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· ДРАМА БЪ ЧЕТЫРЕХЪ Д'!IЙ:СТБIЛХЪ, 

ПОСЕ!АЩАЕТСА Л. С. ВОРОНОВУ· 

• _..J.. -

Отъ таке-то на сiмъ свiти 
РЬблять людш1ъ люде! 
Того влжуть, того рiжуть, 

Той самъ себе губить .. . ' 

Т. Шевченко. 

Сочиненiе Л. Н. САМСОНОВА. 
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ДrвЙС'ГВУЮЩI.Н ЛИЦА: 

Васидiй Л:ьвовичъ Пещуровъ, помtщикъ, изъ военвыхъ, 

Вдади:м:iръ Ни:вюдаевичъ Пр.я:шенцовъ. _ 

Наташа, сестра его, 17 лtтъ / icptiioc·rныя Пещурова. 
Еатерина, горничная, 24 лtтъ. 5 · 
Петръ Се:м:еновичъ А:вюеновъ, бtдный по:мtщикъ, ~1:ес·rь Пещурова~ 

Еол.я, L2 лtтъ, rимназистъ / дtти Пещурова. 
Люба, 6 л·втъ \ 
Марь.я Еарповна Еалуrина, rуверванща. 

Григорьевна, нлныса . 

Ен.яз:r, Ворисъ Тю:м:еневъ, 7 Л'Б'l'Ъ. 
· Матрена Ивановна Еоростина, nриживал.~rа. 
Иванъ Еорости:IIъ, сынъ ел, правитъ ор1сестро:мъ Пещурова. 
Ерестовниковъ 

Л:ьвовъ 

Андрей Галчен:вю 

Ивановъ 

Петровъ 

1,о,арищи п,.,женцова no ушерои,·о,·у. 
Маша, дочь хозяйки l~рестоввикова, 

Староста. 

Дар:ь.я, деслтской. ,.,,. 
Юр:в:а, лакей Пещурова., 60 л·втъ. 
Ни:в:еm:в:а, каяа1юкъ . 
.Я:m:в:а Соловей, дворовый чело_вtкъ. 
ПоваРъ. 

Гайдv:в:ъ в:няз.я Тrо:м:енева. 

ГоРнична.я. 

1 
2 
3 

} ООбы. 
Мужиrш, бабы., ребятишки. 

швея. 

1,· 2 и 4 дtйствiн - въ ce.1t Хноростьев'l;. 
3-е дtйствiе - въ Петербургt. 



Д'i>ЙСТБIЕ ПЕРВОЕ. 

Утро. СтоJ[овал въ господско:мъ до:мt. Окна и двери в:астежъ. Оъ хухни 
-слышенъ стукъ ножей. 

ПЕIЦ-УРовъ и НиквшкА. 

(Пещуровъ сидитъ у, 01tНа, съ трубкою, въ халатrь и краспой 

ер.молкrь . . Нике~ика, д~алъ~й . съ брюutк_о.,~ъ, оп~л~ахиваеп~ъ вrьт

кою отъ бари~щ л~ухъ) . 

ПЕЩУРовъ. (Показывая па стол:ь). Ну-ка! (Никешка 
1ерадется 1,ъ столу и - бъетъ кожа'НUОЮ хлопу~и~.ою л~ухъ ). 
Лихо, молодецъ! Вонъ та:мъ еще (Никешка бъетъ). По

стой-ка, я самъ Т'В{ъ. (Встаетъ и бьетъ мухъ. Садится. 
Ммчапiе). Не видишь, погасла.. 

Ник в ШRА. Ахъ-съ ! (Закуриваетъ rпрубку при~отов
лениой бул~ажкою ). 

lIЕЩУРовъ. То-то, ахъ-съ! Ухомъ не ведешь, бе

резовой каши захот'Влъ. (Въ 01.по). Здорово, Никита! 

( Черезъ минуту влезаетъ бокомъ въ комиату Отарос~а, сь 
бирками въ рухrь) . 

. Т'ВЖЕ, СТАРОСТА, 

ПЕЩУРОвъ. Ну, что? 

Ст АРО ст А. Здравствуйте, батюшка, ваше происхо

дительство. 

Пвщуровъ, Что хорошаго~ 
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СТАРОСТА. Да С'ВНО возить надо бы. 
ПЕЩУРовъ. А высохло хорошо? 

СтАРостА. Хорошо ' высохло. Съно сухое, звонкое 
С'ВНО. 

ПЕЩУРовъ. Ну, такъ возить. Сто копенъ похуже 

въ монастырь, л объщалъ ... слышишь! Да скажи де

слтскому, чтобы собрать холсты, лrоды, все, что сл1J

дуетъ. Еще что? 

СтАРОСТА. Да не ладно, ваше происходительство. 
ПЕЩУРовъ. Что такое? 

СтАРОСТА. Да чалый захворалъ, все ложитсл и 

обюкдаетсл на переднiл ноги. 

ПЕЩУРовъ. Что- жь подлецъ Максимъ смотрълъ? 

СтАРОСТА. Да конюхъ вишь говоритъ·, что у него, 
у чалаrо-то, жаръ въ ноrахъ. Руду вишь надо брqсить 

изъ подъ раковинъ. 

ПЕЩУРОвъ. Ну, такъ бросить. Бросить ... с.uышишь1 
. СтАРОСТА. Слушаю. 
ПЕЩУРовъ. Да! послать деслтеры-?(.ъ къ троипдому 

RНЛЗЮ на помочь, присылали Алешку ... говори·rъ, тро~ 
нуло уже крутихинскiй qоръ. Сейчасъ послать, верхами. 

СтАРостл. Слушаю. Прогнъвали :мы господа! По· 

вечерамъ и у насъ ужь попахиваетъ гарью, а на зо.р1J 

такъ и гудитъ, ~лыхат)> 11:акъ и народъ гомонитъ. Ва

ютъ, такъ и садитъ . · 
ПЕЩУРОВЪ, Ну, еще что? (Omapocrna 1~ерел~ипается). 

Чтожь ты молчишь~ 

СтАРОСТА. Да что, ваше _происходительство, на 

деревни у насъ не ладно. 

ПЕЩУРовъ. Въ како:и.~ 

СтАРостА. А въ Комаревъ. 

ПЕщу-ровъ. Что жь такое? 

Ст АРОСТА. (Тревож:по). Да вишь ты, Гаврило, сто

.плръ Гавр:ило-то, бьшъ -пьлнъ вчерась. 
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ПЕЩУРОВЪ. Ну! 
СтАРОСтА. Ну, и жена тоже. Знамо, праздникъ. 

В-отъ онъ и говоритъ ей, Гаврило-то говоритъ: ты мнt, 

значитъ, не вtрна. А она приняла это къ сердцу. Ну, 

оба и стали обиждаться. Она его такой-сякой ты, не
мытый:, а онъ ее по загривку, а она , жена-то, ухва

томъ его. 

ПЕЩУРОВЪ. Ну! 

СтАРОСТА. (Упъмо, опустивъ py1eii). -Ну, дуже знать 

ударила: голову . проломила, ваше происходительство. 

ПЕЩУРОБ ъ. (Встлхпувъ ). Ахъ она ... А ты что см:о
трtлъ, ты что смотрълъ~ (Вс1еа1еиваетъ , староста присло
пяется 1еъ 1.осл1еу). А, рыжая бестiя, я тебt покашу! 

(Подс1щ1с~~ваетъ 1съ пему). Говори, ты-ли староста~ 
СТАРОСТА. я . . 
ПЕЩУРовъ. Онъ еще говоритъ: я! Да ты не пять-

ся , я тебя не съtм:ъ, ты , не пяться ... День и ночь ду-
маешь, все думаешь, какъ бы лучше ... а о ком:ъ~ для 

кого~ Для васъ, олухи! . Я ваиъ дамъ ! Еще слъдствiе 
наведутъ! Позови сюда Гаврилу съ женой, позови, ка

налья! Я васъ прошнурую! Голову проломила! . ( Опять 
подс1еа1еивс~ет,ъ). Ахъ ты; собачiй сынъ! Да я ... Розогъ! 
( Cmapocmrt вьмезаетъ боко,нъ изъ 1coдint;r,mъi; за пидtъ бъ~стро 

itciteзaemъ Н~шешка). , 
ПЕЩУРовъ. (Одипъ, бъ~ст,ро хоdя по 1сод~патп). Я имъ! 

Го.ао~у проломала, прошу по11iорно! Т9лыiо пышство
вать да драться, прокля'гый народъ! Мо.rпенниrш! (Вхо
дить Наташа, съ , 1еорзитсою л~одъ). 

ПЕЩУРОВЪ, НАТАША. 

НАтАша. Съ добрыll>,lъ утромъ, дядюшка. 

ПЕЩУРовъ. Здравствуй , голубушка! 
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НАтАmА. А ,ЛюбочR'h лучше, дядюшка . . О, я слав
ный леRарь! Хотите пос.11ютръть? 

ПЕЩУРовъ. А, не до васъ · теперь~ 

НАтАmА. Не до Любы ... вамъ? Она три нед11ли 

была больна .. ; гръхъ вамъ, Bacилiit Львовичъ! 
-ПЕЩУРовъ. Молчать! Это что? (Входитъ I1икешка) . 

.Я: лучше знаю, гръiъ или не гръхъ... (у видя Нике~шку) 
а ть1 что тутъ вертишься? Вонъ! (Все з~тихаетъ ; том,
хо слышн~,~ ша~ и Пещурова ). 

НлтАmА. (Тихо) . .Я: не заслужила этого, дядюшка. 

ПЕЩУРовъ. А много у 111еня такихъ племянницъ, 

благодаря двоюродному братцу! 

НАтАmА. Вы отказываетесь отъ меня ... Богъ съ 
вами! А я дума.!Iа наitти въ ва.съ, -ПОСЛ'В Володи, род

наго. Вотъ прi1здетъ онъ ... онъ меня ... возметъ ... 
ПЕЩУРовъ. (Еодойдя къ ней). Ну, вотъ ты ужо и 

плакать. (Лукаво). Ты такая хорошенькая, что всегда 

наitдешь · родного, оглянись только; .. А пустить тебя съ 
братомъ, я не пущу. 

НАтАшА. М~ня~ Не пустите съ Володею ... отчего? 
ПЕЩУР овъ. ~а съ какоit стати л буду отпускать . 

своихъ кр1зпостныхъ! 

НлтАША. (Съ ужасо1,~ъ)._ Какъ ... Господи! Да разв'h 
папаша... Божё мо:й:, Боже! 

ПЕЩУРОВ (Ь, Ну, безъ объясненi:й:, безъ высказыва

нiя: своихъ чувствъf Чъмъ же тебъ буд~тъ у менн ху
до1 Въдь жила же годъ, ни отъ Rого слова ~е с.[ышала. 

Ты б_удешь хозяitничать, помогать Марьъ Карповн-в, 

учить Любу . . Ну, и если не будешь сердита и упряма, 
то _ барынеit заживешь. Ахъ ты плутъ - дъвочка! Слав

ная бабенка ' выitдетъ изъ тебя! Что съ тобою? 
НАтАшА. 3а что ... вы обижаете менн? 
ПЕЩУРовъ. А кто ты такан, чтобъ обижаться? Да 

ты всю жизнь облзанн. за меня Бога молить. Развъ я не 
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доказалъ ·теб'в, что желаю добра? Когда твой: отецъ 
умеръ, я тебя. могъ бы послать на , деревню къ тет

къ,-я не послалъ; ц13лый: годъ ты сидишь со мною за 

однимъ столомъ. 

- НАтАшА, Но_ теперь-то.:. ч13мъ я дала uоводъ ... 
(]Jдpyio подымая ~олову). У меня есть братъ - онъ вы
купитъ меня! 

ПЕЩУРовъ. А что онъ, разв13 насл13дство полу

чилъ? Хе, хе ... Тысячу рублей: пусть дастъ . . 
НАтАшА. Тысячу! 

· ПЕЩУРовъ. Ну, ладно, ладно. f!'осл13 потолкуемъ, 

теперь некогда (уходит1,). 

НАтАшА (одна). Господи; неужели это правда? 3а

Ч'Вil'IЪ я ему1 Л rодъ выносила упреки, о~иды ... Папа
ша, · слышишь-ли ты свою Наташу? (Задуж~вшись). Не 
на радость прой:детъ молодость ... Что меня ждет,1? Гос
поди Боже мой! неужели это правда ... правда? 

НАтАшА, :Коля (вбrь~аето), ЮРк А. 

К.о ля. ( Со 1СН,уm~щ, ; во рубашнrь и ~импазической фу
ражк~). Вашу милость изволитъ звать Люба. Э'rО что~ 
Скажите~ пожалуй:ста: плачетъ ... какiя н13жности! 

НАТАША. Оетавьте м_еня, вы-злой: мальчикъ!' 

. Коля. (Вздерпуво посо), Ты ин13 не см13ешь говорить 
это: я папк13 скажу! Видно хамово отродье не облаго

родишь. {Входитъ Юрна). 
ЮРКА. (ВяО!!}еmо чулоНо). Николай: Васильевичъ, Не

нила· спраш:иваетъ, куда вы рябую курицу д13ли? 

Коля. На птичник13 оставилъ. 

Югк.л. Ненила говоритъ, Ч.'IО вы вчерась ее куда-то 

утащили, а 1Iазадъ не принесли. 

Коля. Вретъ, · принесъ назадъ. 
IOPI{A, Ненила rоворитъ, что вы кур_ицу въ пруд'h 

закупа.[И до смерти, да бросили поцъ заборъ. Ненила 

долщна .. о.тв13чать за васъ, вотъ что-съ! 
' ,. 
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:Колл, Дуракъ. 

ЮРКА. lН~тъ, это шалишь: молодъ ругаться! л па

пиньк1; скюку. 

:Коля. Говори. А н скажу, что твой: Митька менл 

табакъ учитъ курить. 

ЮР к А. Скажу, что вр~ хвостъ отрубили Соколк1;, 

:Коля. Пошелъ вонъ, болванъ! 

ЮРКА. Да-съ! (Ухоqитъ). 

:Колн. Дуракъ. Ужасно испугались. (Уходитъ. На

таша тихонъхо 1мачетъ). 

НАТАЩА, ПРЯЖЕНЦОВЪ, 

ПРяжЕндовъ. (Въ старомъ студеn•tесхолtъ сюртухrъ, за 

плечам~t чел~оданчихъ, съ палхою ). Вотъ мы и прi'l3хали, 
у-уФу! 

НАтАm'А. Володя ... братецъ! 
ПРлжЕнцовъ. (Обnилtаетъ ее). Успов:ойся ... что съ 

тобою.? Еслибъ я зналъ, Наталья Николаевна; что мое 
посъщенiе заставитъ · васъ плакать, то ... (утираетъти
хонъхо слезы). 

НлтАшА. Володя ... голубчикъ ... душечка ... ты не 
можешь понять ... Постой минутку ... э-rо сейчасъ проit-
детъ ... (Уль~баясъ). Уже прошло. Мн'l3 давно ~от-влось 

видъ'Iъ тебл, и вдругъ ... я теб'l3 очень благодарна. Пой
демъ въ мою КОll'Iнатв:у. (Входитъ Пещуровъ и остаnами

вается). 

Т11же, ПЕЩУРовъ. 

НАтАшА. Ахъ, вотъ ... Володя, Bacилii:t Львовичъ! 

ПР яж Енцовъ. 3дравствуi1:те, Bacилiit Львовичъ! .Я: 

незнаю, какъ благодарить васъ за сестру (жметъ руху)· 



ОЧЕРЕДНАЯ. 147 

Пвщуровъ. И, полноте, что это! Вы не знаете сво

ей сестры, она не того достойна. Вотъ не да"JJьше, какъ 

сейчасъ 1 чуть не расп.паr.аJiась о томъ, что хочу по

съчь вашу тетушку ... хе, хе ... 3rt то, что та ухватомъ 

голову 1Vг:,rжу проломила. 

ПРпжЕнцовъ: (Bece,io). Ого-го! (Цп/1,уя Harnauiy). Да 
ты у менн долшно бы•rь rшпри:оница . А что, тетушка

то наша всегда такъ буянитъ~ мяте~н:ница, а? 

ПЕЩУРовъ. Да, ест[, ·rотъ гр·.вхъ. (Свисиувъ). Эй, 

л{оди, Никешка! (Вбrь~ае~~ъ Huiceiu1,a). Что жъ ты стулъ 
гостю~ Спишь все, щенокъ! - Милости прошу садить

ся!-Да завтракъ, живо!-Чортъ ихъ знаетъ этихъ лю

дей .. : плуты :и пьлницы всъ ! У жь таr,ой дрянноi!r на

родъ! И В'вчно канальи недовольны на барина, что онъ 

имъ ... ну, хоть пить не позводяетъ! (Нащнлвсиоrп,ъ сmоЛ,ъ 

и припостпъ съ1ъдобпост~t it ipaфimчuкit) . · 

П РЯЖЕнцовъ. (Шутя) . . За то, :каже ·1'сs, барину-то 

не худо и r1шветсп на ихъ счетъ: ишь, ско.11ько граФин

чиковъ! 

П ЕЩУРовъ. И имъ, батюшка, не худо .- тепло, 

хлъбно... А нътъ! натура таr.ая. Вотъ о въшнемъ Ни

кол'в трое въ бъги ушли - на сырость-то, въ л13са ... 
Позвольте · васъ просить съ дороги! Вотъ рябиновая, 

зорная, а можетъ вы хотите кардамонной ... а вотъ и 

ссrо-погибе.11ьная моп. Пудю въ дqбъ пустите, ко.11и пи

ли rдъ .IIучше. (Пыотъ it зшсуСЪ'!всиотъ). Это-съ еще ба

бушкинъ. секретъ. Не хотитель: гусь . копченой, гриб
ки, икра съ :~щмономъ.. . Нъ деревнъ -то, знаете, на 

В_?ЛЬномъ воздух13 апе·rитъ такой... (Еще пъетъ). Ну, 

-1шкъ · вы пожи:ва.lI'И въ Питеръ? Чai!r, здъсь покажетсл 

скучно? 

llРfОКЕнцовъ. Ну, я не думаю; мн'в канъ-то тамъ 

было очень скучно .. . .Я: вотъ васъ не 111огу узнать, Ба-
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cилiit Львовичъ! Какъ васъ перемънили эти Ч'етыре 

года. 

ПЕЩУРовъ. Да, таки постар·.влъ ... за смиренiе Богъ 
лица прибавляетъ, хе, хе, хе ... (Пъетъ). Что же вы не 
повторите? 

ПРяженцовъ. Нътъ, благодарю . 

П ЕЩУРовъ. 9, да что ;,:rь я! и забы.11ъ ... Эй вы, 
олухи! Баню, живо! - Оъ дороги-то хорошо. 

ПРяженцовъ. о, это лишнее. 
ПЕЩУРОВЪ. Оъ дороги-то, что вы! У мею1 ..Яшка

Соловей отлично паритъ. Баня простая, чорная, но ужь 
паръ, могу сказать, малиновый, когда квасомъ под

дать! Эхъ, почтенный:, была. у llieня въ Юрьевскомъ 
Василиса-вотъ парила , ужь парила! Мягкость, тепло

та ... мозжечекъ такъ и переливается! ~ ее нарочно вы
писалъ ·изъ саратовской деревушки. Въ печкt, стара.я 

хрычовка, запарилась! Олъдствiе еще навела ... О чемъ 
бишь l\1Ы говорили~ Да. Нечего сказать~ батюшка, по
жилъ я таrш на своемъ въку; теперь отдыхаю на по

к'оt и просторt. Отаръ-то не старъ ... (на ухо) спуску 

не даемъ! Хе, хе, хе ... .Я въдь на эти дъла мастеръ. 

Да-съ, такъ вотъ ;-.. Живу не дурно. -Трубку! 
П-Ряженцов ъ. Читаете? 

ilЕЩУРОвъ. Прежде-'l'О почитывалъ-и газеты бы

ли ... да и то, признаться,_ больше д.1111 жены. Обл'.h

нился. 

ПРнжЕнцовъ. Отчего умерла ваша ,супруга? 

ПЕЩУРовъ. (Взмянувънс~'не~о). Что?-Такъ, хворала 
все. Никешка! Видишь кусаютъ, не знаешь своего дъ

ла? У, дурн.къ! (Вшишка бъет1, 11-0 стпнал~ъ лtухъ). Да-съ 1 
батюшка, поотсталъ ... 

ПРяжЕнцов~. Ну, это можно воротить. 

ПЕЩУРовъ. Пустое! 3ачъмъ? Да и - п:ишу'l·ъ-то 

ги.11ь ... глаза такъ и с.11ипа~отся! Учился въдь и я, c.ira-
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ва Богу! Учителя, иадам:ы - все было. Французъ rу

вернеръ былъ. И теперь маракуемъ немножко ... Вы
пейте-ка еще, право выпейте, настойка славная! (Пмтъ) 

. Было и мое время, бывали и мы молоды. Чугунный 
перстень нашивалъ.. . Эхъ! .пихо прош.;rа мо.подость. 

Полечки, гануси, цыганки ... Вреll'!нчко было! Постель

никова кто въ окно спустилъ? НеФедьева кто обыгралъ? 

съ к,J,~1ъ дрался БашуцкiiН Было, батюшка, пожито, 

чортъ возьми! (Задумывается). Нынъшняя мододежь что! 

Мокрень какая-то ... А по моему, коли . баринъ - та~,ъ 

и · держи себя бариномъ! Эхъ-хма-хма ... (Пъетъ) Кабы 
встали дъды, свели бы они внучковъ на :конюшню! 

Такъ-то~ батюш:ка. Теперь вотъ съ мужиками вожусь. 

Сворьi дв'В собакъ держу 1 зимоf;'1 на медв,J,дя .. . Иедв'В
дей семь повалидъ въ вашихъ лъсахъ. Обабился · те
перь, д1Jти. Сынишку вотъ от~алъ въ гимнаюю, гово

рлтъ дома хуже ... а ч·вмъ хуже? (Входитъ Матрена 

Иt1аиовна ). 

Т·вжв, lVIA ТРЕ н А Ив Ан о в н А, вскор'fi ltr) р ости нъ. 

Пвщуровъ. А, .это ты ФеФе·ла. Хорошо, что при

ш.аа. Вели-ка собрать посл·в об,J,да мальчишекъ и дъв
чонокъ: барчукъ ъдетъ за гриб

0

а.ми. J:Киво! . . 

МА ТРЕНА - Ив лновнл. Сейчасъ, ба·rюшка ваше 

происходительство, сейчасъ. 

Пвщуровъ. Стой, стой! 

:МлтРЕНА Ивлновн:А. Стою, батюшка ваше про
исходительство, стою. 

П ЕЩУРовъ. Гдъ твой ненаглядный-то~ (Вбrыаетъ 

Коростипъ, дд,и1-ть~й, худощавый, въ ~орохов,ол~ъ длиннопо11,од&ъ 
сrортукrь, 11,ицо вь сажrь ). 

ЕоРостинъ. Тутъ-съ! 
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i.,,~~ПЕЩУРОВЪ. Ха, ха... Ай да, молодецъ! Эrшя 
ро~а!· 

КоРоотинъ. (Оконфузясъ). Слушаю-съ. 

ПЕЩУРОвъ. Кто это тебя: такъ разрисова.[ъ? 

МАТРЕНА ИвАновнА. Съ барчуко:мъ играетъ, ба-

'ГЮшка ваше происходительство, съ барчу:комъ. 

IlЕЩУРОвъ. А что, скоро загуляешь? В'.вдь нед1~лл 

nроходитъ. 

КоРоотинъ. (Тихо). Посасываетъ-съ. 

ПЕЩУРОВЪ .. Реномендую та.шнтъ: играетъ на сн:рип
R'В ,- пальчики оближете! · Смотри, братъ, не ударь въ 

гря:зь лицомъ передъ гостемъ--это в1~дь питерскiй! 

КоРости нъ. (Тоже). Слушаю-съ. 

ПЕЩУРОВЪ. Къ об'Jзду чтобъ было все готово -
гляди у иенп ! Матрена! снять сапоги, чтобы не удралъ 
въ щ1бакъ. 

МАтРЕНА ИвлновнА. Бл::~годъ'rель ты ШJ.шъ! Соз

дай: теб11. :. 

ПЕщviовъ. Ну ладно, знаю. Ступай. (Еоростииъ ухо
дитъ). 

T1i;rш, кРомъ Roro О'l'Иныхъ. 

IIРяжЕнцовъ. Что, онъ вашъ дворовый? 

ПЕЩУРовъ. Ха, . ха, ха ... Столбовой, батюшrш, 

столбовой! -
ПrяжЕнцовъ. Что ,н:е онъ д'.влаетъ у васъ? 

П ЕЩУРОвъ. Правитъ оркестромъ, да еще вотъ, 

каиъ видите, д1~тей забавля:етъ. Мать спл.етни прино

ситъ мн11 со всtхъ концовъ-побира'rься 1~здитъ. Стол

бовые в1~дь, какже. Деревнюшку им1~ла, да 11юй гувер

неръ m-т Кокъ воспольз_ова.[ся: ел молодостью да сирот-

_ ствомъ-все и ушло съ молотка. Лихо, шельмецъ, об-
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дъ.шлъ д'вло! Вотъ она и пошла къ покойной матуг-·Т\ъ 

на харчи... Знаете, все развлеченiе. Пов·:Врите-ли,' на 

нихъ толь:ко да на охот'.13 и отводишь душу! .Я, почтен

ный, тутъ 'Iолъко годика на два: батюшка вашъ, из

вините, мудрилъ много - мужиковъ жалълъ, все запу

щено! Въ Юрьевскомъ у меня веселъе. Тутъ сосъдей 

нът.ъ, всъ на · службъ. Разв13 вотъ иногда съ кнн?емъ 

Тюменевымъ старые годы вспомнишь. (Входитъ Ста

роста). 

Т-вжв, СтАРОС'rА, потомъ АксЕновъ. 

ПвЩУРовъ. А! Ну что, привелъ? 

C·rAPOCTA. Привелъ-съ. 
ПРнжв-нцовъ. Здравствуй, Ни:кита Прохорычъ! 

СтАРостА. (Обрадовавшись). Ахъ, ахъ ... батюшка, 
Владимiръ Мико.irаичъ ! Отецъ родноf1! Пожалуйте руч1{у! 

ПРнжвнцовъ. ~оц-влуемсн лучше! 

СтАРОСТА. Принелъ господь дожить до эта:кой ра

дости, :кор111илецъ 'ГЫ нашъ! Ахъ ть:r Гос.поди! 

ПЕЩУРовъ. Ааа ... извините, н иду. Да вы вотъ и 

съ сестрой еще слова не пере111олвили. .Я скоро приду. 
(Вспiрrьчается въ дверяхъ ci, Аксеновъ~.мъ). Что :геб1i? 

А:ксвновъ. (Шаркая нoictlt'itt," робко): .Я .вотъ-съ ... въ 
ла:кейской никого н-втъ, такъ сюда ... Если будетъ ва

ша милость, Василiй Jiьвовичъ ... · н бы ... мнъ хл-вбца 

не много-съ. .. -t, 

ПЕЩУРовъ. Хорошо. ,_Ступай. (Ащ,еновъ даетъ доро~у 
и тоже · хочетъ идти). 

ПРяжвнцовъ, НАтАША и А:ксвновъ. 

НАтАшА . .К.уда же вы, Петръ Семенычъ ... а ко 

МН'В т_о? 

' -' 
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АксЕновъ. (Е11,шнлясь) . .Н думалъ ... небезпокойтесь, 
Наталья Николаевна! (Кашлял). Если не ошибаюсь, бра
тецъ вашъ'г 

НАтАшА. Да. Володя! отецъ- Анны Петровны. 
ПРяжвнцовъ. Жены Василiя Львовича! .. Сади'rесь, 

пожалуйста, вы устали. (Подаетъ сту11,ъ). 
Аксвновъ. (Topon11,iiвo). Не безпокоii'l·есь, не без

покой·rесь. ( СадU'mсл на кончикъ стула). Давно пожало

вали въ- наши палестины? 

Пrяжвнцовъ . . Только qто пе,редъ вами. (Ммчанiе). 
АксЕновъ. Что это за л'tто нынче. Засуха такал, 

что Господи! 

ilРЯЖЕНЦОВЪ. Да. 

Аксв новъ. Этакой засухи не запомнить: яровое 

'l'акъ и палитъ, словно полымемъ. (Мо~чанiе). Любите 
охотиться? 

ПРЯЖЕ.НЦОВЪ. В~ь оно время при ба'rЮШК'В, лю
билъ. 

А1, с Е но в ъ. Царс'l'ВО е111у небесное, преr,расный былъ 

челов1Jкъ! Такал 'l'ИШЬ божiл, что и-и-и ... 3нaвaJl'l, я 

его, знавалъ-съ. Вотъ въ эт.омъ само111ъ поцойчив:13 час 

-~:о изволи~ъ со мной бес'tдовать ... Вы 1\lенл, Владимiръ 
Николаичъ, В'ВДЬ не изволите знать: я тогда жилъ въ 

Юрьевс1шм·ь у Анюты; у ба·гюш1ш ·вашего л бывалъ 
въ посл1Jднее время. 

Пrяжвнцовъ . .Н все 'l'с\КИ съ вами очень хорошо 

знакомъ ... по · ПИСЬМ8l\1'Ь сестры. Она васъ очень лю
битъ, я ·даже немножко ревную. , 

Ак СЕНОВЪ, Хе, хе, хе . . . да-съ. (Молчанiе). Ахъ ты 
Господи, я и 'l'enepь подума'lъ то не могу... кто могъ 

ожидать э·r·ого? Въ восiiресенье я былъ у него, а въ 

среду, слышимъ, умеръ. Прибъ,1шл·ь я сюда; а онъ ужъ 
на СТОЛ'В. Св'ВЧИ горЯ'l'Ъ, . Наталья Никол;аевна ст,оит·ь 
одплъ , б·.влал такая, ровно мер·rвал, и l'убки О'l'дрыты ... 
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Моимъ вотъ ·старымъ костямъ давно бы пора въ сы

рую землю; а то вотъ до чего довелось дожить: вс'l}хъ 

схорони.пъ ! Видно тамъ нужно добрыхъ. Сиротой те

перь живу ... (опускаетъ ~олову). Вотъ, сударикъ, бы.по 
времячко, живалъ въдь и я не хуже другихъ; , 1,еперь 

· вотъ четь1ре души всего, а было шестнадцать~ батюшка. 
Бъ холеру умерли. Славный былъ- такоf1 :кузнецъ, Се

мен·?-Рыло по прозванью, по все.му о:кругу былъ из

в13стенъ - тоже умеръ! Шину .пи, топоръ, все могъ ... 
Нъ амбар-в-то у меня, ба·rюш:ка, бывало всего въ во

люшку. А вотъ ... захотъ.пъ Богъ на:казать-Его святая 

во.пл! Спасибо Василiй -Львовичу, - не осшвляетъ, до 

новаго-то хлъба :кое-какъ и до1'яrиваешь. Itонечно, су

· дари:къ, горекъ чужой хл·.вбъ, охошиньки горе:къ. ·: да 
что станешь д':13.11а1ъ? Пса:~rтырь вотъ наifимаютъ чи-

·1·ать ... (Роб1со). Матушка - барышня ... н выпьщ рю

иочку. Мн':13 Ч'l'О-то не здоровится. 

НАтлшА. Ахъ, пожалуйста. (Наливаетъ рю.11и,у). 

Аксвновъ. Н.падимiръ Нико.паевичъ ... со мною. 
llP ЦЖЕН цовъ. л уже ШIЛЪ. 
АксЕновъ. Еакъ же это? О•rчего же вы ... выпь

емте, пошалуйста! Ны не подумайте, что я .пюб.пю ... 
li'В'l'Ъ, право! .. тоды,о рюмочr,у. 

П РЯЖЕнцовъ. Извольте. (Пъютъ). 

НА тАША. Вы, Петръ Семенычъ, непремtнно зай

дите ко мн·.в. Л .дамъ грудной •rравы Вав':13. 

АксЕновъ. (Цrьлуетъ ей руку, она eio вь ~олову). По-
1юрн'!3йше б.пагодаримъ,- матушка-барышня! Загово

·ри.пся я съ вами; тамъ, я думаю, ждутъ... Милос·rи 

прошу ко ·мнt, Владиl\1iръ Николаичъ. Л недалечко от

сюда... пятнадцать верстъ, можетъ слыша.пи деревушку 

Спасъ -Журавли? 
ПР яжЕнцовъ. (Ж.11,еть руку). - . Благодарю васъ, не

nрем'lшно! . 
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ПРл~Енцо_въ и Нлтлшл. 

ПРJIЖЕнцовъ. Какъ МН'Б жаль его! .Л не такимъ 

воображалъ Василiл Львовича ... А K'ro эта Вана~ 

Нлтлшл. Племлнница его, сиротка. 

ПРюкЕнцовъ. Онъ пьетъ~ 

Нл~лшл. Ой, что ты! Никогда больше рюмки.

, Ахъ, Володя! какъ же л рада, какъ рада! (Смотря . въ 

~лаза). А :зачъмъ менл обманулъ? хот·влъ прi'liхать вче
ра, а~ 

ПРлжЕнцовъ. А нель:зл было, нель:зл. ,.л, :знаешь, 

и прiъхалъ бы, да съ Об~оньл скверньш лошади попа

л;ись ... видишь? (По1шзь~ваетъ сапо~и) Скверные; Наташа, 
сапожники въ Петербургъ . Ты не сердись. 

Нлтлшл. Ахъ, мн't теперь все равно! Ты со l\шой. · 
Ну, сад'!IСЬ. Ра:зснаши, какъ 'tхалъ. 

ПРлшЕнцовъ. Что шь, хорошо ·вхалъ. Сначала на 

машин't, потомъ на пароходъ. Кругомъ л1Jса горлтъ ... ' 
славная иллюминацiл. Ну, да что объ этомъ! Ка:къ же · 

ты выросла, Наташа. Ну-ка встань, встань ... повер
нись ... (с"щъясъ) да •1ъi у l\1енл прехорошёнькал, ей Богу 
прехорошенькая! Тр1, гляди-ка, кого-нибудь ужо боль

ше любиш_ь, ч1Jм:ъ брата, а? 

НАтлш~. (Оъ жарол~ъ). Н'втъ, л никого не хочу лю

бить ... Ахъ, мн1J хорошо! 
ПРJIШЕНЦОВЪ. Ну, а хорошо-ли тебъ :ЗД'ВСЬ-то'г Мн·в 

что-то Васищiй . Львовичъ ... у него лицо такое ... выра- · 
женiе ... какъ бы . это ска:зать? 

Нлтлшл. (Скрывая ~рустъ). Кандидатъ, милостивый 

государь, долженъ выражаться лсн·ве . и :знать, что на

ружность обманчив~. 

lIРЯЖЕнцовъ. А, ну, :значитъ О'rлично! Ахъ, На-
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т~ша, ты не можешь п_редставить, RaRъ л радешенеRъ, 

что вырвался изъ Питера. Въдь четыре года сид13лъ· 
тамъ, четыре года не видалъ мою татасеньку! А гдъ 

;ке нянюшка Лизавета? 

НА т А ш А. Въ Riевъ ушла, у нея внучекъ умеръ. 

ПРяж:~пнцовъ.- Экая старая! какъ же она дойдетъ, 

умретъ дорогою? 

НА т д.. ш А. (Передразнивая ее) . « Везд'fi м13сто свято, 
барышня» (смrьтпся). 

П~яжЕнцовъ. А Андреit умеръ? 

НАтАшА. Да. 

ПРяжЕнцовъ. Тнкъ я значитъ никого не увижу 

иаъ стары.хъ слугъ! 

НА '1.'АША. А Катя~ У не.я дочка маленькая ... Ахъ, 
Володя! (Мол:чанiе). У меня цълы твои васильки. 

ПР яжеН;довъ. Ага, посл·.вднi:и: вечеръ~ Помню. Си

дъли въ твоей: комнаткъ. У образа теплилась красная 
лампадка; попка сид·.влъ надувшись въ углу; ты игра

ла на Фортепiано ..... ~идишь, все помню. 
НАт ·АшА, Хочешь, я теперь съиграю? (Встаетъ). · 

О, въ Пете.рбургъ намъ будетъ весело! 
ПРЯЖЕ нцов·ъ. Э, нъ-нъ~нътъ, Наташа! Съ собою не 

возьму въ Петербургъ ни за что! Вотъ получу м'l!сто 

въ . Харьков'fi ... мнъ об·.вщали ... дъло другое. Тогда л 

-rебъ сдамъ все СВОе ХОЗН-Й:СТВО; И rардеробъ сдамъ: ВО 
этотъ · сюрту1,ъ, старую студенческую шапку-, этотъ 

чемоданчикъ... А въ Петербургъ -- ни за что! Слуша:й 
адрес1,! Грязнымъ дворомъ надо дойти до темной:, уз

цой: ~ъстницы, и шествовать по ней ~ъ . пятый: этажъ 

и послъднiй. Тамъ нанимаетъ комнатку, помниЦiь л ПИ· 

салъ тебъ про семин.ариста - товарищR ... . тотъ самый. 
Комна·.r~.а этн ... воrъ половина этой:; п.о.повина ее- зна- . 
читъ четверть этой: - для него лишняя, ) MJil и живемъ 
~ъ нимъ _цополамъ; 1q . ес'l:ь въ четверти этой:, а въ по-

. т. У, отд. I. 11 
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Jювин'h' той:. ·. , . {Наташа слт,ется). Перестань, шалунья. ,.,. · 

За то~ \Наташа, изъ окна чудесный видъ: крыши да 
колокольни! · Только взять васъ · туда, · извините, · ни за 
что! Въ сырую конурку, видъть- кругомъ оборванныхъ 

и золотушныхъ мастеровыхъ ·- ни за что! . · 
НАТ·АША. Боже мой! но ТЫ · захвараешь тамъ. 

ПРлжЕнцовъ. А. кому тамъ до этого Д'В-!IО? Там:ъ; 

моя добрая Наташа, собачкамъ и кошк.амъ даютъ .то, 

въ чемъ отказываютъ людямъ. 1 • 1 · 

Н АТ АША. А. ' что же ТВОЙ' хваленый: -ПрОФессоръ,? . 
ПР лжЕнцовъ : Онъ ум:еръ. 

НлтАinА. Умеръ1 • · "''. -1 
... ПРJIЖЕНЦОВЪ. Умеръ. Семья осталась безъ.хл13ба •• ~ 

Чего · бы л не далъ за' мою комнат.ку у-' нихъ! .. Вае· .это 
прошло; .. Ахъ, Наташа, если0ъ ты знала; сколько до/ 
бра; ты мнъ дъла:Ла! Бывало тнжко, . нестерпимС>... «у · 

тебя: •есть . сестра! )i ГОВОрИЛ'Ь JI · Ceб'fi, И СМ'ВЛО шелъ B'Ile- , 

ред'iЬ· ; · д·енегъ ни гроша; · ъсть •неч.ето . •. ,. «трудись. ,.·" · у. . 

тебя сестра! D-И. деньги ''лвля.11:ись. Грустно,-~ еейчасrь . 

В00Ораженiю i марmъ!-И: ВЪ ТВОеЙ КОМНаТК'В;1 ' IiаiЧ•Иil1алъ, 
болтать съ тобою:; ц"вловать твои ручки : .. · цакъ! теперь . . 

•,, Н АТАША·. ~Тихо сшъясъ). Не· правда-'ли ; ·,хор@шо съ 

родиымъ? Въдь ' ·МЫ четыре года · не в~дались, Володя .. 
Иапаiпа, .умира11, посмотр'!!лъ1 прежде на твой п'ортретъ;· 

n<>т6мъ на м.еня. О, никогда не · забуду я этого взгля~t 

· да! В'ъ немъ было столько страданiя... Мнъ казалось-; , 

онъ хот"в.i.rъ · сказать те€1'1,:. «к~гда меня не будетъ , · не 
покидай ее!» А ты не хочешь теnерь взять 1\!енk; · 

; ПРяжЕнцовъ. Да · разв'Б теб"в · З'дъсь худо? Худо, , 

Наташа; а? · ,., · 

-· · нл·тлшл.~\ (Оо ycu:iieлiъ). Нътъ. , ,, ·• ·· 
· .. fip яжЕнцовъ' . . Ну·, ··та_къ что же} А ты посмотри-ка7 

лучше сюда.· (Развертываетъ бумажни-къ). Видишь, :М:QЯ' 

таташечка; сiю, сiю и ... сiю. ( Ол~петс.я) Да~а ... зто мои,; 
.с 
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О~· мы е·ще пож·ивемъ! В'hд,ь Т:ы, . Наташа ... т1.1 1. кр1!<и@с-··, 
тнал, ,.,да тв11 не, ( бойсл-Э';I'@ .j~и.чего! J К0.mи1 Василiй Льво- · 

вичъ, такъ не ютшу.стиJГъ,. · •МчI' в@тъ ·еiи .nоmтора.~та·(отва~ I 
ли·м'Б, 1ем,у , за~ .те@лf. ... ,tА~ ;Jчто , с:кажешь;? ,Что . жь:, lты~ мо.11-. . 

ЧИШЬ~. ·Л'FО; C'J> , ТОбQЮ~ . ,Гi 'Лf ,r__ \,._. .: : ., 1 ~. 1,HJ;, t ··1 

·,I·)H Ат А'Ш 1А. ( rВpocdncьt на; :ш~ю, пл(i1а ). Володя,; 1 )ВОЗЬМИ 

ме:ня ,съ собой. :: ,~ не , оЬтав:11Jй .. здъ·аь,11,rолубчикъl ·. :. возь

м..и!. , .. ~!1-·_1" )1f П, . i.1· .·~1\ '!,;. (;) ,:1,r~ ~i !:\fO'Jt. t ·, 1, ,: 

,1,, ПРmжющов·ъ,i,Что ·T~l'; Ч"I;О съ 'l'O@o-rp"i. Ну, pmr-, 
н-Q,~.ж~,· rioлнoJ. · !Г,ебъ ... ,не , хr:р>Фшо здъсь?1 '11еqя обижа" 

Ю'l'-'В,' :; е>бижают-ъ, Наташа:~ Успо:к0йся, ,в-:вдв ,н съ · то~ ; 

б,ою ; r:вrвдь\·,я,,.люблю·~mебя! --1· 1 ·;.:. · -~., .:.·1 ,t .:, _.:. 

Нлтлшл. Ну, хо:р>@ц~о.; ···· хорошо. ! Т1@л,ько, .. с11Iушай: .. 
ec.JIИ ·;ты 1 ·у.'hдрщь.,( не· i 1J3озьмешы менл+.н у.мру!· 1Постой ... 
слышишь? (Пр~tслушиваtiтся).,·) uiшs~,u·s.\~ н ,;·,11 •. ,,(н 1r, .1• ,"• ,, 

Голосъ ПЕщ У РОВ А. Катай ее, катай! А та-таГ 

а та-та! ... с Отонъ, потол~ъ JIIOAЧaнie ). 
Нлтлшл. (Прижималсъ 'КЪ брату). Мнъ страшно ... 

Возьми меня. Проси ... проси его ... не ссорься ... что1 
ПРлжЕнцовъ. (Печа.лыю). Что? Любви въ людяхъ 

ни ис:кры-вотъ что! Намъ не оставили ни имени, ни 

01·цовс1шго :крова, у насъ все отняли... У . насъ н-втъ 

семьи!-Вонъ, видишь, идутъ униженные, обдъленныi 

братья, мужи:къ-лакей; грязный, между тъмъ родной 

отецъ-помъщикъ его; гибнущая дъвушка съ умоляю

щими дътс:кими глазами; сироты-дъти, голодныя, зо

лотушныя, въ смрадномъ угл.у, безъ ухода, безъ по~ 

мощи ... Гд'h . же родные? · гдъ мать, _ чтобы л:ас:кою и 

слезою растопить горечь! гдъ отецъ, чтобы пода1ъ · ру

ку помощи? Нътъ ихъ, н13тъ, -вопреки Богу, который 

ихъ даетъ только ра3'1>! Мы незаконнорожденныя! 

Нл1:лшл. Володя, не говори · та:къ. Богъ любитъ 

вс-:вхъ... :когда л поi\10люсь, мн-в гораздо легче. 

ПРнж]шцовъ. Ахъ, Наташсi! Мн-в надо сердечное 
• 
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слово, слез_у... Въдь л, Наташа, все понимаю! Твои 

недомолвки, l;!ТИ слезы ... (Заду1ttъ~вается). Что дълать? 

Предчувствiя меня не обманули. Выкупить ... эти сле

зы говорнтъ, что не возметъ денегъ. Увезти, б·~ шать--,

nоймаютъ! О, гсюnоди! Хватитъ ли у меня силы .... .Я 

не вынесу этого. Гр.убый и черствый, онъ можетъ _ сд11-

лать изъ. вея любовницу... (тихо) о, не дай Богъ до

жить до этого! Я буду его просить. .Я не выйду оi·ъ 

н,его; я пе .в11рю, не могу в.ърить, чт.обы не было въ 

немъ искры_ ч·еловъческой; онъ очнется ... да! празд

ность , и даровой хлъбъ его усыпили ... онъ очнется!
Полно, Наташа. Все уладится ... -ну,- о лемъ·? видишьi 

.я · ничего... Полно! еще _застанутъ . 
. НА т А щ А, Пойдемъ: въ 1110ю комнату. (Пряженцовъ бе· 

ретъ чемоданчи1"Ъ -и уходитъ съ нею). 

. } . 

i. 1 



ДъЙСТВJЕ ВТОРОЕ. 

Темнал аллея, -обсаженная вtковыми липами; кое-rдt каменные по
стаменты, на которыхъ стояли въ оно время статуи. Прл:мо широкое 
1,рыльцо стараrо rосподскаrо дома; нtкоторыл ступеньки сгнили. Близь 
него на лtво скамейr,и, круглый столъ и нtсrилы,о стульевъ. На пра-

. во и на .1.I'БВО боковыл алейки. 

КА т~РИНА, MA'I:PEHA ИвАновн А, ГРИГОРЬЕВНА, 

ЛюБА, ДлРьл -деслтской и БАБЫ съ босон9гими ре
бятишками. 

(Бабы съ XOЛ,Cma.11iu, я~ода.11tи, ~рибал~и и проч. Катерина у 
стоЛ,а .11trьритъ ХОЛ,Сmъ. 'Матрена Ивтювпа свертыв_аетъ ешь· 
репный . . Даръя припи.11~аетъ ~рибы и я~оды. , Гри~оръевпа поо
dа/1,ъ па зе.11мrь - съ 'ЧУЛ,Комъ; подмъ пел Люба съ и~рушка.11~и). 

ЕАТЕРИНА. (Высокая, 1'расивая жепщ~~па, съ ~ордымъ 
взмядощ,; ioвopitmъ отрывисто, СЛ,ОВnо о дpyio1iiъ ду,t~ая ). 
Сколько ты сказала аршинъ~ 

1-л БАБА (упъмо). Шестнадцать, Катерина Арсе
новна, шестнадцать,-охъ, гръхи наши тяжкiе, влады

чица небесная ... 
Кд.тЕРИНА. 3дъсь не шестнадцать ... аршина пе . 

хватаетъ. 

1-я БАБА. (Съ удив/1,енiемъ). Ахъ ты, батюшки! До
ма В'ВДЬ_ М'ВрИла, В'ВрНО ВЫХОДИЛО ... ВОЙ-ВОЙ! 

КАТЕРИНА. Не обм,:врива.ю же в тебя. -Дарья! 
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Н1>котоРыа БАБЫ, Дарья-десятской, Дарья-де

сятс.кой! .. слышь-тя зовутъ! 
ДАРЬЯ. (Хромая, бойкая бабенка). Чяво, .кориилица? 
КА тЕРИНА. Матрена Берестель-аршинъ недоимки . 

. ДАРья. Слухаю-съ, Катерина Арсеновна. 
КАтЕРИН А. (Второй бабп,). Съ тебн СRолько? 

2-я БАБА. (Скоро~о,юркою, -что есть ,иочи) . 3а два тя

гла съ насъ, иат.уп:п\аi' _ за ;,~~,а~ rящ~_. 

КАТЕР ИН А. (Мrьр.ял). ты ; ·дарья, смотри, лучше БRО

_лачJпщй. Сrь1 ';!'ебл ч~·пзер,юь~ АгаФья?,.~·Луr,ош.ко что-то 

маловато:., . ! См,!Jрь, , Дарья!_.:.девять, десять ... (Мtьритъ 
'про'' се.б.яJ. ·· " 1

' "':. 
1 · , 1 • , . ,· , ' 1 • ~ i . . i - . · · ' 

. · ДАРЬЯ. ·в,:врч-9-съ, )Катеv11н.~ А,рсеновна, четверикъ. 

Нука-сь ты, тетенька, давай. 

2-аа (Катери1иъ). У меня, матуштта, лишечекъ ма-

:хонькой! i . · "11 •. ., 

К,АТЕ-РИНА. Что? , J1 

2-а БАБА. А лищечекъ,. говорю, матушка, аршинъ 

.!IИШ~ч.ку! 

::кА 1'ЁР ИНА.' А т'ьi '~ё ·кричи _ такъ, л не глуха. 
i · · з-'я' БА.БА.:· (Отару~а). 'знамо не глуха. : . ты не кри-

\ \ . ' . : . ,(t ' , . \ ~ - . ' • . . . 

чи; д~воi-Iыш ... что r,ричишь_? ·не глуха ... щ~· кричи • . 
. °t{А

1

Т~~ИНА. Не а1; иi~нъ ТОЛЬ
1

I,О, · В'.БЧНО со~'рете: ПОдЪ 
;аршина · даже.· н':1.тъ . .. , · , · 

·.2~я в· Л: ·Б'д..> .1:3ашъ аршинъ·, може, иат_уш.ка .... 
КлтЕРИНА. Дура. Сверните, Матрена . Ивановна.' 

' · МАтРЕНА · ИвАновнА. Сверну, матушка, сверну. 
2-я - вiАБАi Ужr, !вы, · ~атушrш, парнишв:1,-то на -ру

башенку отръжьте. 

КлтЕ:Р:J1 НА,. Это бы почему? Вашъ домъ · еще въ 

додгу. Рои-то отсыпали, нешто вспоl\ШИ.!IИ господъ? 

(Третей ·бабп,). ,У .. тебя талБю1:-; · св:ол;:ы,о· съ васъ-то~ 

3-л в А1ВА. - Охъ, . . спинушка мо~, охъ тяжелех:'онько.-.. 
надо:..ти три хФунта, жe.iraнi:I8J.л. 
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КАТЕР инл. Дай-ка безм1шъ. (Brьutami_,iъ). Четверки 
не хватаетъ. 

3-я в Ав А. Охъ, спинушка моя. 

КлтЕРJ:1.НА. Принеси, принеси.- Это что за чер

ника! Не бери, Дарья! Возьми назадъ, голубушка. -
Bc'fi, что-ли? Умор~лась. .. А rдъ же твой хо.п:стъ, 
Дарья? . 

ДлРья. (Вой~со). А вотъ, матушка. -А слъдуетъ, род

ная, съ меня шестнадцать аршинъ. Да я . весной вамъ 

юбочку стегада, оt51,щались сбавить ... Ван юшка, кла
няйся Катерин'fi Арсеновн'В, ц1,луй, дуракъ, ручку! 

КлтЕРИНА. Два аршина теб1, будстъ? 

ДлРья . . Маловато, кормилица ... аршинчика-бы ле
. . TI!Ipe. , (Ва1И0~шкrь). Кланяйся, · дуракъ, въ ноги! 1 

КАт]j]РИНА. Ахъ , т'ы, глупая) Юб1,у стегала - че
тыре аршина дай. Толкrй тамъ кому другому~ .. Два 
аршина, больше не ждF!. . _ 

ДлРья. (Клаплясъ во noiu). Много благодари~, кор
.милица ты наша ... кляняйс~, дурак-;ь, въ_ ноги! 

Ел тЕРИНА. Ну, прощайте, прощайте. Холстъ до

несите!. (Вабъ~ расходятся). Qмотри же Дарья: Лагуша
аршинъ, . .Матрена Берестель - аршин.ъ, Василиса Во

робей - два, Б1:tллсиха - полъ аршина ... 
. ДлРья. Слухаю, матушка . .Н ужо на бирочк·h за-

р1,жу. (J3а1ИОшкrь). Пойдемъ, . пойдемъ. 

Кл тЕРИНА, М АТРЕНА Ивлновн А, ГРиrоРьЕвнл и 

Лювл. 

МлтРЕНА Ивлновнл. Ахъ, ужь что это за _ кра

савица ваша Маничка, Ка·.герина Арсеновна, просто 

прелесть что за ребеноr,ъ! Да. Въ люлючк1> · ангелъ
анге.п:омъ лежитъ! .. Да. Господи, · когда-то ужь это вы 
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дожд~тесь ,' что она выростетъ... то-то будетъ ра

дость! 

КАТЕРИНА. (Лсtсково). Вы, Матрена Ивановна, про

сили тамъ давича ... возмите. (Даетъ ей холст~ту). 
МАтР ЕНА ИвАновнА. ( Хвщпая ру-ху) Благод-в

·тельни ... 
RАТЕРИНА. (Не давая). Что вы, что вы ... 
ГРигоРьЕВНА. (Про себя). У, попрошайка, пус'lо 

' ей будь! 

МАТРЕНА Ив.л:новнА. В1шъ за тебя: должна Бога 

111олить · вся: деревня! И насъ не оставляешь ... сирот
сrшя: наша доля! Объ - одномъ я: молю Господа и 11шть 

-пресвя:'rую Богородицу: продли Господь твоего в-вку, 

чтобы ты видъла свою Маничку невъстою, пора.дова

-.шсь бы глядя на нее! Николай: чудотворецъ, смолен

ская: божья: мнтерь! Охъ, тяжко только будетъ ро

дительскому сердцу разставаться: съ нею, охошиньки 

п~wr . 
К Ат ЕР ин А. ('Улыбаясъ ). До этого еще далеко, Мат

трена · Ивановна. 
МлтРЕНА ИвАновнА. А все думается:, все ду

мается:, мать моя:. (Катерипа чихаетъ). СалФетъ вашей: 

милости! 

КАтЕРИНА. Благодарствуйте. 

МлтРЕНА ИвАновнА. Да. Много радости, · много 

и кручины приносятъ, дъти! Да. Такъ, я вамъ скажу 

это ... Вотъ хоть мой Ваничка. Поди-ко, поговори съ 

· нимъ, безстыжiе его глаза! Въкъ изжила, а ·· такихъ зу

бастых'ь не видала. А кажетъ В'Вдь смирненькимъ ... . Ахъ 
ты, Господи! ты ему слово, а онъ теб'в десять, _ты ему 

слово, а онъ тебъ десять, (скоро~оворкою) просто такъ и 

рубитъ и колитъ и лыки деретъ! Матери-то родной:! 

Hacлa.JI1, I,осподь наказанiе по гръхаи,ъ моимъ. Прес
мьшадась я, оканнвнн, не хуже служанки, ноги лизала- · 
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все для него, и это при моихъ-то тяжкихъ болъз.няхъ\ .. 
Матерь Божiя, убери ты меня, идеже нъсть болъзни и 

воздыханiй! Въдь вотъ опять зашалилъ ... Сегодня это, 
знаете, утроl\1ъ ;просыпаюсь это я ... . куда еще, рано! 

перв~я повыднушки - гдяжу: его уже .нът·11, окно это 

раскрыто, мать моя, и моя шка.т.улочка-µредъ тобой, 

. какъ передъ Богомъ, не хочу таить-моя шкатулочка 
взломана. (Плача). Всъ кровью вып.!Iаканныя денюжки 

взллъ! въ гробъ онъ меня сведетъ' Лепеху съ съменемъ, 

что д~ла Василиса, и .ту унесъ! .. 
. КАТЕРИНА. И много денегъ~ 
МАТРЕНА ИвАновнА. И, м:атушка, какiя у меня 

деньги! Такъ кр~шечка на черный день собрана. 

ГР и гоРь ~э;~н А. (Про . себ.я). У! жидовка. 

MAтPEI-IA :UвА ·новнА. Ой, головушка м:ол бъднан! 
Максимъ-'l'О, епасибо, привелъ его, матушrш. На лед
ничекъ посадила. Слава · !3огу, только два рублика из
велъ, остальные въ карм:анъ_ цълехоньщr . 

.[ ю в А. Нлна, чего тетя все п роситъ~ 
Мл тРЕН А Ивл новн А. Ангельчю,ъ, . ..- вот·ь невин

ность-то. 

Голо. съ ПЕЩУРОВА. Тащи его,. тащц_! 

МАТРЕНА Ивлновнл. Никакъ самъ . идетъ ... не 

спросилъ бь1 Ванюши, уйти поскоръе! :Ужь вы, матуш-

ка, не говорите про шкатулочку-то!.. _ 
:К.л.тЕРИНА. 3uчъмъ же~ (Матре11,а Ива11,овна уходитъ 

въ до.мъ. Съ 1~равой а,мейки входитъ Пещуровъ, за 11,и,1~ъ 1~о

варъ съ корзинжою ). 

ПЕЩУРовъ,, КлтЕРИНА, повАРъ, ГРИГОРЬЕВНА и 

Лiовл. 

llЕЩУРовъ (въ вен~еркrь). Сюда, сюда! (Садясь). Фу, 
какъ nаритъ : .. Погляди-на, Катя, поросенка, а1 Сдив-
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ки! Мордочкll:·то, мордочка ... · ахъ ты, тютьttа! Моло

децъ Ермишка! 

ПовАРЪ . .Ужъ если вамъ сударь не съусердствоватъ, 
такъ хуже этого нелыш-съ. 

ПЕ щ УРовъ. Неси. Да, бишь, что на ужинъ1 

Повл.Ръ. Ботвинья-съ, грибы подъ см_я:таной:, жаре·

ная утка~съ, блинцы съ варень·емъ, котлеты можно для 

дътеfr сдълать. 

ПЕЩУРовъ. · Хорошо. Ступ1tй:. Фу, какъ жарко. 

Быть ночью грозъ... Эй, брусничной: воды!-Что, уri-

ра~и.тrась съ бабами? ' 

К Ат ЕР и"н А. Да. (Шъетъ дrьтскую рубаи~ку). 

ПЕЩУРОВЪ. А я чс1сокъ всхрапнулъ на с·вн'Б. Къ 

завтраму велълъ поросенка съ кашей:. (Мо.11,чапiе). 

КлтЕринл. Вчера чуть сосунокъ не утонулъ ... вы 
бы пугнули Фiону. 

П ЕЩУРовъ. Небось, ·:матушка, пугнулъ. 

КА тЕРина. Опять дрались~ 

ПЕЩУРовъ. · Э, теперь бью не кулакоl\lъ, ладонью. 
·· КлтЕРИНА. Знаю, какъ ладонью. Вспомните Демь

яна Доленчонка ... 
ПЕЩУРовъ. Ну, ну, хорошо. Эй, трубку! (Молча

нiе. Юрка приноситъ ~рафииъ бруспичной и наливаетъ ста-
канъ ). · · 

ПЕЩУРовъ. Н·втъ чтобы догадаться самимъ при

несть-видишь жарко, лысый чортъ! Ишь щеку-то на

лежалъ, дрыхнешь все! 

ЮРКА. Что мнъ дрыхнуть, л не дрыхну, - я и 

ночью высплюсь. 

ПЕЩУРовъ. Налей еще. Чъмъ это отъ тебя пах

нетъ? 

ЮРКА. Ч,:Вмъ пахнетъ, нич,:Вмъ не пахнетъ! (Серди

то cmaвиm'JJ ~рафи'Нъ на стмъ и бъ~стро уходитъ). 

ПЕЩУРовъ. Крыльцо-то какъ сгнило. Н,:Втъ, на~? 
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новый до:мъ, надо. (Молчанiе. (;лышно, кат. и~раютъ у дво

ро11111хъ избъ « барыню» на балад,айхrь). А въдь это Са111сош-

1н1. Ермишkи.н'D': .. .~ ..)Iихо. Надо ег9 куда-нибудь пхнуть. 
Itакъ думаешь, пхнуть~ 

КА тЕРИНА. Это ваше дъло: 

ПЕЩУРовъ. Съrвзжу въ го.родъ и пхну куда-нибудь. 

Нъ кузнецы пхну:; . (1J1oл1tanie). 

КА т Е"РИН А.' НеФедьевс1шл Марьл ск~зывала, ситцы 

.на ·лрмарк'Ь дешевы, вы об1,щались на одъяльцо Ман·в. 

ПЕЩУРовъ. Да: Что же? 

ItлтЕРИНА. Ну, въ городъ гюъдет~, не забудьте. 

ПЕЩУРовъ. О-о-о ... Господи помилуй ... не охота 
что-то. 

lt.АтЕРИН А. Вотъ . какъ. А для Самс0mки 9хота. 

·, ПЕЩУРовъ. Все равно въдь. 
~АТЕРИНА. Давно-ли? 

ПЕЩУРОвъ. Э, перестань! не люблю! .. Мало теб'h 

покупали, что-ли? 

КАтЕ -РИНА . . .Я не для себя, мн'!. не надо ... И мы 
видно надоtли. · 

llЕЩУРовъ. (Стуча чубукомъ). Эй, замолчи. 

ЛЮБ А. (Тянется къ Гри~оръевнrь). Ня-нл! 
ГРигоРьЕвнл. Что ты, . дитятко, что? о чемъ? 

ПЕЩУРовъ. (Любrь). А ты что, дура, пищишь~ Не-
си ее прочь! 

ГРигоРьЕв нА. Да не кричите, батюшка, на ребен

ка! И безъ того напугана ... 'Этож.ъ не подобное дtло! 

Не боltся, дитятко, не бойся. Пойдеиъ, я теб-в изюминку 
дамъ... Н:у, не плачь ... хочешь лошадку~ 

ЛювА. Сладкую? 

ГРИГОРЬЕВНА. Сладкую, большую лошадку. Сказку 
скажу про козлика: (жалобно) ,~:котлы кипятъ чугун

ные, ножи точатъ булатные, .• меця козлика - ръзать 

хотятъl• 
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ПЕЩУР0въ, КАТЕР ИВА, (Молчанiе). 

ПЕ щ У Ров ъ. Что ты сегоднл1 

· КАТЕРИНА. Ничего. Спасибо на ласк13. · 
ПЕЩУРовъ. Б13лены объ13лась. Гляди, выбью дурь! 

Зазналась очень, за птицами не походила бы! 

КлтЕРИНА. Скоро и это будетъ. Что жь, пошлите . 
.Я: пойду. Вы в13дь мой: баринъ. Замучите одну, дру

гихъ м.ного ... лучше ... моложе ... Мучьте. Нешто JI н.е 

собака ваша.- .Я ваша, д13лайте что хотите. Посылайте • 
. ПЕЩУРОвъ. Ну ... полно ... .Я: погорлчилсл. Полно! 

КлтЕРИНА. Полно! Н1зтъ, .н13тъ ... (скоро) Ну, хо

роп10, я в1,рю вамъ, л знаю, что вы насъ съ Манею 

любите. Любитъ . .. (Рыдаетъ. Быстро встаетъ, маза сухи). 

Слушай! .Я: хочу, чтобъ : ты насъ однихъ любилъ, слы

шишь однихъ! Что жь мн13 д'lша'rь, если она. не даетъ 

мн13 покою! Вел душа у· менл изныла ... н13тъ моченьки 
моей ; .. печетъ мн13 около сердца ровно огнемъ . .Я пить 
стала ... Н13тъ же, не буде'rъ она твоею! Онъ ее вьшу

питъ! 

IIЕЩУРовъ. Вотъ что. (Ходитъ) .. 
Кл тЕР .инл. · Ты в1здь ее 01:пустишь? 
ПЕЩУРовъ. Н13тъ. 

КлтЕРИНА. Гд13 же она будетъ? 

ПЕЩУРовъ, У меня. 

_Кл тЕРИНА, 3д13сь1 

lIЕЩУРовъ. Да. 

КлтЕРИНА . .Я убью ее! 
ПЕЩУРОвъ. Ты! 

КлтЕРИНА. Слушай ... неужели ты насъ бросишь 

съ :Манею~ Неужели забудешь? Ребенок·ь мой нешто 

чужоii те6'1,? Пожал13tt его ... слrальсл .. . М1гt ничего не 
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нужно ... л в1Jдь себ1J ничего не прошу. Мн'h что1 л ро

дилась въ черномъ т'tл1>, а .Манн... Она будетъ слугой 

ел, холопкой: ... . Никешка тоже 'l'ебъ не чужой:, а хо

дитъ, оборванный:, его всъ бьютъ ... Неужто · и Манл ... 
Пресвлтал матерь заступись хоть ты за ребею,а ни

ч·.Iн,1ъ не виноватаго! 

_ · пЕЩУРовъ. Вотъ глупая баба! 
. КАТЕРи·нА. Я отдаласъ тебъ. волею; . ты~ об.$щЭ!.,[lъ 

жениться ... я все ждала; .надъллась ... и вотъ! Ты страш
ный: гръшникъ, мнъ етыдъ и позоръ передъ Манею, 

передъ дюдьми,. божьимъ свъто.мъ .. ~ Ты·. долженъ же

ниться на 11шъ, долже.нъ! 

П ЕЩУРОвъ. Холопка! Ты ко~1у эт9 говоришь? ,Мол

чать! Тварь! . .. . .Гей·, 4юди! ,(Оъ-права вбrь~аетъ Никешка) .. 
Прислчъ ко м.нъ Лш~у. Соловья, жив_о!. 

· К Ат ЕР и я А.. Матерь Божiн ! .. л тебъ: мое дитя вру

чаю! Богъ наказываетъ меня! (Входитъ JI.шка Соловей, 

босикомъ, въ .рубахrь, подъ -мазо.мъ_ . сипякъ). 

Тtжв·; ' .НmRA Соловвй: . 

.НшкА СоловЕЙ:. (Мрачно) Чего вамъ1 

ПЕЩУРО :в:ъ. Возьми эту, по старинному! 

.Н· шкА · СоловЕЙ:. Ладно. 

КАТЕРИН А. Вамъ отольются наши с.tiезы! .. 

.1 

ЛшкА СоловЕЙ. Ну-кась, мрона, навоевала! (Уво-
дитъ ее). ~ · .· · ,. , . · · 

'1 

' ПЕЩУРОВ·Ъ, потомъ I0PcKA, 

П Е щ У Р о в ъ, ( ()динъ). Выводи въ люди эту. сволочь! 

И~nь Тli1'1···Жениеь.;. Ну, ·улtъ <щручу, какъ свлтъ Богъ, 
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скручу. Катерина! Гей! (Входитъ Юрка). Послать .к9 
:мн'h_ Ваньку Коростина! 

Ю Р к А. Никакъ нельзя. 

ПЕЩУРОвъ. Что такое~ что нельзя? 

· ЮРКА. Они загуляли-съ, ушатъ врды вы.пили на : 

нихъ 1 насилу очнулся ... сидятъ на ледн,ик13· . . 1 · 

ПЕ щ У Ров ъ. Послать. ко мн1>, притс;\щить пьяницу! 

(Юрка уходитъ. : Съ-мьва входятъ Пряженцо(!ъ и Наташа) . 

t" 
. ) . ! 

. ПЕЩУРовъ, ПРя·жЕнцовъ · и Нлтлш..л:. 1· 

, ПРяжЕнцовъ, Ну, чест.ь :и хва:.nа вамъ, Василiй 

Львовинъ; Совс1>мъ не узнаю Хворостьева. · 
ПЕ щ У Ров ъ. А; это вы нагулялись~ Да, рабо'l'ы 

много ... · Прудъ выкопалъ, бес'hдокъ настроилъ, ·мости-

ковъ ... ~ все вЪдь свои. i_) : , :~: · 
ПРяжЕнцовъ. ,·А куда ,же вы под-ввали статуи?,, 

Ихъ в1>дь шту.къ двадцать еще было. 

П Е щ У Ров ъ. А въ Юрьеве.кое отправи.пъ. Тамъ у 
меня дубовыя аллеи! . ~онт~н:ь, .. ~qть, . па~ильонъ ... 

П Ряж Е н ц о в ъ. Вы и нашу церковь подновили -
иконос•гасъ новый. . . . . • 1 1 1 ; 

ПЕ щ У Ров ъ. Да что, _ батюш~а, ;[Р~!!!?ЧIЬ ,,- грf;-

шишь, да и о Бог1> подум.аешь. А ~а пс~рнъ., _ б~.ли1 

(Никешка и ~орничная собираютъ . сто,~ъ 1'1! · чаю). 
_ 11 Р1 я ж Ё н ц о в ·ъ. Дн.. · -

-\J( ,.. ' • j ~ • • • ) •• , т 

П Е щ У Р о в ъ. Видtли Дуньку1 Какова? С\~я~~~.'\ 
(Развесе.мсъ) Чудеса дълаетъ ! А кобелекъ Мить.ка ?Кнлзь 

сто · рублей давалъ-не отдалъ.-,-А гдъ же Марья Кар
повна~ Марiя . Е,.арповна, а Марiя Дарпо.1?на! 

Голосъ lVl АР ь и КАР по в н ы. Идемъ, Васи.пiй Льво -

ЩI'lь, ИДе~ъ! . . . , .~, 'j .· .'J 

ПЕ щ У Р о в {ь. П_q~алуйте-:ка . хъ ващъ,,_рожалуйт~! · 
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Го Р ни ч н А я. Ой, Нивеш1ш, на ногу · наступилъ, 

дуравъ! 

Ни R Е ш R А1• Не лезьте, Авдотья Кирышовна. (]Jхо
дятъ Марья Кар1~овна, высокая и худая д~ъва, съ дrыпъл~и. На 

рук1ъ у пея ридикiол:ь, изъ котора~о безпрестапnо вынu.маетъ 

ледепчик~t и сосетъ). 

Тi!шЕ, МАРья . к~.Р~овнА, · д1.ти и ГРигоРьЕ·в в А. 

(Наташа ~отовитъ чай). 

МАРЫI К~ J;>ПОв:н~. (Прис~дая) : BQ·1:~ и я. Что 
угодно? . 

. , llEЩYPOB~. Да вотъ, Владимiръ Николаич~ вашей 
руки пр,ос.итъ'. (ЗаАuвается хри1~лы;1ъ с;11ъх~мъ, Коля вто-
ри1пъ). Ю!, . ",. ,. 1 

МАРЬЯ КлРповна. (Н~л~нож~.о притъда'.я 6тъ· удо
оолъствiя).: Вы Б'ВЧI_IО шутите, Василiй Львовичъ'.t (Вс1ь 
усаживаюп~ся. Никеiи1.а "и ' ~орничная у крь~лъца) : У 111еня 'бо
.П '.вла голова, я и легла отдохнуть . .Я: та·къ дурно про

в-ела ночь· . .Я: все думала ... (Наташn)' merci, 1 я не · хочу 

чаю ... думала, отчего нельзя правду говорить., ; ~ а: въ 

раскрытое окно г.~rядъла ·тихая н·очъ, говорящая · о 'за

ражающихъ trъсняхъ соловья. (Глаза подь .~объ) . 
... к О 'Л-Я • •• Какiя П'ВСНИ~ ; . 

М,лРыI fi,APnoвнA. Ахъ, silence Nicolas! Когда боль
шiе говорятъ, маленькiе не · должны вм'hшиваться. И за

Ч'.БМъ nы говорите по русски~ - Ахъ, я такъ раз-

с:rроен.а... . . .,j •• 

.ПРЯЖЕ нцовъ. Вы, долщно быть, простудились, на

пились бы маJI{1НЫ; 

МАР,ья ЕАРnовнА. (Задумчиво). Что ·11ц1.::В малина! , 

Эти люди, давящiе все святое ... 
ПЕЩУРо.въ. Хе, хе, хе! .iA" Марья. Еарпоцн~ ,;таки 

• 
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васъ очень ждала, . Владимiръ Николаичъ. Еще треть
.яго дня, кушая свои леденчики - это е:и:, видите, док

торъ прописалъ ... милый такой докторъ!-кушан ихъ, 
поперхнулась, ну, знаете и говорятъ: «ну, нашъ гость 

будетъ!» 

М АРЬЯ ItлРповнл, Ушъ вы, Василiй Львовичъ ... 
ПЕЩУРовъ, Хе, хе ,' хе ... 
МлРья КлРповнл (про себя). Боже мой, что если 

онъ меня -;<·;~ОХИТИТЪ ! . . (Юр1,а вводитъ Ивана Коростина. 
За иил~и Ma; ipena Иваио_в1t:а) ,.. . . 

П ЕЩУРОвъ. Аа! Ну, что дружище? что скажешь? 

Ив-лнъ· КоРостин~. ('Босой, дрожитъ;зарь~давъ). Они 
меня обидъли! 

ПЕЩУi>овъ. 3апилъ, сердечный: другъ. 

Ив.лнъ КоРостинъ·. А вотъ же, eif Богу, не-

. пилъ ... брры-ы ... ей _ Богу .... 

ПЕЩУРОвъ. Ну, з~чъмъ та~ъ пьешь~ зач'hмъi 
Ивлнъ КоРостинъ. Брры-ы ... брр ... 
ПЕЩУРовъ. ;ну, говори-же! 

И в Ан ъ К о Рост ин ъ • . Не знаю-съ ... бры-ы ... rо
.посишк9. 

ПЕ щ У Ров ъ, Какой: голосишко? 

И в Ан ъ К о Рост ин ъ.. · Тоненькiй... заговоритъ .. . 
а выпьешь три стаканчика, будто перестанетъ ... бр-ыы .. . 
еще три, совсъмъ пересталъ, а еще три ... ,все музыка, 
иrрают,ъ ... хе, хе ... Л право ... ужь лучше бы .я умеръ· 

поскор'hе! 

ПЕ щ У Ров ъ. А. кто виноватъ? кто? Самъ В'вдь ты. 

В':hдь . это ты ... . не хорошо, Ты толь.ко подумай:! Ты 

трезвый:- и человъкъ, и съ тобою говоритъ всякiй:, и 

все этакое ... ты в'hдь двор.ннинъ, столбовой: дворянинъ! 
Какъ же это~ Ай:-ай-ай .. ; (Вдру~ъ) Кланяйся въ ноги! 
(Ибанъ -Коростинъ кланяется~. Л тебя вылечу. 
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М.дтРЕНА ИJ3AHOBH,i\.·, (11одбrьжавъ и1~овал..яс'Ь !JЪ 1-toiu). 
Батюшка, ваше превосходительство, благод:I,тель, .. . 

ПЕЩ-УРовъ. Я теб'В нев'Всту нашелъ. Ото рублей 

приданаго. 

МлтРЕ·нА Ивлно~н·а. Отецъ родной. 
ПЕЩ-УРовъ. Что лупаешь глазами? Хочешь1 

. МАтРЕНА ИвлновнА. Да какъ· не хотъть, корми-
. . ' 

лецъ ... 
ПЕЩ-УРОвъ. Ну,: въ это 'ВО'скресенье· свадьба-вс~ 

. на мой. счет'!!! · 

МлтРЕн·л ИвлновнА. Благод'Втель ты нашъ! 

Ивлнъ ЕоРостинъ. Василiй Львовичъ,д6рогоймой ••• 
. . 

что я спрошу .. ·. хе, хе .. ·. то есть ... 

Ц:вщ-уровъ. Н:у, что? . . . _ 
ИвАНЪ ЕоРОСТИНЪ. Чьихъ же' она1 
ПЕЩУРовъ. Моя Катерина. · . , 
ПРЯЖЕНЦОВЪ~ Нлтлm'л, MA.PЬJI КАРПОВНА. Ка" 

. терина! . 

ПЕЩ-УРОвъ. (Спокой'по). 'Ну~ да. Я хочу его на ней _ 
щени~ь. (Kopocmuwy). Что глаза-то выпл.п:илъ? Думалъ, 
неФедье.вскан Марья~ Думаешь не знаю ... · знаю! Та, 

братъ, ~а тако~о Фа~елел _ н~ - цой-детъ! 

МАтРЕНА ИвлновнА. Блаrодътель вы нашъ, по

жал-уйте Р:У'!КУ· •• Натальл Николаев:ца,. ::матушка, руч
ку!.: _В.[адимiръ _ Николаичъ, ручку! .. 

ПРлж;Е1що~въ. · (Не давая) Помил·уiiте, за что же 
насъ? 

Ивлнъ ЕоРо сти:н:ъ. Bacилiii Львовичъ ..• я •.•. мн'fi 
, .не охота. 

ПЕЩ-УРовъ. Что-о1 Да чей т.ы -хл1,.бъ-то ъшь? По

сконную рубаху таокалъ, блины на _ могилкахъ . въ ра-

· 'Ду{!ицу собирал'Ь ... оселъ! 
МАТРЕНА Ивлновнл. Глупое ещ~ дитя,- ваше пре-

т. У, отд. 1. 12 
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восходительствь, ничего не понимаетъ, не сердитесь, 
батюшка ваше превосходит~льство. . 

П;ЕЩУРовъ. Свадьба на мой счетъ: пиво, . вино, 

объдъ ... .Л-пощ1.женымъ отцемъ. Кто мнъ сл_ужитъ хо
рошо, того л19блю и {l{ал.овать .. Пошелъ, проспись! 

ИвJ\..Н ъ _-RОРОСТИНЪ. Василiй -Львов:ичъ ... 
. ПЕ,ЩХРОВ~. Ну!, ' 
МА ;РЕ НА ИвАновнА. (Тихо съ~иу). Дуракъ, . ?РОСИ 

дв'.I;l'сти рубл:ей, ~роси, глупый! . . 
ИвАнъ КоРостинъ. (Вста.вая, съ бм~ю) . . Отстань, 

матушка!- (.Уходятъ). 

... ПЕЩУ~овъ: (riоJиол~авъ) . Вы. бы, Марья -К~рповна, 
съ Любою прошли_ гам.мы,_ и . намъ скоро надо уби

раться: погромыхиваетъ. 

МАРЬЯ КАРПОВНА, Хорошо, я пойду. Тяжелый 
крестъ моего з~а~iл ... ( Cmpoio) · ВынЬ'I'е изо рта палецъ, 
Любочка! Au revojr! (Уходитъ припръ~iивая въ домъ, за 11.ею 
д , )' -- - . . 
rьти. 

ГРИГОРЪЕВНА (идязаииА~и). Эко, дитятко, распля-

салась! 
(' 

\ 

IIЕЩУРОВЪ, ПРЯ{RЕНЦОВЪ, ' НАТ,АША. 

ПЕЩУРовъ.: ·Совсъмъ сумасшедшая :Мамзель! 3а

м:ужъ до смерти хочетъ, . на всякiя услуги готова. Пос· 
тойте, . она .. еще н,е то заrрвор·итъ! .Начнетъ отмачивать 

о душif5 природы, о неб't. Въ баню н_е х~дитъ, моется 
въ корыт't; уксусъ ' пьетъ, чтобъ получить чахотку ... 
За то русская, изъ сяротскаго института. Однако, ка
кая ' тишь стала. Эй, Яикешка! .закрыть въ до1111r о~на 
и ставни! 

Н~тАшА . .Л · пойду поставлю на крыльцо образокъ 

со .святою водою. 
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ПЕЩУРовъ. Не худо бы обойти и вокругъ строенiй. 

Нлтлшл . .Я пошлю Андрюшу. (Ухооитъ и скоро воз
вращается. Задпiя ла.11й~ы ~аспутъ). 

~ ПЕЩУРовъ. ·въ такiя засухи грозы опасны. - Вы 

что-то мнъ хQтъли сказать? 

ПРЯЖЕНЦОВЪ. Да, Василш Ль~ович1:, . .я xoт·n.Jiъ 

говорить о сестрi/3. Вы знаете, Василiй: Львовичъ., на

ше положенiе. Д'Втство наше въ зтомъ · дом13, добрый 

отецъ... съ его неожиданною смертiю для · насъ все по
гиб.по. Теперь я, слава Богу, кончилъ курсъ, я чело

.в13в:ъ - свободiшй:; , Но · сестра... покойный батюшка не 

усп13лъ приписать ее в:ъ м13щансв:ому или купеческому 

~~ществу. Вы были при послi/:Jднихъ его минутахъ. Онъ 

ни слова не . могъ сказать ; ·у него отнялся языв:ъ и . . 
правая J>YRa: сидячал жизнь убила - его;~ но, вы пом-

ните.-.. вы сами мн13 писали... онъ ув:азалъ вамъ на се

стру л13вою рукою, . словно силясь сказать что . .Я прi13-
халъ сюда, во первыхъ - благодарить васъ за годъ, 

который: сестра жила у ·васъ; а .nотомъ-про~ить васъ 

о ел вольной. (Мо/1,'чапiе). · 
. ПЕЩУРовъ . .Я ... помню брата; но. ;. сознайтесь, за 

его глупости платиться своею собственностiю --- стран
но! У, него могла оказаться ц13лая дворня тав:ихъ д'hтей 
и всъ:х;ъ отпустить , на волю : .. ·накладно! · 

НАтАшА. (Тихо). Господи! 

ПРажЕнцовъ. ( Съ дрожмо). Зач'hмъ трево~ить 

прахъ пов:ойнаго, Василiй Львовичъ! Онъ былъ благо

родный, честный: че.irов13в:ъ-тав:ихъ нынче мало... Ма

ло-ли что мо~:ло быть, да не случилось! Эти деревни 

. могли - быть моими... Незав:онных1> д':Ьтей: у батюшки 

всего двое. Я васъ прошу о вольной · только длл одно
го, притомъ для д':Ьвушв:и... .Я много теперь не могу 
вамъ дать. Вотъ полтораста рублей-все, что я им13ю. 

(Молчапiе. Пещуровъ барабапитъ по столу пальuа.11~и), Если 

• 
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угодно, , J?асцлiй · Львовичъ, я -Rъ рождеству еще сто-!.lь-. 

R0) . I!аеилiй Львовичь ... в':tдь она не можетъ быть pa
бoii: ея _ воспитанiе ... наRоцецъ, если. дорожите, Rровь 

· дворянина;-

П Е Щ-У Ров ъ. И все таRи Rр':tпостная. 

ПряжЕн-цовъ. Василiй Ль:iювичъ ... Христосъ ноги 

умывалъ рыба.ri:амъ. 

ПЕЩ-УРовъ. Ну, то Христасъ. Вы поймите: я в':tдь 

-не унюи~ю :·ее, она будетъ не горничною: она · будетъ 

·при .[ю9очR':t, будетъ хозцйничать. 

ПРяiкЕнцовъ. (Тихо). И Еатеринатоже х0зяйничала. 

ПЕЩ-УРовъ. (Вспыхиувъ). До этого :вамъ Н'ВТЪ д':tла! 

Вы еще; любезн':tй:шiй, молоды, и .я не нам':tренъ слу

шать вашихъ наставленiй! Знаю, отRуда в':tтеръ дуетъ. 

Благодар)Iость за· мою хл':tбъ-соль ... 
НА т А m А. ДядюшRа, зач':tмъ вы это сказали? . 

Пкщ-ур_ов·q,, Ужь , я ; все пщ1имаю! (Молчаиiе). 

ПРЯЖЕнцовъ. Василiй Jiьвовичъ! .моя сестра не 

можетъ щщrолнять должност~ · оч,ередной! 

. ПЕЩ-УРовъ. Что? .\. 
. ПР'1iж :енцов.ъ: (Удерqюиваясъ). Дослушайте ... Василiй. 

Льврвичъ, да неужели вы не видите, что съ этимъ ли

цомъ, . съ этими ~ глазами ... о; · Боже мoii! Наташа, поди 

сюда. Смотрите, ;вtдь вы убьете ее! Она и тав:ъ боль

на... Жизнь, Rоторую вы ей гото;вит.е, дъ . недtлю со

старитъ , ее,. застави1:~.,, _ ну; подурн11ть! Вы хотите за 
· нее мыслить, желать... Вообр.азите, ·что ваша дочь, 

,.[юба, · буд.етъ въ Tfl.ROMЪ nоложенiи! У васъ богатство., 

сила, ·а у . нея · вtдь тольRо и есть то, что хотите от

нять..:..-свобода! В~1 жену загубили, вогнали въ чахотRу ... 
а за ЧТQ же ее-то! Это невОЗ).\J:ОЖНО,ежел.и БЬL 'ГОЛЬRО че
.1):ОВ'ВRЪ! вы не сдълаете, вц~ не мощете сд11лать этого! 

Ну, требуйте RaRoй хотите выRупъ ... я дос:гану. 
llJJ!.ЩY~дв1>. BQrъ .мододость, не. хоро.шq! п'!\тушu-



ОЧЕРЕДНАЯ. 175 
. . 

тесь, а между т'fiмъ менл только б'fiсите. Мать роднал 

не пожелала бы ей лучшаго: в'l!дь она съ вами съ го

лоду умр~тъ, а зд'fiсь хл'fiбный уго.цъ на всю жизнь! 

ПР лжвнцовъ. :В'fiрно! Да душъ то каково будетъ .. ,. 
ПЕЩУРОВЪ (~орлчась). о, почтеннъйшiй, л побольше 

вашего жилъ! Говорите, что угодно, но ужь изъ жен

щины, ради Бо~а, не д'l!лайте ангела. Это вдали ан

гелъ, а вблизи лдъ: и адъ. Да_й ей _ въ волю трлпокъ 

да. миндальныхъ ·отрубей-вотъ · и счастлива! Въ душу 
влезетъ, чтобы черезъ деяь обмануть! .. 

ПР~ЖЕНЦОВЪ. Ну; хорошо. Она :ваша собст~ен~ 
ность ... _ вамъ жаль ... ну, . ВОЗJ1И"I:е . четыреста рублеЩ Я 

достанf':i:\~ -чрезъ нед1шю. 

ПЕЩУРовъ, Да кто ихъ вамъ дастъ? 
ПРЛЖЕНЦО.ЙЪ, 0 Ноже; э;о ··~ье Д'ВЛО .- ВЬ1 на ·эти 

четыреста рублей купите себъ три, ,четыре д1з·:в'уm1пi., 
лучше, здоровъе ел! Опомнитесь! человlfзкъ ли вы? По
думайте т_олько, что, умирал, вы смъло себъ с1шжете: 

«я не даромъ жил.ъ! ~vюл жизнь не погибла-я далъ сво

боду Д'ВВУШК'В, ПОЗВОЛИЛ:Ъ ей МЫСЛИТЬ И желат:ь»: - да 
раЗВ'В ЭТОГО мало! . 

ПЕЩУ-РОВЪ, JI ... человък~ ~обрый : .. Д'ВДЪ мой обр~~ 
зыва;пъ непослушнымъ уши.~: JI подумаю. · 

П Ряжвnцовъ. О, благодарю ваr.ъ! Въкъ не забуду~ 

JI сейчасъ же отправлюсь въ Петер'бургъ. Черезъ дв1з 

недъли-зд'fiсь .. Вотъ пока полтораста. 
ПЕЩУРОВЪ, ПОСJI'В. 

ПРлжвнц9въ. о; ради Бога, не разд'у:м:ывайте, ло
вите эту минуту! Слушайтесь, · что сказало сердце. 

Пвщуровъ. Я ташъ увижу, посмотрю, поъзжайте. 

(Про себл). Пусть ъде_тъ ... да ... (Входитъ_ Лw/Ка Сод,овей), 

А! ну, что? 

Я:шкл Соловвй. Готова! 



Д'I3ЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

Бtдная, сырая комната. Rровать, стоJIЪ, три стула. На право окно, 
подлt навалены 1,ниги. Прямо дверь для выхода; на Л:tво стекллная 

дверь, заколоченная наглухо, изъ нел свtтъ. Ночь. 

КРЕСтовниковъ (одипъ; въ старол~ъ хаЛ,атиш1,rь) . Бо
же 1'{ОЙ:, какая: скука! .. Оплть лихора.дrш. Какъ ломитъ 
грудь ... (1.ашЛ,яетъ). Кажется: скоро ... Жизнь давила, пока . 

не продавила грудь. Что это? слезы? .. Это такъ,;. не

множко горько стало, жалко... прошлаго... Моя милая: 

Саша! ты такъ хорошо употребила свою молодую жизнь, 

а я: ... Книги безъ д1ша лежатъ! (Задул~ывается). Покло

ниться: прошлому, вздохнуть хорошенько-да и умереть! 

(Зарпица). 3ар~ица. :Rдъ нибудь гроза ... (Отучатся). Кто 
тамъ~ 

Го.в:осъ ЛьвовА. Отворя:й, свои! 

КРЕСтовниковъ, Львовъ, АндРЕЙ Г АЛЧЕнко и ПЕ- · 
ТРОВЪ, 

Львов ъ. Фу! какая: темень на л':hстницf3. Чтобъ хо

зяева тамъ ноги себf3 переломали! Гдъ ты, Крестовни

Rовъ? Здравствуй! Ты что въ потьмахъ? 

КРЕСТОВНИКОВЪ. Свъчки Н'ВТЪ. 

Львовъ . .Я: купилъ себъ Фунтъ, , возьми одну .•• на! 



ОЧЕРЕДНАЯ. 

КРЕстовников ъ. Ладно. 

Львовъ; Я притащилъ къ теб-в Ондрi~ Галченко· 

АндРЕЙ Г АЛЧЕНКО. Будьте панъ здоровы·, да Богу 
милы! 

КРЕстовниковъ. Здравствуйте, Галченко! 

Львовъ. Господинъ Петровъ тоже осчастливили. 

КРЕСтовников_ъ. Благодарю васъ" господа. (Зажи-
~аетъ свrьчу ). 

Львовъ" :Цу, .какъ тьi себл чувствуешь? 
КРЕстовниковъ. Qплть лихорадка. Ну, да что ... 

Скажи лучше, 'что? 'l'Ы получилъ за уроки? 

Львов.ъ . . Получилъ и часы вьшупилъ.- J;[ервое-вы

нуть_ это на божiй: св-втъ; .1Зторое-это ... (Въ~таскиваетъ 
U3o na.11,1/mO бутъм1~у U · два пеклевапика. Гqлчепко ропяетъ 
стум, ). Тише ты! не шум-вть. · Опьлнълъ! 

АндРЕЙ: Г1АЛЧЕн.ко. Ну, вотъ не шум-вть ... . л не 
шумлю. А ну васъ въ пеr{ло! ( Садится па ироватъ). 

Ль в о в ъ. Подай: сюда, длденыш, колбасу! (въипаски
ваето у neio 'UЗо 1,срл~ана аршинну10 калбасу). 

ПЕтРовъ. (Одптъ безуиоризнеппо, вь ~лазу стеклъ~шио). 
Много платите за комнату, г. Крестовни,ковъ? 

КРЕстовниковъ. Семь рубле1*. . 
ПЕтРовъ. Это ужасно дешево. Я пл~чу тридцать, 

то есть эта зимнлл квартира, .теперь н въ Павловск·в. 

Ль в о в ъ. Гд-в ушь намъ за ващи гв:атьсл! П ря,кен · 
цовъ не приходилъ? 

' КРЕСТОВНИ:КОВЪ. Нътъ, 
ПЕтР овъ. Какой: это Пршкенцовъ? 

Львовъ. Да тотъ, котор,ому вы еще pyrry перес
тали подавать, когда умеръ nроФессоръ, у котораго онъ 

жилъ. 

, ПЕтРовъ. Г. Львовъ, надо знать обсто~тельства. 

Льво'?ъ, Да, да. 3наю.-Ну-съ ... у тебл, Крестов
никовъ, есть чай~ 



PYCCIШI СЦ,ЕЙА.. 

КРЕСТОВНИКОВЪ, Чай: :въ столикi, а сахару Н'ВТЪ, 

Льв овъ. И купить не на что? 

КРЕСТОВ1iИковъ. Не на что. 

Львовъ. :Кликни Машу. Стой:, я самъ (Подходитъ 
нъ занод,оченной 1вери и слитр~~тъ въ . 1,Л1Ючеву10 · дь~рочну). 

ПЕтРовъ, (Про себя). Еакъ это все тутъ грязно . 
.[:ьвовъ (Махая руною). Тсс ... Раздъвается. (Петровъ 

подходитъ ). 
АндРЕЙ: Г АЛЧЕнко. Панове братцы! гръхъ . 
.[ьво:въ. Машенька-а! -· 
Голосъ МАmи. Что вамъ? 

.[ ь в о в ъ. Приди къ намъ на минутку. 
Голосъ МАШИ. И въ полночь-то н11тъ покою. 
Львовъ. Ты одна, Маша~ а? что? . 
Голосъ МАmи. Вотъ вамъ! 

Львовъ. Экая, шельма, дырочку запихнула. (Отхо

дитъ кь сто.л,у). Теперь пока можно приступить и къ 

этому... (над,uваетъ вино). Теб11 в11дь нельзя, Крестов

никовъ, такъ я за тебя выпью (пьетъ). Хотите выпить, 

Петровъ? 

ПЕтРовъ. Что это? 

Jlьвовъ. Хересъ. · 
ПЕтР овъ. Дайте. 

АндРЕЙ: Г АЛЧЕнко. Принеси мн"в, Львовъ ... я не 

могу встать, болънъ. 

Львовъ. На. 

АндРЕЙ: г Алченко. л 'гуллю, братъ •.. право. Двад
цать карбованцевъ прокутывъ ... что жь, деньги есть
Некрасовъ за статью далъ • 

.[ьвовъ. Ну пей:, пей:! 

АндРЕЙ: Г АЛЧЕнко. (Вь~,~ивъ). Поц11луемся . 
.[ьвовъ. Не плюнешь? 

АндРЕЙ: Г АЛчЕнко. А ей: Богу-жъ :н11тъ! 

Львовъ. Ну, на. (Цrмуются). 
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АндРЕЙ Г АЛЧЕнко. Такъ-то оно, братъ. 
Львовъ. Такъ то братъ. 
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АндРЕЙ Г АЛЧЕнко . . Жи3нь длл жи3ни... потому 
самому мое л, которое живетъ, потому самому что жи

ветъ ... и не можетъ не жить ... а потому самому ... 
и все. 

ПЕТРОВЪ. (Куря nanitpocy). И3Ъ ФИЛОСОФiи ... плохо! 
АндРЕЙ Г Алчв~~:ко. Молчите! 

ПЕТРОВЪ. А JI до сихъ поръ не зналъ, г. Галченко, 
что nы и нетреQвый: сочиняете, 

Львовъ. Ишь ты! 

АндРЕЙ: Г АЛЧЕ.нко. Львовъ! 

Львовъ. Что~ днденьitа? 

АндРЕЙ Г АЛЧЕнко:. Что бы т:ы сд13лавъ, еслибы 
онъ теб13 это казавъ? 

Львовъ. Что с:казавъ'! 

АндРЕЙ Г Алчвнко. · Вотъ что сказавъ ... 
Львовъ. Петровъ то? 

АндРЕЙ: ГАлчЕнко. Да ... 
Львовъ. Спать бы легъ! 

АндРЕЙ: Г АЛЧЕнко. Ты думаешь? (Петрову). Будь
те же здоровы, да не спросившись броду, не суйтесь 
въ воду, утопнете. (Лооiсится па кроватъ). 
· · Львовъ, Ты что, R,рестовнив:овъ, какъ мышь на 
крупу надулсл? · 

ЕРЕСтовниковъ. Какую еще тамъ мышь вы
. думалъ~ 

Львовъ. Денегъ что-ли надо? На. 

:К.Рвстовниковъ, Не надо, завтра получу. Такъ 
скучно. 

" Львовъ. Знаю л, о че111ъ ты. Ты долженъ радоваться! 
На томъ св13т13 не грызутъ доч~къ богатыми жени
хами ... О чемъ тужить~ Еъ 'Чорту все на св1,т13! По 
МН'В хоть трава _ не рости! Давайте п·втъ ! 
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Т1,11ш, МА iп А, 

Ль в о в ъ. Ты какъ см:ъла придти, когда я началъ · 
пъть? 

МАША, Вамъ все шутки, Левъ Львовичъ. Самоваръ 

вамъ, что-ли? 

Львовъ : (Ударивъ по - сто/1,у куЛ,а~,ол~ъ). Непремънно са
монаръ! Да вотъ что, у насъ сахару нътъ, лавочки 

заперты - одолжи своего, тетенька, зав'l'ра купишь ... 
вотъ деньги, сдачи не нужно (даетъ руб11,ъ). -

МАША, Хорошо (убrь~аетъ). 

Т1,жЕ, безъ Млши. 

ПЕтР ,овъ. Она не дурна. 4.хъ, знаете? 

Львовъ. Нътъ, не знаем1>, 

ПЕтРовъ. Вчера былъ Б'J? театръ и узналъ, что 

Семеновы сошлись. 

Львовъ. И что же? 

ПвтРовъ. Помилу:йте, это ужасно! . 

Львовъ. Неужели? 

ПЕтРовъ. Послъ всего, что было .. ! со:йтись ... 
ужасно. 

Львовъ. Гусь вы лапчаты:й, г. Петровъ! извергъ 

естества! Вотъ ужасно, что такiе льщари, какъ в~ и 
кумушки-въстовщицы, отъ лъни и бездълья, изъ еди

ницы Д'ВЛRЮТЪ сто, да и швыряю,тъ каменьями. ' Сами 
насочинлютъ мер:зостеи:, да и- оскорбляютъ! Мо:згъ у 
васъ :заnльшъ жиромъ! Скоры вы очень на осужденiе," 

точно · :знаете всъ семе:йныя тайны! · 
ПЕтРовъ. (Обид.ясъ). -Но ВЬ.I однако ... 

. Львовъ. Что но1 Но хорошо только въ словъ вино. 
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ПЕтРовъ. Это глупо! 

Львовъ. Лучше бы _работали~ дълали ... Нутка ска
жите, когда была полтавская битва? Эхъ, вы!.. Нес

частный: человъкъ вы! Концерты,' театры; вы ходите 

туда, да не затъмъ, чтобы сплетничать. «·Въ тридцать 
' рублей квартира, · Павловскъ, ногти каждое утро чищу 

щеточкою, _проповъдую любовь и истину:о -· у васъ 
нътъ · любви! }Зы мастера только каменьями _ швырять! 

«ТЬтъ смъшонъ, этотъ низокъ, · другой: воръ, а вотъ_ 

я .. '. »-чуть коснулось «я», лица н'fiтъ: бъжите, кричите.;, 
Васъ надо бить! Да васъ и бьютъ, и сильно бьютъ: 

_ васъ и въ гимназiи били, и въ университет'fi били, и 

въ бильярдньiхъ били... этакое горе, . не помогаетъ! Да, 
юноша, радуйтесь! Вы много сдълаете добра Россiи! 

ПЕтРовъ. Вы, милостивый государь, ·. или съ :ума 
сошли или пьяны! · 

Львов ъ. Пьянъ. 

ПЕтРовъ. Знаете-ли, что васъ за это м:ожно побить~ 
Львов-ъ . .Я: васъ и побью. 
ПЕтРовъ, Какъ'? 

Львовъ. Хотите покажу? . 
ПЕтРовъ. Милостивый госудорь, зто меня ... уди- -

вллетъ! 

ЕРЕСтовниковъ. Полноте, господа, что вы~ пол

ноте. (Птпроrп, иадувшисъ оп~ходитъ въ стороиу. Входитъ 
быстро Иваиовъ). 

КРЕСтовниковъ, Львовъ, ИвАновъ и АндРЕЙ Г .А.л

чЕнко (спитъ). 

ИвАно.въ, (Въ 'l'l,a.iiъmo, подъ А~ыи1:ко10 портфел:ь, въ ру

пахъ 'Чемодшн:чикъ и iumapa). Здорово, ребята! (Береоюио 
· ,ииiдетъ ium11,py на столъ, чеА~одапчикъ бросаетъ на 1~о11,ъ). 
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Вотъ л и пере1Jхалъ, Rресто~никовъ •. (Ж.1t..~втъ щ~_ъ ·, руки. 

Увидавъ Fалчепко).' А этотъ ужь готовъ: ц~;tрство теб1J 
небесв:9е! · -

RРЕС'товн~ковъ. Что такъ поздно1 .Я: думалъ, ужъ 

не будешь. 

Ивлновъ. Нельзя было. 

Львовъ. Ты, несчастный челов1Jкъ, что-то больно 

веселъ? Деньги матушка прислала? 

Ивлновъ. Raкia деньги! Восемь коп1Jекъ всего. Ахъ, . . . 
го~пода, вы не можете себ1J представить ... .Я: сч.а~~-

ливъ, слышите-ли, счастливъ! 

_ Львовъ. Ага .. Не бери только за пугощщы. 
Ивлн овъ. Боже, какъ л счастливъ! 

Львовъ. Выпить хочешь? 
Ивлновъ. Не хочу. 

Львовъ. А я выпью. (Пъетъ). 

Ивлновъ. Господ~~ Господи! 
Львовъ. Да что по словечку отрываешь, словно по: - ' 

падья. Катай прямо. 

Ивлновъ. Слушайте . .Я: сеfiчасъ былъ у нихъ, слы
шишь-ли, Itрестfвников1;,, . у н_ихъ! Что я говорилъ, не 

знаю . .Я: дрожалъ, гор1Jлъ. Помню только, что она ска

зала ангельскимъ голоскомъ: «жду въ театръ». (Тор

люша Лъвова). Да слышишь-ли~ 

Львов~. Слышу, слышу! Пост.ой5 я выпью. {Пъетъ). 
Ну-съ ... что же дальше? Оставь пуговицы. 

Ивлновъ. «Жду въ театр'!,» - мумочка, лапочка! 

(Вертясъ по кол~патп). Тра-л~t-_ла, ла-ла-ла, .. ту-ту-ту ... 
ту! Знаешь, когда она это сказала ... 

Львовъ. (Кричи_тъ). Несчастныft, оставь пуго

вицы! 

. АндРЕЙ Г лiчюiко. (Просыпаясъ). Что такое? - О, ' 
вражiй сынъ, ЯiiЪ перепугалъ! 

,Wвлновъ. «Жду въ театр1J». Милая моя! Вотъ· она, 
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жи3нь-то... Ах'!!, Крестовниковъ! длл нел л rотовъ 3а

стр1шитьсл, утопитьсл, зар133атьсл ... 

Львовъ. Забылъ: повъситьсл. 

ИвАновъ. Что ~акое~ 

Львовъ. Повъситьсл 3абылъ, 

И,ВАНОВЪ, Ты бе3чувственвы:й челов1шъ! Завтра он'h 
будутъ въ театръ ... Дай три рублл! 

Л:цвовъ. На. 

ИвАн~въ. Гдъ бы купить. перчатки? .. Какъ дума
ешь, гдъ~ Боже мой, ка:кал .она хорошенькал! да бы

ваютъ же такiя хорошенькiя. (Цrьлу1/ Гал'!,ен:ко ). Душка, 
Галченко! · 

> 

·г АЛЧЕНRО. Отвяжись, . чортъ! . 
ИвАновъ. Ей Богу, мнъ хочется плакать, 

Львовъ: .А ·что, она ~юбитъ сшет~и,:i'ат~,,1 
ИвАНОВ'р. Ты не СМ'ВИ этого говорить, слышишь-

ли, не смъ:й! .Я ра3сорюсь_ с~ тобою. Она ... Господи, 
:ка:кiя эти -д~вуш:ки! (11,~ачетъ). -

ПЕтРовъ. Мальчишка! 

Ан_дРЕЙ Г л~ЧЕНКО. (Захуривая т11убоЧ!f-У)·. Кот<?рый 
ей годъ? .. 

. ИвАновъ. Четырнадцатый. 
Анд-РЕЙ ··г А.!tЧЕ,НКО. Ду,ра:къ, 

ИвАновъ. Да ты самъ дура:къ, 

АндРЕЙ Г Алчен:ко. Глущ)СrrИ, 

ИвАновъ. «Глу-по-сти!» Да. 3наешь-лJ:I, что выше 

этихъ глупостей ци,чего нътъ! Посмотри, :какое ты чу
чело ... а отчего~ оттого, что не любишь. Отчего толь

ко .сосешь свою пипку , да -пьешь, - отт.ого, что не' лю

бишь. Знаешь-ли... она въ · четырнадц1:tть лътъ еще 

ангелъ! Знаешь-ли ... · что лучше всякой -во3ни съ са
мимъ · собою, знаешь-ли ты что -такое? 

АндРЕ:Й Г АЛЧЕнко. Ч·rо же такое! 
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Ивлновъ. Хорошенькiл д'l!вушки! (Маша виоситъ са
моваръ). 

-

Т-:ЬжЕ, Млшл. 1' 

Львовъ .. Caivroвapъ, самоваръ! . 
Млшл. Экой:, прости Господи, -~аленькiй:! Чуть съ 

ногъ не сшибли. (Крестовииповъ обварива.е~т., •1ай. Маша хо
чеrт, идти). 

Львовъ. Стой, стой! (прищ,уривъ мазъ). Ваську П~
редрлжкина давно вид'l!ла? 

Млшл. Какого Васы,у~ . 
Львов:ь. Полно туманъ-то, въ глаза пускать. Твоего 

обожателл, который връзалсл въ · тебл . «вотъ по эв
тихъ поръ» ... что проводилъ-то тебл до магазина, въ 

· новой чуйкъ, сапоги со скрипомъ? Ты, впрочемъ, ска
жи ему, что л его поколочу, ей Богу поколочу. 

Млшл. Какъ вамъ не стыдно, развъ я охотой съ 
нимъ шла~ 

Львовъ, Муха - не жужжи! Ты у меня ... гм! 
Млш.л:. (У;ыбаясъ). Сдъла:йте, что л васъ попрошу. 
Львовъ, А что тебъ нужно, несчастная? 

Млшл. Да нът.ъ же-, сд'l!лаете~ 

Львовъ, Да развъ · я могу :щать, что сдълаю1 
М лшл. Ну-же! 

Львовъ, А что дашь~ 

Млmл. Да что жь л дамъ? У менл ничего нътъ. 

Львовъ. (Лупаво). Полно, полно ... Ну, хорошо, СД'В-

.паю - nоц':1,луй! 

Млшл. Ахъ, какiе вы право! ·Еакъ вамъ не стыдно! 

Львовъ, Чего тутъ стыдиться~ Это . д'Вло казенное. 

МАША. -Ну, хорошо, только сд'Влайте. 

Львовъ. Нътъ, врешь, надуешь, въ л1.съ уйдешь. 

Поцълуй теперь. 
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MA.QIA. Ну, на! (Ц1муетъ). · 
АндР-ЕЙ: Г АлчЕнк о. Что вы дълаете! 

. Львовъ. Не мъmай:. · Ну? · 
МАшл, . Заставьте Иванова поиграть, а сами съ 

Андрей Андреичемъ попляшите, пока матушка не при

шла. Вы съ нимъ расчудесно пляшете, все бы смо

тръла. 

Львовъ. Дъло! Цълуй: за это еще разъ! (цrьлуются). 

Идетъ! (Товарища.1,~ъ) ; Ну, что вы~ 9, да я вижу, вы 
всъ тутъ . пус'fяками занимаетесь! Вотъ только хорошо, 

что хересъ не пили (пъетъ). И:вановъ, подлей: жару! 

Бери г.1_1:тару1 душа nроситъ воли; m-r Петровъ, это 

не по вашему носу;~ Андрей Галченко становись въ . 
ш;>зицiю, катай! . Раствори . Маша окно, жарко. 

Ивлновъ. , (Веря iurnapy). Что играть? , · 
Львовъ. Казака. Живо! 

АндРЕЙ Г ллчЕнко. Подержите, улечу! · (Пус1саются 
въ 1~11ясъ. Лъвовъ 1~одспапиваетъ 1съ Машrь и 1ю.-лету· цrьлуетъ ее. 

Всrь хохочутъ. Входитъ Пряже'JlИ;Овъ. Маша убrь~аетъ). 

ПРяжЕнцов~ и прочiе. 

Вс1;. (Крошь Петрова, бросаяс:ь иъ ие.1,~у). Ну, что? до
сталъ? нътъ~ а? 

ПРяжЕнцовъ: (Садясь иъ столу). Все пропало. -(МоЛ,
•щ'Jtiе). · 

. Львовъ. Да зачъмъ тебъ деньги? Скажи, долженъ 
что-ли1 Ну! 

ПРяжЕнцовъ. Долженъ ... Да! много долженъ, чуть 
не триста рублей:. Если , кто васъ сцроситъ, · есть-ли 
добро -ВЪ мiръ? СМ'ВЛО ОТВ'ВЧай:те: Н'Втъ! 

Львовъ: Да что съ тоGою? 
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ПРяжЕнцовъ . .Я: не знаю . .я; въ лихорадк11, голова 

горитъ; не ющю, быть может~., я пом11шался . . 
Львовъ. Ну, объясни намъ. Можетъ, поможемъ. 

ПРяженцовъ .. Поможемъ! .. Ну, слушай. Слушайте. 
Мой отецъ имълъ четыреста · душъ. Ихъ получилъ его 
двоюр@дный братъ; родной сынъ-ничего. Иначе и нель

зя-я незаконнорожденный. У меня есть сестра. Отецъ 

нашъ умеръ отъ удара, онъ не усп1шъ дать дочери 

вольной, а далъ ей. взамънъ воспитанiе, развилъ ее ... 
Новый пом1.щикъ, за~корузлая душа, взлел11янная подъ 

rромъ кр11постнаго оркестра, долго думать по.челъ см:11-

шнымъ, а прямо изъявилъ желанiе сдълать ::,ее очеред

ною ... .Я: давалъ ем:у за н,ее триста рублей, с1;, т11мъ, 

чтобы . половину къ рождеству. Онъ требуетъ четыреста 
qейчас?>, .Я: бросился сюда 1-ъ знаrшмому откупщику, 

потом:ъ къ знакомому откупщику, потомъ къ знако

мымъ отца~ •. просилъ, _ умолялъ ... и вотъ...:.... _ничего! Не 
въ ногахъ же мн13 вал1_1ться! У нея н13тъ ц1.лаго кон

воя . _столбоiп,1хъ бабушекъ .и тетушекъ .,...- E;Je можно ос-
корбить! . . 

Ивлновъ (пожилtая е.му ру1,у). У тебя благородное 
сердце! 

АндРЕЙ Г ллчЕн:ко . .Я: .у~е и не знаю, 

Дежъ тi люде, . дежъ тi добрi, 
Що сердце збiралось 
3ъ ными жити, iхъ любити? 

Пропав! пропали! 

ПNJЩЕнцовъ. ,Мн1. часто грезится мо~ дътство.' .Я: 

помню - полнОЧ!>-ли, заря-ли, стоило намъ. только по

шеве4ьнуться, :кто-то_ уж:~, __ . ц1.ловалJ,, насъ, :крестилъ ,.:.,· 
и мы опять засыпали. Это-:~:ъ :кто-то Р,;ышалъ нами, былъ 

вашей :кормилицей, люль:кой, То была щенщина .. , мать 
:моя. :Когда она умирала, ·она та:къ горь:к9 rляд'в,IIа на 
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насъ. «Де живите для себя д'.Ьти, говорила она: много 

плачетъ людей въ ·божьемъ мiр'.Ь. » Кажется, в'.Ьдь есть 

за что уважать и любить женщину~ А онъ! Н1,тъ ... · я 

докончу начатое ... · я и въ· С:и:бир:ь пойду! 

КРЕстовников~_. Что ты! ,полно. 

ЦРяжЕнцовъ. Денегъ надо, . денегr,! 

Львовъ. Полно, Володя! , ~.ляди на меня: я такое-же 

незаконное произведенiе. Прошелъ сквозь горнило вся

ки;ъ б'.Ьдъ. Во первыхъ: ' моя дро~айшая матушка, спу-
. стивъ все . до нитки · какому-то ремонтеру, спустила въ 

томъ чис;JI'.Ь и меня, двухл'.Ьтняго раб~ божiя, ,какъ ве

щицr; во вторыхъ, мiръ 'не без~ д~?РЫХЪ людей: меня 
записали въ м'.Ьщане, опредi.irили въ . гимназiю,. и вишь 
какой молодецъ вьшiелъ! (поверrтлвает;я). у тебя покрай
ности имя псiряl(очйое, а 'у "1'iе'н'1{чор'тъ ' ,знаетъ что: .JJ,евъ 
Львовичъ Льво:въ! Съ этакой за-;;_,ычкоif никому и не ре
комендуйся . .Я: даже уроки изъ за этого поте]?ялъ. При
хожу. 3дравству:и:те; тары-бары, ваше имя~ - Говорю. 

• Барыня сдълала гримаску и взгляну.nа на коротенышго 
мужа. Посто:и: же, душаю, я те удружу!-Свелъ разговоръ 

такъ, что спросила: кто мои родители? ' «Маменька-гра

Финя, папенька....::... ея прикащикъ».-Барыня такъ и ·сго

ръла. Хот'.Ьла поправиться;, да и бухнула: ·они ·живы? ~ 

Да· rъ, маменька гд'.Ь-то въ Па:риж'.Ь, а папенька поближе: 

содерлштъ на бълъской: дорог'.Ь · постоялый дворъ и- па

шет,ъ землю-съ. ~Ну, . тутъ я и н;е знаю, ·что съ нею 

было, даже · прис'.Ьла! 
ПРяжЕнцовъ. Но еслибы ты зна:Пъ, что у меня на 

J 
душ..Ь! .. Ты рано узналъ дtйствительность, оттЩ.'О ты 

и та~ой. А отъ насъ до смерти отца было скрыто, что 
д'l!лается на с'l!ромъ св'.Ьт'l!; вм'l!сто того·, чтобы ·ввести 

насъ въ. курную и грязную избу, насъ провели съ сес

трою . въ · господскiй · домъ, гд'l! доволъство, улыбка ... 
увърили, что эта улыбка -с- обыкн(i)венная жизнь! Ты, 

т. У, отд. I. 13 
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,б:;вдJ1ыi · ·малый~. съ" д'llт,с~ва голодн;ы.it, .;;.;_ . а-·въд·ь, мы. на 

J10,IIPT':°(I.: ~ли,! Господи!<· ~ели - естБ ,, ·~ъ .. мip'll , счастье·, · .то 

·цу~ть , '·OJIQ ,е·~·, Нат;аш:1,,, Чт9ж1.: вы . не .пьет--е, · господа~ 
Да здравствуе!ъ·. родQ;вое!:. (пъетъ ~a11,n0Jrtъ стшханъ). · : · 

АндРЕЙ: Г ллч·Енко. iТ:ы . того ... ;ты не , тоr<)'., ; Олу- . 

шаи: .. : Хлопд:i:;~ J ·TO i бишь~ _гоеiiода !- Даj не дадимъ же 
~в·ъ-"00-иду ; дiвчину! (Лъвову). : Ты что? \, • · ·." ' ,' . ;,, - . . 

· -- Ль·:вовъ. Да· 'что~~ . н·ичего/': '. ··· 
- 1;, • :;Ив' .{io в !ь, 1taкi i5:6l эiо·; · robiroдa:i·:. ( Тихо раз~овар·;__. 

.... •• ., 1 •• • .. l ... .., ' . ·- ::- - '°:. . . • 4 l . 't' г • ~ 1 
' ваютъ: 1 Петровъ · 'пезам1ъmн(J' ис,~езаетъ. .Крестовпиковъ сидитъ 
·п(/д11,1ъ :, J1ряiюенu,~вd(1 въ · neJr;Ъ I з;мп#~но BOдU~~"ie) : 

• ·1·· -:;- : •• ·•• -~· •! (/-. ... ~1-: . · ';? - ,t'". -._. ~ 

П·i>яжЕнцоnъ. О, у ·меня го.~tова .:-·идетъ кругомъ ... 
'дэ; ·:K0f0:~e dт'а.НеТЪ: н·::i, . ЭТ~! \ ,;) />., < :':' I . . 

1 
. 

_:·, . .,,т •. ;-. ,... ···~:-- "'•.f· ,,.- · ,,\- !., - . • ,, . .'rТ" - ., ~ 
' ·Е:i?Е.~то 'вни'iйн~ъ . . ( Опiук~увъ по. столу·.'рукою). Да ре- . 

peciairem_ь~.II:'[I ТЫ\ ~fe .З;II_о'ст,ь, Ж~ЛЧЬ.,, ГД'В ще' JII()_(}OBЬ,-·;Oi 
-А 1 n:роп.0~1>дУ~1?1Ь_ ~-~j .. : Т.~ D:p'01TJ!HИ .·руку \iaдJ.Ife~y · .. , . 

. _ ... _ t ' .~ ': , 1 .. lr ft;' ,; .1 .. ~ ~~ · ! { - .... ,;__ · ·::·; • ~ , ,.,, 
. ВОТЪ ЧТО. / ,, ., .. . . . . _ , , . 
.. "'1{,i~··:'{0 ...... -- : ... ~t.'~-1. ._ :1:~ ,;·· ,.r''_; ' :t-: .. f·;·t .:~ .... ..,.;Т::_,' JtJf:_;., . f 

, ,, . д.f!i~Ер:Ц~В'f>, ~'!Зъ.: ;r,о . ~рем~, . коrр;а - он.ъ .. Jуб,итъ Д'В· 
вушку. . .. . . . . ! ... ~ .... - ,. . . - . . 
1 : ; , ll J • .:i.:. ) . , ---- • \. ·:.. ·\ ·. u · ·~ • • . ' 

i;,,Е_Р:fi1С1:О}~ни150~.ъ. {Рорячасъ). ·П~стой1,не перебивай!. 

_B9nQ~NИ., · .. чт9 :. о~:~, ,.ч.е:11рв'.lщ,.1?, ., бр~тъ, твой! . Еа~буди t его, 
ВЫ-!{~1~~::· . (?]!.Ъ: бо:1[~.~~, умира~тъ .•• .. , : · 
: .).;-., il:p ЯЖ,ЕНD;ОВ.Ъ~ .О~ъ ; р9д11!'лся :мер;;во~мъ •. -' 1 

. ЕР.Е..,_ст, <;>вниковъ.-Нерра.,вда;·· живы:м:ъ!ф:ашл.яетъ).·•·; 

1,. , ,ЛJ>JЗQ~1>~ ~Т:еб1, вреднd, . н~ : горячись,. Крестовникоn'li, 
ilРЯЖЕНЦОВЪ, Е.слибы _у~идать·, ее .. ,: _камень QЖИЛ~ 

бы,, -:-""' нq н_е:, о_нъ! ,-Не отъ этои:-ли · ];l'Йр:Ы · В.'ь · · ~ело~1,ка 
тJ;1ой кaшeJII,,~ ;Исхудалын· iцщщ ... Но, Бож~ мой! .. отче:rо 
же ?~а:l\ц~н~н_iе;_,tа150.е~ _; ·, 1 • · -- • ..:, 

·. <К:РЕ,СТО];lн,ик@въ~- 0.тчеr;о? Ахъ, .Н0лодн,, .. rЛ· жилъ · 

· недавно · на, ,у.рока;'В в:ъ: ;страш,нои: ·рлуmи" 31! моим:~- уче-:. 
ди_ц,омъ: .;одилъ .. ц'В,п:ыц nЩrк1>; тетушекъ; ня·!!юmекъ; • лаJ, 
кеё'вi, 1.-- •. ero_. ОД'ВВаЛИ{ :;умывали; · :КОрМИЛ·И, 'НОСДКЪ> ути~ 
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.ра_ли,') criaт1} - укл;адывал~ .•. ~; дУсшf.\. rтоиа.iщ ~ъ ПPIJJ:\0.11Б$,, 

'ВЪ сказн,а:хъ, , ВЪ' •дар,0.ВОМЪ , Х,!Г!Jб;~.;- КаПрИЗ~~ -:Ц ЗаТ'ВИ ВЫ· 
лолнялись ~шов·енцо :,: ·, ~ ;н~ ·вщ~;~ржалъ· это110 , с'!аст1_,я, .и 
.бrвжалъ, 1·В.от,ъ1,0.11че:fl1l !,1 вФ-:rъ . <;>т,чегi'> А~рос.ъ, эwот1ъ, _страш

ный призракъ! Л.rв_т?, '11,р,Jда.;,,_ ц1,т<р ,~аботы, -;крт0ран не 
даетъ богатырски спать. Жизнь на чу~uй счетъ, р1.ки · 
молока и меду, няньки и лъшiе, разгулъ зат1,й... и 

мол:одыя, свъжiя силы глохнутъ, гибну'l'_ъ, пропадаютъ, 

какъ будто никому нътъ до · Э'l'ого д1,ла~ .Я: даже самъ 
61,ж_а.nъ. -

Ль:вовъ. у СИОК<?:Й:ея. Ты ужасно бшвден:ь... теб'!J 
. хуже~ . _. 

КРЕст·овн·иковъ. У меня д~:витъ тутъ ... ст'l!снило ... 
' дай _ !3Qды! (дiюрей·' I'а11,ченко даетъ пить) •. Доведи до кро-

• • • 4 • • 

вати. · 
Jiьвовъ. :Вотъ тебъ ТВЩ[ · ДОК;_За~ельств·а, И чортъ 

знаетъ зачъмъ! Нужно очень'! Въ диктаторы готовишься, 
что-ли? Бралъ бы примъръ съ Петрова: ул:щшулъ и 
вся недолга! ' 

АндРЕ:Й: Г А~!I~·енно. (Пря::Сенuову). Что же ... 
_ что жь ты думае_пiь дълать~ Журбою' пола не -перей-
дешь! ' 

ПРЯЖЕНЦОВЪ, (Приподы.мается, dбводи~ъ всп,хъ мaзa
J}tU, беретъ шапиу и протя~ивает'ъ ее). Господа ... : на вы
куnъ . сестры! 

КРЕс;тов~и.ковъ. (От,м~ая ·кольцо). Прощай, мое ми
лое! : (идетъ . 'ХЪ ' Пряжепиову ' и кладетъ 'ХОЛЪUО въ · шапщ;). 

Львовъ. Часы. · ,, 
Ив-Ановъ. Три рубля, 

. АндРЕЙ г АЛЧЕНКО. (Мрачно). Тутъ полтораста 
рубливъ ., •• -двадцать я 'прокутывъ. 

ПР я 1kЕнцовъ •. (Чутъ' с.~ь~шпо). Блигодарю! (опускается 
на ' сту,~ъ. - Зарнииа). · · 

Е:~;;Естовв:и.ков-ъ. Кацъ м:'н'.1, легко. Мнi · хочется 

* 
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П'ВТЬ, ПЛЯСаТЬ, .fl ВЫЗДОрОВ'ВЛЪ, , ; Я ВИЖУ ГОрЯЧiЯ слезы, 
слышу великiе голоса ... Боже мoit, что же это? что же 
это~ Баринъ подалъ мужику руку, .. школы, грамота .. , 
Сонъ-ли, бредъ-ли,,, Боже ... Господа, какъ легко жить 
на св11т11! (товарищи eio поддержива10тъ ). 

\ . 



Д"ВЙСТВJЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

ЕоJЛНата Наташи. Rровать съ бtлыми эанавtсками, столИRъ, кресло. 

Двери въ садъ и зало. На столикt у кровати свt'IИ. Дверь въ садъ 

отворена. 

(Въ саду. До . перва~о выхода, MU1{i!Jmbl двrь, 1t~узына, пrьсии 
' и про'Ч.). 

:Колл и кнлзь БоРисъ, 

. . 

:Кодн. (Вбrыаетъ из:ь саду и остаиавл,ивает'ся въ две-

ряхъ). Борн, Борн! Поди сюда. 

:Кнлз ь БоРИСЪ, (Входитъ; въ иурточнrь и перчатнахъ; 

~оворитъ, задравши Н,ОСU'Хо). Сто~ 

:Колн. Вид13лъ что д13лали въ бес13дк~1 , -

:Кнлзь БоРисъ, Пили вино. 

Колл, И твой папка~ 

Князь БоРисъ, Да. Еще , мой папка васу ~кульку 

ц'lшовалъ, (Входит?! ~айдукъ). 

Т':hжЕ, г ай:дукъ. 

Г АЙДУКЪ. Ваше сiятелI?ство, пожа.[уй:те, папенька 

собираютсн. Мусье Пишо уже въ. карет':h (011rьваетъ e1tiy 
шинел:ысу). 

К Ь ля. :Какъ же теперь темно! какъ вы по':hдете1 · 
t 
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Г АЙДУRЪ. Ваmъ папенька приказали ,верховыхъ съ 

Фонарями и Call!И nроведутъ до Крутаго-ручья. 
Rоля. А васъ объъзчики остановятъ. Насъ оста

новили, когда мы i>хали съ папко:й:. 

· Г А:Й:дУкъ. Rняжева экипажа не смi>ютъ. (Оплевыв~етъ). 
Князь БоРисъ. (Протя~ивая Колrь руку). Прощай, 

Ко,!Iя! 

Коля. Я посмо7"рю, как·ъ nоi>дете. (Гайдухъ уиоситъ 
ниязя, за ни.ми Коля: Черезъ л~ииуту Rоля · вбrь~аетъ съ бу
тылжою, озирается и пъетъ изъ ~орлышха. Входит.ъ Ни
кешка) . 

. Коля, НикЕmкл, потомъ IOPRA. 

. . 

НикЕmкА. А, что _вы это дi>лаете! Вотъ барину 

сRажу. 

Кол я. Молчи, Нике_шинька, rолубчикъ, молчи! . 
НикЕШКА·. Небось, 'молчи! - . ' - . 

Rоля. А что жъ, мн'h папка и самъ за об'l!домъ 

далъ! 

НИКJ!JШКА. То самъ. 

Rоля. Хочешь~ 

НикЕшкА. Хочешь~ .. Пожалуй. ·с6тпивъ). Ишь бар
ское-то питье: равно сусло густое, въ горло не лезетъ. 

Rоля. Давай: же мн'l!! 

НикЕШКА. Оставьте п 'r.:Iн':h. А что, каково ' отхва
тывала Акулька~ что · за дi>вка! у! малина .•. Идутъ, 
идутъ! (Прячетъ бутылху за cnituy. Входитъ Юрха и даетъ 
ел~у оплеуху). За чт~ деретесь, Юpift Югудилычь~ За что 
деретесь, Юрi:й: Югудилычъ~ · · ·· 

ЮРКА. Авдотья тамъ стаканы сnрашиваетъ, а ты 

прохлажаеmься тутъ, щенокъ! 9то что~ (вырываетъ бу· 

тылху). Ты еще ~ино воровать! Л тебя •.• 
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Коля. (Опъяпrьвъ). J:I; ему далъ.. 
ЮРКА. Это вы махонькой-то такъ тюкаете; .. Фюю. 

H~ffMY драть тебя, барчукъ! (Нипе,шка уходитъ} По
пtалуйка спать, по~алуй ! . 

Коля. Оставь меня! M-lle Natalie, vous .etes jolie ... 
ЮРКА. Н11тъ, иди-ка, иди! .. Ишь, ажно поб11л11лъ ... 

пожалуftте-съ. (Уводитъ - e1,Q на мьво. Входитъ изъ сада На
таша съ Любою). , 

НАтАшА, Лю.бА, потом:ъ ГРиrоРьЕвнА • . 

НАтАmА. (Садясь · на кровать и раздrьвая Любу). Ну, 

скоръе Люб9чка. Держи ножку nрлмъе~ (спимаетъ баш

.мачки). 

ЛювА. Н~таша . .:. у тебя н11тъ мамы, а~' нътъ~ 
НА т А ш А. Она ум:ер.[[а, душенька. Боженька ее 

взялъ къ себ"в. 

ЛювА. Ну ... а гд"в же твой папа~ 
Нлтлшл. И онъ ум:ер1,, Любочка~ Они ,теперь съ 

твоею м:ам:оft см:отрятъ на .насъ съ неба. 

Лювл. Въ окошечки~ .. Знаешь Наташа ... когда ты 
· станt>шь умирать, . ты мнъ скажи; я тоже умру съ тобою. 

Нлтлшл. А папаша-то~ 

Лювл. (Въ разду1t~ьu). Папаша~ .. Нътъ, 11 съ тобою 

умру (обпимаетъ_ ее)-nапаша больно Катю высъкъ. (Вхо

дитъ Гри~орiй). 

ГР иго Р 1_й. ( rрызя корочку). Скоро-ли ты, полуноч-

ница~ _ . 
Нлтлшл. _Он~ готова, нянюшка. Вотъ башмачки ел 

.и платье. 

ГРИГОРЬЕВНА. (Беря иа руки Любу). А этожь не по

д?бное дъ.1rо ... вотъ уж_е поnъ идетъ! 

Лювл: (Плача). 3ачъмъ идетъ~ 
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ГРИГОРЬЕВНА. Ну, лгодка мол, л пошутила ... полно! 
Я на.роя:но. Это кошку унес~тъ ... кисъ-кисъ-кисъ. ; , Про
щшй:сл - еъ тетей:, · (Наташа цrмуетъ Любу).· Троицкiй:-то 

· кнлзь у11халъ, барышнл~ · 
_ НАтАmА. Уъхалъ. 
ГРиго PЬEB:I:IA, А напiъ-то~ 

НАтАшА. Тоже. 

ГРИГОРЬЕВНА, А ЭТО жь не подобное д11л:о ба-бъ ви

номъ поить! .. ни на что не похоже ... не барское дъло ... 
(Уиоситъ бор1,~шча Любу. Караулъиый стучитъ въ чу~уииую 

доску, затrьмъ вс~ затихаетъ ). 
НАтАшА (одна). Б'.вдныл дъти! Видитъ-ли ваша мать, 

чего стgило Марь11 _Карповн~ вырвать у .:Коли рюмку 
водки~ . Ее выгнали~ Эти моллщiе нри.ки, кровь ... мнъ и 
теперь чудится, что все еще съкутъ, - и только за то, 

что I{.атя сказала подъвъвцом_ъ: «не .ройду». Усылаетъ·въ 

степную деревню · скотщщею~ .. JI боюсь одна. Хоть бы 
нлнл Лизавета воротилась! Сегоднл опять пвлнъ. Бъднаго 

Петра Семеныча насилыщ напоилъ ... Ме.нл стращаетъ ... 
Володя денегъ не привезъ~ .. накажетъ к·акъ кресть
лнку. :К.акал rорлчал голова .. (Отворяетъ -окио). Что, 

если въ самомъ дълъ ... о Боже, Боже! .(Входитъ Маръя 
Карп9виа, одrьтая по дорожие1,~у, съ четырм~я 1шрдоиочками). 

НАТАША и МАРЬЛ ЕАРЦОВНА. 

МлРьл КАРповнл. A.dieu, мой: - ангелъ: JI готова. 
НАтАшА. (Грустио). Ужь 11дете ... куда же? · ' ;;_"· 
МАРьл ЕАРповнл. Въ rородъ ... Кузьма везетъ 

:Катерину и менл беретъ по дорогъ. Ка.къ ::.\Ш'В жаль 

васъ, ma. chere! Вы остаетесь въ ЭТ(:)И глуши. 
НАтАшА. Ка.кал вы добрал! Вы не то, что -наши 

сос-вдки. Послуш11йте, исполните; что я васъ попрошу. 
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Рекомендуf1те менл своимъ знакомымъ, · хоть въ нлнь
ки... л готова на все, чтобы только уйти отсюда, по
тому Ч!ГО ... Марьл Карповна:, послушайте~ не скры

вайте отъ менл ничего, ради Бога· : безопасно мн'Й 

здtсь, а~ Если. л буду знать, л ... 
МАРЬЛ КлРповнл. Сhеге amie! успокойтесь, ан

гельчикъ мой... ничего (ставитъ nардоиочnи рядо:л~ъ съ дру
~и:л~и). 

Нлтлшл. з·аклинаю iнlсъ, скажите ·МН'В правду! 

МАРЫI КАРповнл, Itонечно, Насилiй: Льв0вичъ че

лов'l!къ НеПОСТОЯННЫЙ ... НО В'ВДЬ ЛЮДИ СЪ· твердою ду
шою, съ высокими характерами такъ р'Йдки. : . они со

.здаютсл только у насъ въ институт11. Богi :милостивъ, 

вашъ братъ ·скоро прi11детъ - чего же вамъ боя:тьсл? ' 
Нлт:лшл . .Я: сама не знаю ... толь'ко мн11 страшно! 

Млi>ы1 ·КлРповнл. · Успокойтесь, mon arige ~ все 
кончитсл хорошо. Votгe fгеге... преr.расное, благород
ное существо! И К\'LКЪ знать·? Быть можетъ я ... онъ ... 
мы ... вы... Ка:къ л рада! какъ мы будемъ лю9и'Iь другъ 
друга! У него есть н'l!которые недостатки:, я: исправлю 

~хъ... возстановлю ... · реабилитирую.;. · не правда-ли, 

добрал мол, анге.11ъ мой? (цrьлуеrпъ ее). ··вотъ.:. (выпимая 

съ ~руди писъмо и отдавая Наташrь) вотъ :это Вольдемару, · 

Iiожалуста, ангелъ мой! Ну, прощайте! .. А что, д'l!ти 

сплтъ?· ·. 
Нлтлшл. Оплтъ. 

МлРьл КА1шов·нл~· Берегите ихъ, ·Natalie! .Я: пом
ню слова Анны Петровны ... а:л вамъ, Marie, ихъ вв11-
рлю!» Да, она довольна- мною! .Я: передаю ихъ вамъ, 

любите ихъ. .а схожу, поцtлую . ихъ, посв'l!тите ma 
chere . . : л тихонько. (Уходитъ на лrьво. Наташа со св~ъчой у 
двери. Входитъ Kamepunct въ · набойчато.мъ сарафапrь it лст

тяхъ. Маръя Kapiioвna возвращается). Ангельчики! .. -Ахъ, 

и ты Катя аришла ... une. pauvгe fernme·! Ну, приел-
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демте. (Садятся). Ну, прощай ... те· ... доро ... гая моя, 
прощаitте! ( Обпимаются). Богъ милостивъ, свидимся ... 
(Забираетъ кардопоч:ки). Пр~ходи же, Катя! (Наташа про
вожаетъ ~е до дверей; потол~ъ тихо отходитъ отъ пихъ) . 

. Нлтлшл, КлтЕРИНА. 

/ 

~АТЕРИНА. (Оъ усмпшпою). Прощайте, Наталья Ни-

колаевна. 

Нлтлшл. (Беряеезарупу). Какъ мн'll жаль тебя,Катя. 

КлтЕРИНА. Неужто? 

Нлтлшл. А то в:акъ-же? 

КАТЕРИНА. Какiн вы добрыя, барышня! 

Нл т АША. Мы въдь, Катя, :вмъст'll играли, по од
но:й: азбучк'll учились... кав:ъ-же не жал'llть., Катя! Ка

кая ты бл'llдная. 

Кл ТЕРИНА. Ничего; проtiдетъ. 

Нлтлшл; Есть-ли у т~бя чъмъ Маню-то уку1:ать, 

въдь по ночамъ холодно. Возьми мое ватное одъяло. 

КлтЕРи:нл. Не надо ... есть. 

НАтАшА. Какъ, я думаю, тяжело, Катя, оставлять 

родную сторону! . 
l{АтЕРинл. Нътъ, ничего, что жь ... Д.[я Мани родной 

земельки. зашила въ ладонку ... Ничего, весело . . (Yлr,i· 
бается). . 

НлтАшА. Н'llтъ, Катя, ты луч:ше грусти, а не улы-

баti:ся: такъ. 

КАтЕРИНА" Нътъ, я въдь не поъду . 

НАтАшА. Такъ онъ простилъ тебя:! какъ л рада. 

КА тЕРИнА. Нътъ, гдъжь простить ... лучше насъ есть. 
НлтАшА. Такъ . какъ-же ты не по'llдешь? Нътъ, 

Катя, поъзжай:, а то въдь опять будетъ сердиться. 

КАТЕРИНА. Полно, зто-ли? 
/ 
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НА т А ША . .Я: не понимаю тебя, Катя. Что ты, ка-

кая странная. Ты усни дорогою. 

КАТЕРИНА. Что же, скоро онъ nридетъ? 

Нлтлшл. Кто~ 

КАТЕРИНА. (Падая на ко-~1ьи~~). Барышня! барышня! 
сжальтесь ... у меня: дочь, дочь! .. онъ-отецъ. ея! Св..Ь

томъ, жизнiю заклинаю васъ: бросьте его! Онъ сначала 

посердится, а тамъ забудетъ-... опять насъ nолюбитъ ... 
Я буду денно и ночао_ лампаду теплить за васъ, ко 

святымъ чудотворцамъ пойду ... р,ади христа, ради смерт
наго часа ... барышня; барышня! {Цn-~уетъ uoiu). 

Нлтлшл. Боже мой:, что это? она въ горячк'Й. 
КАТЕРИНА. , Въ горячк'Й! .. (поды.мается). Ограбили 

ребенка мала:rо, хорошо ПОЖИТЬ ЗаХОТ'ВЛИ ... ЖИВИТеf 
авось, когда прогонитъ со двора, и насъ вспомянете. 

Были··_и мы вtдь и хорошiя, и .1побыя. 
Е[;:л.тлшл. Что съ тобою, Катя~ 

КлтЕРИНА. Дитя мое милое! пожило бы и ты на 

б1шомъ св'Йт'Й въ радости, налюбовалось бы и ты во-- • 
лею. Молись, дитятко! идем:ъ мы съ тоi5ою въ холодную 
постель... Да. Нешто не все пропало? Все... (въ начи

uающе.мся бреду). Все ... Холодно. Пора. А что? затихло 
мое дитя, не горюетъ. 

Нлтлшл. Катя, Катл! 

Клт. ЕРИНА, (Уставивъ на ·':!ее маза). Кто это~ кто? 

· Нлтлшл. Это я, Катя, Наташа. 
КАтЕРИНА, .Я: теб'Й скажу? Маня, иоя - милая, по

'чему надо умереть, скажу ... Видишь, кровинка ... дру
гая... это слезы... Ты меня простила, и . я не бо~сь 

умереть. Пора... скоро жаворонки запоютъ ... ' тамъ xd
poiпo... рыбки играютъ... зорька горитъ. 

Нлтлшл. Катя! 

КА т ЕРИВ А. Кто зд'Йсь? 

НлтлшА . .Я:, Наташа. Что съ тобою7 
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К-л.тЕРИНА. А онъ? 

НАтАmА. Кто онъ? 

КАТЕРИНА. (ПoJttOЛ,ttaвъ). Вогъ. 

НАТАША. Что мн"в д"влать? .. Нянюшка, нянюшка! 
(Уходитъ ua Л,n,rio, Еатерииа въ садъ. Возвращаясь). Гд"в же 
она? У.шла •.. Да _ скор"вй: идите! . 

НАТАША, ГРИГОРЬЕВНА. 

_ ГРИГОРЬЕВНА. (Повязывая ~мову). Ну, ч~о ты, что 
тебъ? 

НАтАшА. Нянюшиа, б"вгите скор"ве за Катей. Она 

въ г.орячк"в. Сейча~.ъ былн здъсь. Да бъгите . же!. 

ГРи_гоРьввнА. А · это жь не подобное д'llло ноч.ью 
бъ:гать ... не подобное д"вло, пусто ва~ъ будь! (Уходитъ. 

Наташа примушuваетсл,. Входитъ Д.ксеиовъ, . nЛ,атье въ. 
~рязи). 

Нлтлшл, АксЕновъ (входитъ uел~иоъо раиъше). 

Ак СЕно.въ. Матушка-барышня, прости иеня! (Па· 

даетъ иа комъии) . .Я:-глупый старикъ, прости меня. · 
l-IATAШA, (Подuил~ая eio). Что вы, что вы!.; 3а что 

простить~ -

АксЕновъ. .Я:, Наталья Николаевна... в"вдь мнt 

боль·но. Теперь я. · не _пьлнъ;. все донимаю ... . Охъ, Ва

ва-то узнаетъ ... Тяжело в"вдь ! на старости л13тъ изъ 

ума выжилъ. 

· Нл т А ш А. Вы не виноваты, в"вдь на.сильно.-
Ак сЕ н о:въ. А л вотъ что скажу, маточка, горды 

люди .. . души Н'ВТЪ у . нихъ! о: ПейD закричсtлъ, - такъ 

даже подлшлки затряслись. Челов·вкъ я маленькiй:, ну 

и держи себя такъ. А то, пожал7й, чего добра.го 

обошьетъ въ медв13жью кож:у, да собак.ами затравитъ. · 
Въдь бы.[О это, ма1'уш1{а, было. Учитель такой былъ у 
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Коли, молодой еще, Анюта его очень любила ... И судъ 
прitзжалъ, а ничего не вышло. ·Такъ и пропалъ бtд

ный ... Очень тогда Анюта - убивалась. Вотъ, мат?чка, . 
у него всt по струюt'В ходи, а то раздtлrш скорал ... 
Охъ, матушка-барышни, мучительно! ровново1·ъ тупымъ 

.ножомъ по сердцу скребутъ. ; . Иной разъ чего,,.чего не 

придетъ въ голову. Вtдь вотъ, теперь, лежа въ хатъ-то, 

что менл занимало~ Что, молъ, отчего Bacилifi Льво

вичъ своего сынишку-то отъ Палагеи, что въ юрьев

ской вотчинъ . .. извините,- сударинл, н по просту; .. от
чего онъ его, Никеmку-то, въ казачкахъ держитъ~ 

Вtдь онъ его маленькаго-то въ_ шолковын - руба~ечки 
съ золотымъ полскомъ рлдилъ-: Нешто это хорошо? хо

рошо~ вотъ теперь Катерина... _ 
НАтАmА. Вы ВС'J;'р13тили ее1 

. Аксвновъ. Оейчасъ в~трътилъ, така·я жалос'Fнал. 

НАтАmА. Куда она шла? 

Аксвновъ. А къ дворовымъ избамъ, тамъ въдь ре

бенов:ъ ел; Въдь мало того, что выс'в:къ-усылаетъ, съ 

груднымъ младенцемъ въ скотницы,. · , 
НАтАmА. Да что же , вы стоите, I,Jрислдьте! (Са

дятся) • . 
Аксвновъ. Погллдълъ л это, маточка, какъ сби.:. 

ралась она. Вошли мы это въ избу. Темно въ избъ-то, 

толь·ко стъны тихонько . вспыхиваютъ отъ лъсныхъ. по
жаровъ. Люлючка тутъ, Катерина на колънахъ подл'li. 

Увидала это она насъ, да и заплакала. Отъ роду въ 
первый разъ слыmалъ, . что такъ плачутъ! Отвътитъ 

(:)НЪ Богу ... Никто, маточка, не :.:~наетъ, гд'В Саши-си

ротинки могила, мученицы_ праведной:,? гдъ Демьлнъ-До

ленчонокъ . . по;короненъ~ Никто, .матушка; только в'l;те

рокъ _ д'а: дождичекъ ... Въдь эти дъла, · голубуш:ка-ба
рыmнн, страшныл! В'Вдь это все едино, царь Иродъ 
младенцеiъ из.биваетъ ... (ти~о). :Маточка, знаете что1 
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быть великииъ б-вдамъ! будутъ великiя перем-вны! Rо
:меты ходятъ по небу; везд1> пожары, засухи ... Богъ, 
маточка, предостер.егаетъ людей: гро_зными знаменiями: 

не по •.rой: дорОГ'В идемъ мы! Молиться надо... Вонъ 

изъ саду, матушка, видна зв-взда небесная съ огнен

ным:ъ хвостомъ ... по-л-вв-ве церкви-то, такъ и сiяетъ ... 
А то вотъ еще что ... ' (шепотомъ). , Я вид-в.п.ъ Анюту! · 

.НАтАшА. Rакъ, вид1>ли? ' 
АксЕновъ. Лежу я, знаете, въ максимовой хат'В ... , 

уже не былъ пьянъ, матушка, какъ передъ Б.огомъ, 
не былъ! Въ хат1; только бабка на палатяхъ спал.а; 

тих~ и темно. Вдругъ въ уголку что-то б-влое. Гляжу

Анюта, Лицо б-влое-б1;лое, ни кровинки, и глазки за

крыты, а на голов-в в1>нокъ изъ красныхъ розъ! Страш

но, а не оторвать глазъ, гляжу. И думается, вотъ 

раскроются глазки и поглядятъ на отца, вотъ прого

воритъ ротикъ ... какъ погляднтъ глазки~. что nрогово~ 

ритъ ротикъ~ И '{утъ ... тутъ, сударикъ, она покачала 
гщrовою, Я такъ и задрожалъ, въ глазах'!! заб-вгали 

красные - сцнiе огоньки. я БСКОЧИЛЪ ... БЪ углу никого 
не было. 

НАтАшА. Это вы думал.и о ней, в~тъ вамъ и пока

зал.ось! 

АксЕновъ • . Н-втъ·, барышня, На много подвинулъ 

меня этимъ къ себ-в Господь!.. Обмолочу хл-вбушко, 

управлюсь работами, да и ,пойду къ великому воронеж

скому угоднику ... а то в-вдь скоро прилетятъ и морозы 
съ жел-взныхъ горъ. По дороr11 зайду въ Юрьевское, 

тамъ въ усыпальниц11 3арыта моя Анюта. Оттуда, если 

Богъ сподобитъ, въ Кiевъ пойду.-Это, матушка, Анюа 

та проситъ, чтобы я молил.ел за нее! Никому я не гово

рилъ, а теб11 скажу, Наталья Николаевна... (Тихо) JI 
думаю ... что Анюта ... . она ... она не любила его, она . 
любила учителя! Да . .Это я загубилъ· ее! Она хот11ла, 
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чтобы я жилъ въ довольс'rвъ. :Кавъ свъчва таяла она, 

моя голубочка! Ногу молилась все, воздухи въ церкви 

Божьи вышивала... . (утираетъ . слезы. Раздается рrьзкал 
и . звою,ая сту1.отпя въ доску). ~ 

НАтАшА (вздро~пувъ). :Кавъ я испугалась! Съ къмъ 

же Вава-то ос.тан'ется? 

АксЕновъ. А я отца Игнатiа попадью попрошу, 

она добрая ... л пойду, матушва-барышня, домой! 
НАТАША. О~таньтесь хоть ,ночевать. Куда же те

перь. пойдете, Петръ Семенычъ? темно, ночь. 

Ак.с1шЬвъ. Нътъ, Наталья Николаевна, пойду. 

Л.ъса7ТО недалечко горлтъ, тавъ видно. У жь вы меня, 

маточка, пустите! Вава , . въдь ждетъ,, да на заръ-то и 

овинчивъ успъю смолотить. Прощайте, матушка На

талья Николаевна!, (цrмуетъ ей руху). 

НАтАmА. (Въ слезах~, ц1ъJ1,уя . въ ~олову). · Не забудь
'!'е .. ·. меня ... Петръ Семенычъ! 

АксЕновъ . Что вы, что вы! Мнъ-то, васъ! .. Богу 
извъстно, iшкъ я люблю тебя! Всю жизнь я буду мо

литься за тебя. И .Вавъ накажу, и дътямъ ея... По-

тому что, бо.J_Iьше потому, вы добрая. Жизнь-то ваша .. . 
Вы В~ТЪ' все . плачете, вакъ вукушечка убиваетесь .. . 
около глазо1{ъ даже посинъло. Отчаянiе-большой: .гръхъ, 

.маточка! Послушайте-ка, что говоритъ · отецъ Игнатiй .. . 
Ну, что · жь? что же дълать1 Ну, братецъ прiъдетъ .. . 
да, ,1рiъдетъ, ну-да. Ну, денегъ привезетъ: .. конечно. 
Вы до него-то ... вы, маточка, знаете ... в~ не в~рьте, 

' что будетъ' говорить онъ-то. Знаете... ребенокъ, обма

нуть легко ... ну, и все этакое ... а потеряннаго не воро
тишь! Это у богатыхъ - и :мужъ тутъ сейчасъ.,. все 
этакое, знаете.:. ну да. Л на дняхъ пона:в'hдаюсь, ма

точка. дож.итесь . спать, усните... что убиваться-то! 

(Идетъ хъ дверя,'11,ъ и возвращается). Братцу:.то вameм:yhq· 

клонитесь ... (идетъ и опяm'Ь возвращается). Окажите, что 
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~ели ~тр ... ес.ц:щ: не хв~титъ .. ,· .у меня ... я дост,ану ... 
рубликовъ сто ассигнацiями перехвачу . 
. , н; _АТА~А~. (Бросаясь ел~у иа ше~) . . Благ0дарiо васъ ... 
благодарю... благодарю! ( Опъ хочетъ что-то сказать, . по 
ма~иув~ руко}о . ухо~итъ ). -

НА т А ш А ( одна; проведя рукою 11,0 11,ицу). И онъ ушелъ. 
Qдна" Что она такое говорила? Ограбили . ре·бенка ... 
бросить его, что же это? .. (Хватаясь за io11,oвyJ. · Боже.! 
тепер~, теперь я , зна~q ... я знаю - что д1шать ... вrь саду 
nрудъ ... ,Да! Какъ ст13_снило .грудь.: .. (Пьетъ воду).· Еа·- ,,. 

кал душная: ночь! Если ,Володя: захворалъ тамъ... зав
.тра двъ недъли ... А я: думала) . о~а меня: любитъ ... Катя 
никогда меня не любила! . (Подходитъ 'къ фортепiано и 
машииа11,ъио перебираетъ к11,авиши). Еслибъ ' я: умъла хоро

шо, хорошо играть! .. Въ этой комнашнъ !1 родилась ... 
Вотъ . тутъ ма;"lа любил~ GИдъть... тутъ. · папаша чай 
пилъ... (Вынил~аетъ съ ~руд.и меда11,i,онъ .на цrьщJчкrь ). · Ма
моttка. ,:, . голубочка ... 1\'lН'В не хочется ·умирать! · (lf'орячо 
.... . - . 

.~111ъ,11,уетъ eio; съ рrьшил~остъю сuимаетъ съ шеи и завертщваетъ 

61_, бу'мg,~у,). , Эт0 - Во.IIодъ. Вее ему~ .. - Чъмъ же я: вино~ 
в~та? ToшI:_Io мнъ , ... И няни нътъ,. никого нътъ. М~лые 

мои.! .. : .(011,ускается иа uo11,rьuu у .кровати .и прижимается 11,и

цомъ къ _ f?о.душкrь). Господи, за что же это,~ 

. . . ).\1 А 'l1 РЕ н А И в Ан о в н А ( въ дверяхъ, . тихо ПеШ!!fрову). · 
Цожалуйте, 9атюшка. ·. ваше превосх0~:~;ите.J])ьств0 , цо;

_жалуttте .. •. потолкуйте . 
. _ П~щ_УРОВЪ, . (Зал~rьп:то пъянъ) . . Запри, . дв.ерь . . (Ма· 

трена Ива,иовиа запираетъ дв,ерь иа ЛiУJ,во и уходитrь. ПеШ!!f

ровъ caдumcJ(, въ нремо ). , 

... 4 \ 

ПЕ_ЩУРОвъ, НАтАmА: 
/ 

НА}'АША. (Не видя e,io). Ну, пусть я. не с·~ою счас
- тiя, щ> за что же Волод~., ,, Володя ... 
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. ПЕЩУРОВЪ, О чемъ ты _ это воркуешь~ (Наташа 
вснриниваетъ и приподьм~ается). Чего же ты испуr_алась? 
Это я; 

НАтА.ША. (Дрожа,шопотол~ъ). Что ... вамъ угодно ... 
ЗД'ВСЬ~ 

ПЕ щ у Р о в ъ. П ришелъ потолковать с.ъ тобою, На
таша. Смерть нравишься ты мн-в... Плутъ - д'hвочка 

ты! Поц'l;;луй меня. 

НАтАША, (Отчаяппо). Не троньте меня! 
ПЕЩУРовъ. Хе, хе, хе. , . какая .бойкая! Ну, не 

каnризнич:~й. 
НАТАША. Что вамъ уr<?дно? 
ПЕЩУРОвъ. То-то что угодно. Подумай, на кого ты 

будешь чер;зъ rодъ похожа:· ни т1эла, ни лица ... у те
бя в·вдь ро~ни н'hтъ ... и стыдиться н1>коrоl Раньше или 
·позже-въдь одинъ конецъ! За . то поживешь хоро~ 
шо, одъну, какъ куколку. JI добра тебъ желаю, rлу-
пенькан. . 

НАтАшА. Послушайте ... ' я н(;) зна~ ... если вы до- · 
трон~тесь до меня.:. я убью себя! ( 011,ыщепъ- ~л;ухой шул~ъ, 
по саду л~елъкаютъ фопари ). 

ПЕЩУРо.въ. :Какая ты хорошенька.я, Наташа. · 
НАТАША. Что МН'В д1>лать? . что дълать~ .. Дядюшка, 

что я вамъ сд1>лала? за ч~о вы меня оскорбляете? Умо
ляю васъ Боrомъ, д'hть:ми... он1> черезъ комнату от

сюда... в:tц утромъ и вечеромъ долго молитесь Богу ... 
оставьте меня! JI ~ирота, меня: пор:у~или вамъ ... 

ПЕЩУРовъ •. (Про себя). ~то за чортъ, какая она ... 
я не ожидалъ... Что ты~ я, не думай ... на меня г.ръхъ 
жаловать~я: кого ,Jiюблю, тому весело жить ... Въдь я 
люблю ,тебя, моя бабеночка, мой амульчикъ. Ты замъ

тила, что я лщблю тебя, но ' ты хот1>ла помучить, хо~ 
т11ла, Ч'N~ъ самъ · сказалъ ... JI озолочу тебя, у.кутаю 
въ шолкъ и бархатъ, все.,, · женюсь ... въ . Петербургъ 

т. У, отд. I. 14 
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свезу ... Ну, не сердись! Ну, засмъiiсл ... (~убы и руки 
дрожатъ). 

НАтАшА. Л уйду отъ васъ! 

ПЕЩУРОВЪ. Уйду? Какъ же это ... хе, хе ... А за 

этожь, · душечка, въ тюрьму посадлтъ. ( Опятъ шумъ). 
НАтАmА. Володл, гдъ ты? 

ПЕЩУРовъ. (Про себя). Что это за шумъ? .. Володя 
твой денегъ не доста.u:ъ и · л тебл не пущу. 

- НА~АША. Не до~талъ! .. ~ы лжете! 
ПЕЩУРОВЪ. Хе, хе, •. Мнъ пишутъ, . 

НАтАшА. А какоii же вы низкiй челов\къ! (хочетъ 

идти). 

ПЕЩУРовъ. (Высrпро остаиавл,ивая). Л за это, голу

бушка, собаками одного затравилъ. И теб-в не прощу. 

Не знаешь, какъ козамъ рога правят;,. Съ къмъ ты 
говоришь~ Молчать! .. На колъни! 

Го_лосА въ САДУ~ Вытащили! вытащили! .. 
НАТАША. На RОЛ'ВНИ ... за что~ Чтожь ..• (стаио

вится па колrьии). Ну, Василiй Львовичъ, вотъ л на ко

л-вняхъ, вы хотъли; извольте. Что же вамъ надо? Что

бы л просила прощенiя? Извольте. (Веззвучпо). Прос
тите, . Bacилiii ... Львовиqь ... :въ чемъ ... л ... виновата ... 
riредъ ... вами. Довольно~ или еще повторить? В-вдь кажет
сл такъ просл1·ъ прощенiя? Все въдь. Или еще что~ ну, 

что же, 01·въчайте, все? или еще просить~ говорите-же. 

ilЕЩУРовъ. Молчать! Молчать! Молчать! .. Холопка! 
Ахъ ты, Господи~ .. Л вамъ · докажу! л вамъ докажу! л 
вамъ дамъ знать! Знаешь ли, что л... Живъ быть не 
хочу! Л тебл . .-. Ой, Господи, что это съ головою? 

Воды... о-охъ! (Падаетъ па кроватъ Т. Чтобъ я... о-охъ, 
о-охъ! -

НАтАmА; (Ис1tу~аипая). Что съ вами~ . 

ПЕЩУРовъ. Прочь! (Вскакиваетъ и оцятъ падаетъ). 
Да что жь это ... а-а, а-а ... (стопетъ). 
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НАтАшА. Боже милостивый! 

ПЕЩУРовъ. 0-ооо, а-аа ... Дайте мн"в поплакать, 

, дайте ·попланать! Видно послъднiе дни пришли, что хо

лопы грубятъ ... (Вскакивая) . .Я: весь домъ сожгу! Прочь! 
НАтАшА. Помогите! помогите! 

ПЕЩУРовъ. А, кричать! Вотъ же теб"в! (Бъетъ ее. 

Наташа 1ipouзitm'eлъuo вскрикиваетъ и лишается чувствъ). 
I А ксвновъ (вбrь~ая изъ саду). Маточка, · Катерина 

уrоци ... (успrьваетъ 1'1риuл1пъ ее ua руки и кладетi ua кроватъ ). 
IIЕЩУРОвъ. Въ кровь ра;3с·Iшу ! .Я:щку Содовья мн"в! .. 

(Уходи1пъ. Аксеuовъ хлопоче1пъ около Наташи. Входитъ Пря
жеuцgвъ). 

-ПРЯЖЕНЦОВЪ, НАТАШ_А, АКСЕНОВЪ. 
-... 

ПРяжЕнцовъ. Что съ нею? 

АксЕн9въ. Qнъ ударилъ ее. 

ПРяжЕнцовъ. Гд1> онrь? гд"в, говорите! 

- Ак свновъ. (Удерживая eio). Батюшк~, Владимiръ Ни
колаичъ ... куда вы1 Опомнитесь •.. что хоти'1:е . д"влать~ 

-П риведемъ ее-то въ чувство. (Хлопочутъ 01соло Hamautit. 
Опа открываетъ маза , c'Мymuo c1tiompumъ вокру~ъ и увидя 

кресло, ~дrь сидrь.~ъ Пещуровъ, дрожитъ и опялпъ лишаете.я. 

чувствъ). 

ПР.яжвнцовъ. Опять ... Наташенька, милая моя ... 
Да нътъ же! н"втъ! .Я: убью его! Господи, да что же это~ 

Аксвнов'J,,. Тише, 'l'Иiiie .•• (Наташа приход~tтъ въ 
Себя и безъ JttblCЛU ~ллдumъ ua 'Н,UХЪ ). 

ПРяжвнцовъ. Наташа, милая моя ... (ua 1Солrьuахъ и 
цrьлуетъ руки). 

Акскновъ. Сударикъ ты мой, испейте водичк.и, 
кумушка ты моя любе3вал ..• 

НАтАшА. (Пъетъ, тлжолый стоuъ вырывается ~зъ ея 
ipyд1J:· Тихо). Боже, что со мною сдълали ... о! ( Обводитъ 
кщтату мaзa1ttu, осrпаиамиваетъ ихъ иа братлъ и узuаетъ 

* ., 
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eio). Володя! Ты опять со мною ... опять ..• . опять ... (Вбrь
~аетъ Юрка: блrьдный ~ растрепанный). 

АксЕновъ. Куда ты, Лгудилычъ~ что такое~ 

ЮРКА, Охъ, батюшка Петръ Семенычъ, б11да, смер-

тная б11да! 

АксЕновъ. Что такое~ 

ЮРКА. Баринъ убился! 
АксЕновъ, Rакъ убился~ 

ЮРКА. Вотъ-те христосъ, отсохни ру1ш и ноги! .. 
Ой, пропали наши: головушки, ой, пропали! Несемъ 

мы это, батюшка, Катерину с·ъ д'.lшочкой, несемъ ее, 

глядь-баринъ на крыльц11. Itакъ узнали они, что уто

пилась окаянная, - какъ разлютуются; какъ закричатъ: 
«ЧеГ_О СМОТр'БЛИ:»? да _ВМ'БСТО ТОГО, . ЧТОбЫ ПО ступень
камъ сойти, изволили . черезъ всъ шарахнуть, а тутъ 

, камень... прямо лбомъ! кровь такъ и плющитъ ... кость 
проломили... о:й б'i>да, батюшка, о:й, пропали! (Впосятъ 

Пещурова ц кладутъ иа кровать. · ICoлiuama иаполияется на
родол~ъ, иrькоторые съ фонарями. IСоля и Люба, IСоростишь~, 
Гри~орьевна, Марь; IСарповиа). 

в с ii. 

ПЕЩУРОВЪ (блrьдный, лобъ въ крови)_. Ой-оохъ ... Гдъ 
я~ Oti: ... Послать за лекаремъ ... верхомъ .... 

СтАРОСТА. (Разв~ртываясь). Эй:, Максимъ, бери ско
ръе лошадь, валяй въ горор;ъ ... 'молъ, убился ... 

Дво~ня и мужики. (Вслrьдъ). Смотри, скоръе ... 
зови ... уб~,;лсл: .. ·. живо... _ 

ПЕЩУРовъ. Оохъ ... больно ... воды ... О:й, Господи 
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помилуй! Господи · помилуй! .. Неужели см.ерть? Прости, 
Господи, _ согръшенiя, яже словомъ, яже д"вломъ ... Гос
поди! Цер:ковь выстрою... въ монастырь десять ты

сячъ... Гос~оди, Господи! 
Д:ксЕновъ. Батюш:ка. Василiй Львовичъ, дорогой 

мой, не послать-ли за отцомъ Игнатiемъ~ 

llЕЩУРовъ. Что? развъ умираю~ умираю? 

А:к.сЕновъ. Роднень:кiй мой, все не лишнее: душ"в 

. легче будетъ. 
ilЕЩУРовъ. А что дуmъ? Ра.звъ я у:кралъ что~ 

И:коностасъ сд"влалъ ... 
А:ксЕ новъ. Ми~ень:кiй: вы мой, а вотъ... :Кате

рина-то ... 
IГЕЩУРовъ. :Кать:ка! Въ :каторгу ее нужно было. 

· ll_e говори о ней:. О..:ой: ... а страшно умирать, стращ

но ... (Увидавъ Пряжеиuова). Это :кто~ _А; вы. Что~ 

ПРяжЕнцо.въ. Вотъ :ка:къ привелъ Богъ свидъться, 

Василiй: Львовичъ! Гръхъ вамъ, что обид"вли сироту. 

llЕЩУРовъ. А? да. Кражу и мqшенничество спу
щу, · дерзость ни:когда. 

ПРяжЕнцовъ. Не сл11дъ это говорить въ та:кую 

минуту. / ·. ' 
llЕЩУРовъ. Ничего не слышу, въ . головъ шумитъ ... 

а-а, а-ааа ... (затих.цетъ). Это ты, Петръ Семенычъ. Что 
~б~ . 

· А:ксЕновъ. Отдохнуть, батюшка , не · угодно-ли~ 

ПЕ.ЩУРОвъ. Отдохнуть... (Пряжеиuову ). 3ач"вмъ 

пришли? 
ПРяжЕнцовъ. Я деньги за (lестру принесъ. 

ПЕЩУРовъ. Не надо. Не хочу. 

ПРяжЕнцовъ. Что~ Василiй Львовичъ ... вы уми
раете... слышите, умираете! 

llЕЩУРовъ·. Кто с:казалъ? Это про:идетъ ... JI буду 
жить, буду ... (взdра~иваетъ и в1~еряетъ iлаза иа дверь). :Кто 
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тамъ? кто? .. заприте! заприте дверь ... не впускат1;, ихъ .•. 
(1~адаtтъ иа 1~остелъ). Господи, Господи! (Молч[J,иiе). Rъ 
дълу. Что нужно~ 

ПРлжвнц9въ. Что . нужно? Василiй Львовичъ .. ; мнъ 
нужно одно слово. Дайте сестръ умервть покойно ... 
она каmля:етъ... ее затерзаютъ, потому что весь уъздъ 

трубитъ о вашей ложной побъдъ. 

ПЕЩУРОвъ. Что жь ... это ... можетъ правда. 
ПРажвнцовъ. (хватаясь за ~рудь). Что! .. (мядитъ иа 

cecrnpy). 
НАтАшА. Что, Володя? 

ПРяжЕнцовъ. (Горячо u/rьд,уя ея руки). Ужь если 

этотъ ангелъ не остановилъ васъ·, л и не знаю, кто вы! 

ПЕЩУ Ровъ . Не пускать ее. Яшка Соловей ... не 
uуснать ! (Наташа 1сидается съ во1мемъ иа ~рудъ брата). ·. 

ПРяжЕнцо,въ. Что же это? Всъ слышали ... дъвки, . 
лакеи ... вел вотчина ... будутъ хохо1'ать ... . изъ ка:ждой 
семьи прогонлтъ. : 

ПЕЩУРОвъ. А? Дунька воетъ? Ут,ош~ть ее, уто

пить! .. О-ой! какъ ударило ... Воды ... пить,, .. воды ... 
Господи ~омилуй! Господи помилуй! Вотъ она ... вотъ ... 

- сn1ерть... Послать за попомъ троицкимъ ... нашего не 
надо ... Катьку не перев1шчалъ ... О, Господи! Простите 
меня, добрые люди, коли въ , чемъ ... 

ДвоРнл и МУжики. Богъ тебя проститъ! прости 

ть1 насъ! 
ПЕ,ЩУРовъ. Свезите меня въ Юрьевское, въ нащу 

усыпальницу. .... сорокъ · объденъ ... цълый · годъ пани
хиды... нищихъ КОр1';!ИТЬ... Дверь! дверь! Г-ЛЯД.f!:ТЪ ... 
глядятъ ... синiя лица . .'. (тяжело. дь~шетъ. Молчстiе. При-
нодь~л~ается). Ты слышалъ~ . 

АксЕнnвъ. Что~ 

П ЕЩУРОвъ. (Полюд,чавъ). рростили. (Вь~тя~ивается. 
Muoiie иа 'КОМmяхъ). ' 
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/ Д13:ЙСТ,В"УЮЩIЯ въ nРОЛОГъ:' 

Гриrорiй Ивановичъ Рощинъ, чиновникъ въ отставкt, 35 лi!тъ. 
Анна Петровна, его жена, 28 лtтъ. 

:Миша, . 7 лtтъ. , ,.,1; · 

Тая.я, 10 лtтъ. } 

Ван.я, 6 лtтъ . ихъ дDТИ. 

Вар.я, 9 :мtс5.!Цевъ . 

Дун.я, дt~ушrса, 1~ лtтъ, живущая: въ одно:мъ домt съ Рощинымъ. *) 
Тихонъ Сидоровичъ J.I:ютинъ, богатый, :купецъ. 

Незнав:о:ма.я дама, 32 лtтъ. 

Сдуrа. 

. -" 
/ 

Дtйствiе происходитъ въ Москвt, въ домt Лютина, въ :квартирt Ро

щина; :между прологом'!~ и первымъ дtйствiемъ проходитъ восемь лtтъ. 

*) . Po.JIЬ эту' въ прологt , и въ niect должна играть одна актриса, 
ТОЛЬЕО ДЛЯ пiесы она ДОЛЖВа И3111iJНИТЬ причес:&у И ЛО ВО3МОЖНОСТИ 
самое лицо. 

·, 



-
ПРОЛОГЪ. 

Театръ 'представм~етъ ~рлзпую, сырую ко.мпату въ 1~одвал:п, 
бол:ьша~о 1ш11iennaio до111а; въ средипrь малепъкая дверъ; паправо 
отъ двери, у стrьпы, деревяппая пекрашеппая '}(,роватъ съ по- r 

слаппы11~ъ па пей войлокомъ; па пей с~едятъ Muiaci и Вапя, 
закутаnnъ~е въ старый салоnъ; - О'Н,U СU/t'Ь'Н,О 'lf,аШЛЯЮmъ; бЛUЗ'Ь 
'lf,pOвamU, па 'lf,рЮ'ЧЖrь, вбU'lnOJIIЪ въ · пO'lnO/tO'lf,Ъ, вUCU'lno 'lf,0/1,ЫбедЬ 
съ восъ.ми11i1ъсячпой Варей; ко,4ыбель завrьшепа старъм~ъ плать

е11~ъ; 1io дру~ую стороиу двери, въ уму, русская печъ; около 

пея деревяппая с~самейка; па ней ведро воды, по~срытое тряп

~ой; падъ ска11iей'}(,Qй 1~олка, на ней три полуразбитъ~я ча.йпыя 

-цаш~си, и чайпикъ с.ъ отбитъм~ъ ~орлъ~шко~~ъ; деревяпная чашка 

съ таки11~и же -11,oжкaJitu; по дру~ую 'сторону полки, у боковой 

стrьпы, неболъшой сундукъ; па пемъ сидитъ съ нoia11iu Таня, . 

одrьтая ~ъ старую кацавейку матери, ~олова 1~овя_запа бу11~аж~ 
нъ~11и, пла1rtко11~ъ; она шьетъ мужскую рубашжу изъ ~иrьтпой 

холстинки; ~па ат.ой же · сторопrь, па аванси,епrь, деревянпъ~й 
пекрашепный сто,~ъ; око:Л,о neio ска11~ейка и старый хсiмъ~шевый 

стулъ; на скамейкrь сидитъ Рощина съ блrьдпьм~ъ, . худощавьм~ъ 
лищомъ и впалъм~и мазаi~и; одrьта въ ситцевое 11,Ji,amьe, iO'ltoвa 

покрыта шерстяпъ~мъ платкомъ с~ завязаннъм~и па спинrь кон- · 
цами; па стулrь сидитъ Дуня, одrьтая бrьдно, по пrьскмъко 

лучше Рощипой; О'Н,1'Ь шъютъ та1,iя же pyбaШ'lf,U 1,а1,ъ U Т.апя; 
па 1-11~ъ '(1,ланrь, nq обrьи11~ъ сторопщ~ъ си,енъ~, 11~аленькiя окпа, 

почти пепропускающiя свrьта по причитъ паи~ерзша~о , ~ ~ 

- !~ 4) 
i\ ~.с~;1~)' ) 
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больша~о количества льда и сиrыа; у o'ltНa намьво лtаленьн~и 

крашеный столикъ; оком , не~о некрашен~я скамейка; во всей · 

обстановкrь видна крайняя бrьдность. 

Дуня, Ро:rn;инА и д'Ьти. 

Дуня (оставляя работу и потирая руки). Ну, ·лнна 
Петровна, хотъла вамъ помочь и дошить рубашку, но, 

кажется, не придется; руки такъ озябли, что просто 

иголки не могу держать; удивляюсь, какъ вы можете 

работать въ такомъ холод-в~ .. 
Рощинл (съ ~орькой улыбкой). Бъдность ко всему 

прiучитъ; 

ДУНJI. Да и что это Богъ намъ тепла ' · не дае:ъ? ... 
в'Ьдь ужъ завтра Благов13щенiе, а на р;воръ все стоятъ 

какiе морозы! 

р ОЩИ!_IА. Божья воля! (Дrьти, сидrьвшiя на кровати, 
начинаютъ ~рол~ко кашлять). Таня, поди скоръй, пок-ачай 

сестру, а то братья своимъ кашлемъ ее разбудлтъ. 

(Таил испмняетъ) . 

Дуня. Бъдныл дъти, какъ они сильно прос·тудились! 

Р ощин А. Охъ, ужъ и не го~ори! просто все серд

це изтерзали! 
Д Унл. Да отъ чего такъ у васъ сегоднл холодно? 

(Принил~ается за работу). 

РощинА. Не мудрено что холодно: другой день не 

топлено. 

Дуня. Неужели~ 

Р ощинА. У насъ теперь ни полъна дровъ, ни ку

' ска хлъба... нынче утромъ послъднiй ломоть .раздълила 

Д'ВТЯМЪ. 

Дуня. Ахъ, ·бъдныл! 

Р ощинл. Оттого-то я такъ и тороплюсь дошить 

эти рубашки, чтобы посп1эть засв'l.тло отнести ихъ ,въ 
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rородъ къ купцу; . за работу приходится: полтора цъл
ковыхъ; получу . Боrъ дастъ,-куплю щепъ у сосtда и 
протоплю немножко печку ... хо'rь-бы · отоrръться сколь
ко нибудь; да и дrвтей надо напоить чъмъ нибудь теп
лымъ, совсъмъ перезябли бъдныя! (Таия, переставъ 'Ка- -
ча1пъ, npuuu1tiaemcя за работу). . 

Дуня. Да въ чемъ же вы соrръете воды-то? въдь 
у васъ самовара нътъ ... Постойте, я принесу свой са
моваръ, да кстати _ захвачу и чайку съ сахаромъ, у 

меня, слав_а Богу, есть. , 
Рощ~нл. Самоварчика-то одолжи, Дуняша,. а ужъ 

чая - то съ сахаромъ не - ~адо... ты сама челов11къ 

бъдный:. 

Дvня. Э, полноте, пожалуста! другъ объ' друг-в, а 
Богъ обо вс'fiхъ! Вы пойдете въ городъ, - а я въ это 
время согръю самоваръ и напою дътей чаемъ. 

Рощинл. Дай Богъ тебъ здоровья! 
Дун я. А гдъ , Григорiй Ивановичъ? 
Р ощин л. Да на ур_окъ пошелъ; онъ учитъ у од- . 

ного iyrщa двухъ сыновей· грамот'.13, по четыре рубля 
въ мъсяцъ получ~етъ. 

Дуня. Далеко~ 

Рощинл. Очень далеко, почти у самаго . Донскаго 
монастыря:. 

Д vня. Ай, батюшки! да въдь это отсюда добрыхъ 
_ верстъ пять будетъ! .. и онъ , каждый де11ь ходитъ? 

Рощинл . .Каждый: день; да ужъ онъ объ этомъ не 
_ хлопочетъ, лишь-бы платили-то акуратно, а то, . ка
жется, купецъ богатъйшiй, а вотъ ужъ за два мъсяца 

не отдавалъ; . по его милости и мы др-у гой мъслцъ не 

платили за квартиру, а ты знаешь !Iашего хозл!lна ... 
- д у н_я. у яrъ и ~е -говорите! Такого Сltряги, кажется, 

и въ цълой , Москвъ не найдешь! денегъ чортова про

пасть и семь камевныхъ домовъ, а надъ каждой ко-
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п·I.йкой трясется ... и кому _ копитъ~.. самъ въ гробъ 

глядитъ и, 1шкъ есть одинъ одинешенекъ, ни души род

ных:ь ... Преотвратительный старичишка! 
РощинА. Не знаю, какъ вчера удалось · Григорью 

Иванычу упросить его подождать до нь1н1lшняго дня; 

до смерти боюсь, что тотъ купецъ не отдастъ и сего
дня, тогда ужъ и не знаю, . что будетъ съ нами ... 

Д Уня. Ну, ужъ вы сейчасъ и начнете предрекать 

себ11 все худое. 

РощинА. Ахъ, Дуняша! отъ хороша_го-то я _ со
вс11мъ отвыкла. 

Д УНЯ (свертывая ОКО'Н:ченную рубашку). Jf y, ВОТЪ, сла
ва Богу, кончи.ш, остается только пришить пуговки 

къ :воротнику; да ужъ это сд1зл_аетъ ll'!OЯ подружка Та

ня... (1~одходитъ къ Таiиь, сад~ипся i6 обнимаетъ ее). Слы
шишь, Таня? а за это я принесу твоей кукл1з отлич

ный толковый лоск.утокъ и мы будемъ шить ей шrатье. 

ТАня. Да ты забудешь, Дуня? 

ДУня. Ужъ не бойся, . не забуду; а гд1. же твои 

куклы? 

Т Аня (ей въ пол~моса). Л ихъ отъ бра.тьевъ на печ

ку спрятала. 

Д Уня. А! Такъ смотри же, кончай скор11й эту ра

боту, я в1зµ;ь сейчасъ ворочусь. 

Т АН я. Да у ll'!еня почти готово. 

Дуня (01,уть~вая ~олову платкомъ). Такъ я пойду те

перь за самовароll'!ъ. (Встаетъ) . 
. РощинА.' У~ъ ты, Дуняшеньв:а, потрудись захва

тить и лучинокъ, а то у ll'!еня и самовара~то неч1змъ 

будетъ развести. 

Дуня (уходя). _ Хорошо, все принесу. , 
РощинА (про сеf!я). Добрая д1звушка, са11ш живетъ 

б1здно · и не сll'!отря на свои, еще очень молодые, год'ы, 

ЗаВ'lJДЬIВаетъ ВС'ВМЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ у своего брата, И СЪ 
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нами ПОСЛ'ВДНИМЪ Д'ВЛИТСЯ! дай Боrъ ей здоровья! (Та
пя подаетъ ей свою окоиченпую рабоm;у). Какъ, и ты ужъ 
дошила? .. умница д1;вочка! Вотъ теперь, Таня, при

шей, моя милая, пуговки къ этой рубаmк1;. (Подаетъ 

ей работу Дупяши. Тапя сад~tтся па прежнее .11trьcmo и и~ъетъ. 

Дrьти, сидrьвшiе па ировати, 1щчиuаютъ плаиатъ). 

МишА · (со слезами). Мама, намъ кушать хочется! .. 
дай что нибудь! , 

Р ощинА. Погодите, мои милые, погодите, вотъ при

детъ папа и гостинца вамъ принесетъ. 

·дilти. Да онъ можетъ долго? .. 
РощинА. Н1;тъ, онъ скоро_ придетъ, а вотъ, если 

.будете плакать, онъ и совс<tмъ не придетъ. (Дrьти у.11юл
иа10тъ. Про себя). Б1;дныя мои д1;тушки,, Богъ знаетъ, 

· придется ли вамъ се.годня nо1;сть что нибудь?-.. 

РощинА, Д'ВТИ и Рощинъ. 

(Лицо ~tзрrьзапо морщиuами, волосы почтµ с1ъдые, борода дав

uо ue брита; войдя, cuu.11taeinъ старое, съ отрепаuuымъ подо

ломъ., вa'l'liuoe палъто и вrьшаетъ eio ua ~iюздъ у двери, остается 
въ изиошеиuо.мъ вицъ-.11~уuдирrь . и въ дъ~рявыхъ сапо~ахъ). 

Д1;ти (увидя eio). А, вотъ и папа пришелъ! Папа, 
папа! принесъ гостинца? - ' 

Рощинъ. Принесъ, мои миль~е, принесъ!.. (Выпи

маетъ изъ - иармаuа палъто rppu булии и 9вrь отдаетъ с~- . 
повъя.11tъ, а третъю Тапrь; опа цrьлуетъ eio руиу}: Вотъ -вамъ, 

кушайте на здоровье! (Дrьти пачиuаютъ жадио rьстъ; оuъ 
скоро ходитъ взадъ и впередъ, стараясъ со~рrьтъ свои руии). 

Какъ сегодня ,холодно! · 
РощинА. Ну, что, Григорiй Ивановичъ, что теб1; 

Богъ далъ? 

Рощинъ. Да что ... купецъ самъ и не nо.казалс~, 
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а только выслалъ прикащика сказать, ~то ему некогда 

со мною за~иматься, а чтобъ л пришелъ зав·тра. 

РощинА (съ отча.яиiе1ttъ). Господи Боже мой! Что же 

мы скажемъ теперь хозяину? .. (ГорЪ1со плачетъ). 

Рощинъ. Да надо будетъ опят~ какъ нибудь упро
сить его подождать до за.втра ... (увид.я, что оиа плачетъ). 

Нхъ, Анна Петровна!.. да .перестань ' ты плакать-то, 
ради Бога! в·.вдь слеза111и горю не поиожешь, а себя 

разс·rрОИJ?Ь, да еще захвораешь, помилуй Богъ; въдь 

этого •rолько и ·не достаетъ для нашего iюлнаго благо

получiя. 

Рощин.л. (оrпира.я слезы). Ну, ну, перестань , сер

диться, я не плачу .. . - Но на какiя же ты деньги ку

пилъ дътямъ булокъ? 

Рощинъ (съ ~оръ1еою у,~ыбкой). Это мнъ подали.;. 

Р ощин.л. ({,ъ отча.яиiемъ, вт~л,есиувъ руками). Григорiй 
Ивановичъ! ,ты просилъ милостыню?. : 

Рощинъ. Нътъ, успокойся, я еще не ръшился на 
эту послъднюю, крайнюю м"Вру... а кажется, чтобъ не 

умереть съ голода, придется протянуть руку за по

мощью. А теперь это вотъ какъ сд·.влалось: на возврат-· 
номъ пути, я зашелъ помолиться къ Иверской; народу, 

ПО ОбЫКНОВенiю, было . очень МНОГО; при ВЫХОД'В ИЗЪ 
часовни, я почувств9валъ, ч•rо мнъ вложили въ руку 

какую-то монету и женскiй голосъ прогqворилъ: ,,изви

ните, Ч'ВМЪ могу" ... Оборачиваюсь, но около меня уже 
н_е было ни одной женщины... Добрал душа, она по 

моему лицу угадала, что я бъднъе послъднлго нищаго 

и что у меня дома жена съ четырьмя дътьми умираетъ 

съ голода и съ холода! .. . 
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Тi>ж~ и Лютинъ . . ( Старит, лrьтъ 70, жиденмсiе сrьдые во
лосы на ~оловrь it бородп; на немъ бо~атая енотовая шуба и 

бобровый картузъ; тонъ ·раз~овора eio п.ечаль,н:ь~й и всеwа · ла-

, С'IСО8ъ~й). 

РощинА (въ сторону):_ Ботъ и хозяинъ·! .. Господи, 
умилосердись надъ · нами! 

Лютинъ (низко кланяясь). Здравствуйте, мои родные, 
Григорiй: Ищшовичъ, Анна Петровна! .. 

Рощинъ ('Кланяясь). 3дравствуй:те, Тихонъ Сидо-
-

ровичъ., 

РощинА (подавая ему стулъ). Милости просим:!Ь са

диться . 
. ·лютинъ (садясь). Покорнъй:ше васъ благодарю, моя 

добрая! Охъ! въ самомъ дълъ усталъ... а кажись, да

леко ли прошелъ, только съ . верхняго этажа спустил

ся.- .. знать два раза молодъ не б-у:дешr.... О, хо, хо! .. 
гръхи наши тяжкi11 ! . . У жъ простите меня, старика, 

что я шубы-то не снимаю, все что-то зябнется ... 
Рощинъ. llомилуй:те, какъ снимать, у' насъ очень 

холодно. 

лю·тинъ. Да, въ .самомъ дълъ, свъженько ... вонъ 

даже и духъ виденъ... Ай:, afr, да к11къ же . у васъ и 

окна то всъ запушило, . свъту божьяго не видать! Ну, 
мои родные, какъ это васъ Богъ хранитъ и милуетъ ... 
Живши въ такомъ холодi>, долго . ли забо,![ъть, сохрани 
Гос.поди! -

Рощинъ. Да мы-то _ужъ -обтерпълись, а вотъ дi>ти 
бъдны_е очень простудились! (Дrьти сильно кашд,:Яютъ). 

_ Лютинъ (с.мотря на дrьтей). Ахъ, мои'" маленькiе 
птенчики, нанъ страдаютъ, 'бъдняжкиl,. Владыка мило

сердый! танiе, _ можно сказать, . невинные младенцы ·и 

Rакую участь претерпъваютъ!_ .. О, .хо. хо!... гръхи 
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. 1 Д б б наши тяжюе... а вы- ы ихъ чъмъ ни удь попользо-

вали! 

Рощинъ. Душою бы радъ, да средства нътъ; ле-

1шрст:ва всъ дороги, а доктора еще дороже.:. · 

Лютинъ. Охъ, да, , да! .. Эти аптекаря просто бе
рутъ, что имъ вздумается, а дохтуръ пользы-то тебъ 
никакой не сдълаетъ, а за визиту ему, отдавай... Су

щее грабитедьство ! .. Ну, а какъ д':tлишки ваши, Гри_- . 
горiй Ивано_вичъ? · 

Рощинъ. Очень плохи, Тихонъ Сидоровичъ. 

Лю тинъ. Охъ да, да!.. теперь ужъ и спрашива,ть 

нечего, вездъ одна пъсня-плохо! Тяжкiя времена при

шли ... всего мало и все дорого; просто хоть не живи 

на б13ломъ свътъ . .. Ну, а мtстечка вамъ нигд'В еще 

не отыскивается? 

Рощинъ. Нътъ; въ казенныхъ мъста*ъ везд'В ста

раются уменьшить число служащихъ, значитъ, тутъ и 

.дум_ать нельзя о прiемъ ВЩ>Вь; а чтобы получить какую 

нибудь частную должность, надо имъть знакомыхъ, ко

торы~ бы тебя рекомендовали; а развъ у та:кихъ горе

мычныхъ б13дняковъ, :к~:къ мьf, бываютъ хорошiе зна

комые~ Ну, а если самому идти хлопотать, то какъ 

ЯВИ'l'ЬСЯ въ истертомъ вицъ-мундиръ, да въ дьiрявыхъ 

сапогахъ?... Пожалуй, 9ейчасъ :примутъ или за пья
ницу или за мошенника какого нибудь и разум'Нется 

' получишь отказъ. 

Лютинъ. Охъ да, да! Нынче бъдному че:п:ов'Н:ку и 

дороги никуда нътъ. _ 
Рощинъ. Есть одна-въ могилу. ' 
Дrотинъ. Ботъ истинная правда! И ужъ этой до

рожки ни;ому не миновать, всъ ~ой:демъ по ней, ·и бъд
ные и богаты-е! .. Охъ, гръхи наш:щ тяж:кiе! .. ? душъ
то мы и не думаемъ! .. Ну,- мой родной, а что вашъ 

купецъ, сдержалъ-ли свое елово? 
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Рощинъ. Нътъ, Тихонъ Сидоровичъ са~ъ - ко 11шъ 

и не вышелъ даже; а приказалъ съ при:кащиr(ОМЪ, чтобъ 

я завтра пришолъ. 

Т1>же и НЕЗНАI,ОМАЯ ДАМА. (За пею Слу~а. , _Опявъ съ пея • 
шубу, опъ осrпается у двери. Опа д~лаетъ пrьсхолъ'Ко ша~овъ, 

остаnаМ'И,Вается и' слуиtаетъ). -

Лютинъ. Экой безжалостный человъ:къ! И у него 

хватило сов11сти rакъ васъ проводить и обманывать.? .. 
Гд1нке qратс:кая ·'l'O любовь 'Rъ ближнему, гд11 она~ Самъ 

сотнями •rысяч't ворочаетъ, а б11днаго челов11ка руб

ле])1ъ riрит11снлетъ, ·а в1'дь тоже православнымъ считает

ся,_ БЪ церковъ Божiю · ходитъ! . и какъ не подумать о 
с111ертномъ час·.в? в11дь въ гроб'ь съ собою ничего не 
1:1озмемъ, все здtсь останется; возмемъ только своИ' 

тiшшiя nре,rр 'вшенiя! .. Ну, Григорiй Ивановичъ, скажу 
вамъ по душ:!3, жаль ivrн$ васъ, то есть , какъ родна-го 

сына жаль,- ей, ей! а дълать нечего, намъ надо раз

ста'lъся ... и ужъ вы, мой родной, сдtлайте милос'lъ, 

сегодня-же очистите мнt 1шартиру, за т1Jмъ, что нынче

же вечеромъ пере1Jдетъ сюда другой жилецъ, сапож

никъ; давно просится и деньги отдает_ъ -впередъ хоть 
за два мъсяца ... 

Рощинъ. (Оъ отчалпiемъ). Да помилуitте, Тихонъ 

Сидоровичъ, :куда-же я д'.внусь съ четырьмя д'Ьтьми и 
безъ копъfiки денегъ? .. въдь у меня ихъ не iзо'Г ~~о · 1~:и 
обуть, ни одъть, а полунftгихъ :вывести на улицу-

. ) 

значитъ обречь на в11рную смерть!.. Сдълаitте боже-

скую милость, подождите до завтра'! 

Лютинъ (очепъ печалъно). Не -. могу, мой родной, ни
:какъ не могу. 

Р ощин·:ь: Да 
т. У, отд. I. 

и :К:нкъ-же я вамъ очищу квартиру;-_:-

15 
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1шкой ни есть хламъ, а въдь его _не унесешь на себъ; 

а , на извощика у менл денегъ нътъ. 

Лютинъ. Да вамъ, мой родной, этого хлама и брать 

не слъдуетъ ... л вотъ сейчасъ прикажу дворнику, чтобъ 
онъ все это вытащилъ отсюда и заперъ въ сарай, а 

какъ вы мнъ , принесете деньги, шесть_ рублей:, кото-

" рые должны за квартиру, то и возмете все ... - вы ужъ 
будЬ'l.'е покойны, все будетъ въ сохранности, 11шъ ва
шей щепки не нужно, я не такой души челов1н{ъ .... 
Только ужъ сдълайте ми.Тiость, не задержите меня, по

•.rоропитесь . 
. Р ощинъ (падая -н,а КОЛ,rьnи). Тихонъ Сидо_ровичъ ! на 

кол13няхъ умоляю васъ, ради Бога, подождите до завтра! 

Р ощин А. Ради завтрашннго великаго праздника! .. 
сшальтесь надъ нами, не вь1гою1йте н'асъ ! · 

, Лю _ ин ъ (со СЛ,еза.;1~и). · Други иои, голубчfши, родные 
вы мои! да не терзай·.rе же вы моего сердца, не про-

' сите по-напрасну! Скажу вамъ, 1шкъ передъ истиннымъ 

Богомъ, радъ-бы радостью, да юшакъ не n1ory. (Идетъ 
щ, средпил~ъ дверлл~ъ. Рощипъ встаетъ и садится па скаА~ейку, 

опуская io.ioвy иа руки). 

Длмл. ( Остапавливая Лютипа). Вш,1ъ они должны 

шесть рублей? 

Лютинъ. Точно 1•акъ, сударынл, не платили за 

полтора мъсяца; по четыре руб.Тiя въ м13слцъ . 

Длмл (отдава!f, eAiy денъ~и). Вотъ ва~v1ъ8 рублей, •.rут1, 
за полм13сяца впередъ. 

Лютинъ. Какъ! .. Это вы за нихъ? 
ДАмА. Да. Теперь вы получи.[И свои деньги, сд13-

лай·.rе милость, уйдите отсюда, оставьте въ поко·.в этихъ 

людей. 

Лютинъ. Помилуйте, сударыня, я съ большимъ 

удовольствiемъ, сейчасъ уйду... Покорнъйше васъ бла

годарю, '-l'l'O заплатили за б·.вдныхъ людей! (Уходитъ). 
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Т1икЕ, бЕзъ Лютин -л: 

ДАМА (1~одходя къ Рощииу). Вы - Григорiй Ива
новичъ Рощинъ? 

Рощинъ . .Н-съ .. · 
ДА мА, .Н слышала: что вы желаете получить ка

.·· .. _кую НИб-удь ДО.i!ЖНОСТЬ ~.. ( вь~н~м~ая записку U отдавая ел~у ) . 
. -,В,отъ потруди'.rесь придти по этому адресу и вы полу
чите.,.,-щ~сто въ домовой кuнторъ одного господина съ 

· приличньrм~. ж . ·. _1:1.н~,~~S~:,,;,~ ,д~тирою для вашего се-
мейства. · · ~i;::·,,,< · · .· · ""· ·.·.~. -

Р о~ и и ъ (поражеииiiй радостью). Какъ ! ... · мъсто ... 
мнъ?! .. 

ДАМА (подходякъ Рощииой). Утъшьтесь, оеушите ваши 

слезы... Богъ часто посылаетъ намъ испытанiя, иногда 

очень тяжолыя, но никогда не должно терять въры и 

надежды на милость Божiю ... .Н на.дъюсь, что съ нынъш
няго дня, ваша-жизнь перем'lшится .къ лучшему ... И вотъ 

, вамъ.на необходимыя нужды. (Подаетъ ей асси~иацiю). 

РощинА (въ силъиол~ъ волнеиiи). Двадцать пятьрублеШ" 

· :·~~:?!}i'~<:-{вщъ. себя отъ вQЛ,uеиiя). Ангелъ Божiй! .. 
С~а'сiт~~\11<~ца · ~аша!. , .. ,.Да Ч'В·мъ-же. м;~1 заслужили та
ку)/i~~;кую .. ~~ОСТЬ?., . -~'ВМЪ ЗаПЛёД'ИМЪ За нее?.. . 

'Дл'l\f;д ·, - В-0 червыхъ~, !fe б.1рЦ'Qд.арите меня и никому 
не гqворите_,_о - ~:rq-eй помощи; помогать ближ:н~му-свя~
тая, Qбязаннqс~ь ка.ждаго челов1ша. Прощайте , друзья 

мои, цо 0.1:1:и~-~~iя., (Уходитъ). . 
P,oщ!I-~-'Ii;-_ Jiteнa, дъти! Къ н~мъ, с~йчас~ при,леталъ 

анге~~ . , 'Ёо~Щ :~.:онъ ·спас~) :~ас~ ! "с~а'а~т~ - ~а 'КQ/1,~~и): 
Милосердый Го(щоди! ,Услышь ~rою гръшную молитву"; 

ниспошли свод ·блага :~а нашу благодътельницу! 
·- . 

( Заиа~вrьсъ опускаете,я). 
• 



. J 

Д'ВЙСТВУЮЩIЕ ВЪ ПIЕСrв: 

Ан.црей Ан.цреевичъ Еруто.а:ровъ, богатый и чиновный rосnодинъ, 

55 л:втъ . 
.П:идiя Петровна, его жена, 40 птъ. (Она-же Незнако:маа дама въ 

прологв). 

А.пе:в:сандръ, ихъ сывъ, 23 л:втъ. 

Тропаре:въ, до:машнiй секретарь Круто.крова. 

Дуня, 24 л:втъ. 

r-:iв:a С:в:оробоrато:ва, хомйка дома. 

Ивановна, кухарка Тани. 

До:в:трръ. 

9,пуrа. Ерутоярова. 

-. 

Дtиствiе nроисходитъ въ Москв:в: въ дом:в Ерутояро:ва и въ квартир:в 
' \ 

Тани. 



Театръ представл.я:ет'Ь. не . богатую, опр.я:тно убранную ·комнату; въ 
ср~динt дверь, на лtво окно· съ ситцевшrъ дра11ри; на право-дверь; 

близь о:к.на рабо',!Щ столикъ и небодьшоif диванr,: на стщикt работа 
и книга; на право кресло; около стtнъ камыiпевал мебель; въ д!3ер.я:хъ 

:ключи; на ст1шt зеркало, а подъ диваномъ скамейка. 

Т дцл и Дунл. 

(1'а:ня сидит,, у стола и работаетъ; Дуня входитъ въ сред· 
июю дверь). 

Д Ун я ( осrпаиавливаясъ f!?> дверяхъ). П озволъте спр о

ситъ, не здъсъ-ли жи~етъ Т.аты~на Григор~е:~ща Ро-

щина? . 
- ТАнл (вставъ). Здъсь. Что вамъ угор;но~ .. Это я., 

· Д Ун л (подходя къ ией, съ болъшш.tъ удивленiелi.ъ). Вы? .. 
Вы, Татьлна Григорьевна? .. дочJ> Гриrорьл Ивановича? 

(Присrпалшо на иее смотритъ). 
Т Анл. ТочнQ такъ, 

Д У нл (бросаясь 1i:Ь ией, обиил~аетъ ее и u,!"луетъ). Ахъ, 
создu.тель мой!.. Ну, можно-ли такъ nеремънитьсл? .. 
Здравствуй:,. моя милаа ,Таничка, здравству:и: 7 дороган 
мол! И выросла, и похорошъла ... Ну, просто узнать 

нельзя! из1;, ребенка сдълалась красавицей!.. Ну, :в:ав:ъ 

ше ты поживаешь?.. родные твои всъ ди живы и здо

ровы~ .. Да что же ты все 1\tолчишь~ .. А, ПОНИ!\'Iаю! И 
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ты въ свою очередь менн не узнала... впрочемъ и не 

мудрено, что мы другъ друга не -узнали; в13дь л13тъ во

семь не видались .•. много врем~ни! .. а прежде н счи

талась твоей лучшей подругой, и хо·.rь была много стар~ 

ше, а всегда съ большимъ удовольствiемъ играла съ 

тобой, въ куклы ... Ну, помнишь, когда вы жили въ 

подвал13 у купца Лютинн.? .. 
ТА нн (съ 1.рико.мъ радости, об'Нu.мая Ду'Ню). Боже мой, 

да в13дь это Дун·я! .. ' 
Д vня. Ну вотъ, давно бы такъ! .. Ну, дай с~_сть,, 

какъ собака устала ... (бросаясъ 'На дива'Нъ). У<t>ъ! прос.то 
умираю О_ТЪ Ж_ара! .. (броСа(тl,Ъ ЗОНmU'КЪ, C~Uдtaernъ ~л,яnху 
и 'Небрежио 'Надrьваетъ ее иа . у~ол:ь диваиа). Въ~ь я : только 
третiй день, какъ пpi'llxaлa изъ Петербурга и все это 

время отыскивала тебя. --
Т Аня . .Я все смотрю на тебя и не в13рю глазамъ, 

что . это ты ... .Я отъ '!'ОГО~ тебя и не узнала, что . ни~ 

каiъ не ожидала такой прiятной встр13чи... . - ' 

Д vня (со ул:ь~бкой). У жь будто только отъ того~ .. а 
развъ я сама-то не перемънилась? .. 

· Т .лн:я. На :мои глаза - нътъ. 

Д vн.11. Н,у, полно · пожалуста! 
ТА ня. Конечно, ты сд13лалась :Н~ :J•iiiнoгo по солид

нъй, за то стала . г·ораздо интереснъй, и какъ ты пре

красно од11т_а.; .· съ какимъ вкусомъ! 
Д Ун н. Да, это правда, я одъвнюсь 'Iеперь гораздо 

лучше прежняго, да ужъ за то сама-то и состар13лась 

и подурн13ла. 

Т Аня. О, какой вздоръ! 

Д Ун я. Добрая душа, ты хочешь ут13шить меня .. . 
напрасный: .трудъ, мой другъ... я хороrпо знаю, себя .. . 
Жизнь въ эти восемь л13тъ · нашей разлуки таки поряд
комъ меня поизмяла! .. ~ теперь, · отъ твоей прежней 

Ду,ни осталось прежняго разв13 только одно имя; а ' ос 
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тальное все - хоть брось! Но обо мн·в р1!чь впереди ... 
разска',ки l\Ш'В, какъ ты поживаешь? Ч •.rо, Гриrорiй Ива

новичъ~ .. добра.я Анна Петровна?.. здоровы ли они~ 
Т лнл (съ ~рустыо). Мои родные -давно меня поки

нули ... 
Дуня. Что ты говоришь? .. 
Т.Аня. Скоро два года, какъ умеръ мой отецъ, а 

черезъ мъсяцъ послf. его смерти, я лишилась и ма

тери. 

Д Ун я. Господи, какое несчастiе! Царство имъ не-

9есное! Милая Таня, ты знаешь, я всегда тебя любила, 

какъ родную сестру ! . . Твои печали и радости близки 

моему сердцу!.. Пожалуста, разскажи мЙ>в все, что 
случидось во время нашей разлуки ... сд<tлай . милость! 

ТА н я. Л: думаю, ты помнищь, какъ во~емь л·втъ 

наз~дъ, въ наше подземелье явился _ ангелъ-спаситель 

въ лиц1! одной великодушной женщины~ 

Д У ил. Еще-бы! .. очень помню. 
Т лил. Съ того сама.го дня, жизнь наша изм1!ни

лась, мы вскор1! пере1!хали " въ домъ нашей благод'в

тельницы; ел мужъ, челов1!къ очень З!fатный и бога- 'J 

тыfi, сд1!лалъ батюшку управляющим~ своего им1!нiя; 

меня отдали въ пансiонъ, братьевъ п.ом1!стили въ ка

зенное заведенiе, и при матушк1! ост1:1лась только ма

ленька~ сес1·ра Варя. По окончанiи куЬса въ пансiон1!, 
я стала учить Варю и помогать 111атушк1! по хозяй

ству; это были самые св1!тлые дни нашей жизни!.. К7? 

несчастiю, они очень недолго продощкались! .. Въ одинъ 
вечеръ Jl ПО обЫКНОВеНiЮ вришла K'I:/ батЮШК'В ПрОСТИТЬ-:-
СЯ •• • онъ долго· смотр1!лъ на меня, потомъ съ особен
ным·~ чувствомъ перекрестилъ и крt.пко, кр<Ьпко · поц1!
ловалъ ... а утромъ н: пришла къ не!\fу поздороватьс:я и 

нашла одинъ хо.1тдный трупъ; онъ у-меръ отъ ане

вризма. 
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Дуня. Ахъ, бъдный! .. И _ вот'I!, поду.маешь, 1шкая 

сущ,ба! Когда жизнь былu въ тягость, тогда жилъ, а 

теперь. - отправиJiся! 

,Т лня. По~9ронивши отца, MpI вы11хали изъ ,до111а 

нашей благод13тельницы; о'ставатьсп ДОЛ'Ве-значило-бы 
во зло употреблять ел д9_броту, no'IIOмy что мы нич"вмъ 

efr не могли быть полезны. 
Д YHII, . Ну, разу111ъетсл ... -
ТА н я. Ты знаешь, какъ всегда· было слабо . здо

рщ1ье матущкц, а ~д'всь qна окончательно разстроилась; 

переъхавши на .квартиру, оца слегла въ постель, съ 

которой уже и не 13ставала . . , а. всr50р·в умерла на мо

:ихъ ру~ахъ!., 

Д Ун н. А г.д":lнке. теперь сестра твоя, :Варя? 

Т л_н н. Мн-в удалоr.ь ее помъстить въ -rомъ-же пан

сiонъ, :rдъ cal\fa обучалась; вмъсто п.nат1;,1 за нее л учу 

та!lfъ музьшъ; :кромъ того, я еще имъю четыре посто

янныхъ урока, которые даютъ 11п~$ насущн~й кусокъ -
хл-;t,ба... вотъ такъ tr живу теперь. 

Д YHII, И .прекрасно живешь, мой другъ! приведи 

Богъ всююму такъ пожить! I-tонечно, Таня, мr10го слезъ 

выпало 1щ твою. долю, но ты можешь ут·Ьшитьсл т1311fъ, 

· чт.о съу11113ла сладиrь съ своимъ горемъ,, не пришла' 

~ъ отчаянiе и не сбилис1> съ пу'rи! И rшкое счастiе, 

что родители усп'нли дать ~ебъ оqразованiе... Ну, что 

бы ты С'rала дъда'lъ, еслибы осталась вотъ та:кою не

отес1;1,~нноt9, какъ л, напримъръ? .. 
Т Аня (съ у -~ыбкой). Какал ты, Дуня, чего не с:ка

жещь! .. . 

Д Ун я. Да чтожъ, л говорю правду; .iзъдь меня толь

ко и обуча.ч:и одной русской !'рамотъ, да и то съ гр1J

~омъ пополамъ; придется :когда что написать -самой 

со~ъстно: вмJ,сто буквъ . в се выходятъ каr,iя-то луриныя 

лап:ки ... ' Ну, не имъли средствъ дать образованiе, 
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хоть-бы ремес.пу 1ншощу·нибудь выучили, а то u того 
н ·.вrъ... Пощалуй, я иогу ши·.гь, но ·rолькu самую про- · 
стую и грубую работу ,' а съ этимъ дале1,о не у'hдешь! 

(Поел,rь кopomiaio ,м,~чаиiя). Ну, Таня, пос.11·.в твоего раз

сrшза мн'h бЬJ: совсdзмъ не годилось соваться съ евоимъ, 

да д1;лать нечего ... . надо бы·~ь съ тобой от1,ровенной. 

Т Аня. Благодарю тебя, иой: другъ. 

Дуня. Ахъ, не за что, Таня, не за что! .. Вскор'h 
посл'h того, к~къ вы пере'hхали къ своей: благод'hтелъ

ниц·.в, мой братъ перешолъ ·на службу Б'f:> Петербургъ; 

прослужа таиъ три года, вышелъ въ отставку, взялъ 

частную ДО.[жность у одного богатаго золотопромышлен

ника и съ нищъ у'hхалъ въ Сибиръ, а меня на время . 

оставилъ въ Петербург·.в; мн'h оченъ Э':ГОГО не хот'h
.пось, но онъ сказалъ, что ему надо прежде одному 

тамъ осмотр'hться и устроиться, и ~то онъ въ сам:омъ 

скоромъ времени пришлетъ мн't . денегъ и напишетъ, 

когда и какъ къ нему nрiъхать; проходи.:гъ м'hсяцъ, 

другой:, прошло шесть м'hсяцевъ; а письма все н'hтъ; 

а в'hдь въ это время надо бы.по 1цить, пить, 'hc•rь и 

платить за .квартиру... Все, что было получше, я про

дала или заложила и перешла съ прежней: .квартиры 

на чердакъ, въ одну комнатку, но и тамъ пожила не 

долго, скоро и за чердакъ платить было неч'hмъ ... вотъ 
тутъ-то я ужъ окончательно провалилась въ подзе

мелье ... въ том;ь-же дом·.в былъ болыдой подвалъ ; его 

снимала одна пос:гоянно-·пьяная чиновница. IJ . отдавала 
1 

его мелкимъ шильцамъ по угла111ъ: я нющла темный, 

грязный: уголъ, въ род'В конуры. Квартира бь~ла не ве

лика, но за то премиленькая! Меня со вс'hхъ сто,ронъ 

окружали чрезвычайно весель1е сосtди! .. Не стану теб·.в 
ощ1сывать, что это были за люди, скажу од.но: у нихъ 

съ утра до поздней ночи бы.~ю постоянное пьянство, 

шумъ, брань и драка ... 
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ТА н я. Господи, какой ужасъ! 

Дvня. Да, не совс13мъ прiятно ... Въ это время, н 
брала ШИ'.ГЬ · перчатки и т13мъ • добывала- себ13 пропи

танiе... Но скоро мои добрые сос13ди лишили менл и 

этого посл13днлго средства... въ одну ночь у менл ис

чезло nлть паръ перчатокъ, за что конечно мн13 отка

зали и въ этой: работ'в... тогда н оказалась оконча

тельно б,езъ куска хлъба ... денегъ · ни коп13й:ки, про
дать или заложить было ужь нечего, попросить въ зай:

мы не у кого; у меня въ Петербург13 ни души не бы

ло знакомыхъ ... Скажу теб13 такъ, какъ передъ Бо

гомъ, ровно два дня у меня крошки во рту не было. 

Т лнл. Ахъ, бъднал Дуна, какъ TJ:,I страдала! 

Дvнл. Въ это голодное длл меня время, н наконецъ 

получила извъстiе объ :моемъ миломъ братц13 ... 
Т лня. Что же онъ? 

' Дvнл. Да ничего .. . живъ и здоровъ ... женился тамъ 
на богатой си бирлчк'В и живетъ себ'h прип13ваючи, а 

. 1 
о б13дной, брошенной сестр13 и думать забылъ ... 

Т AHJI, И ЭТО рОДНОЙ: братъ! .. 
Д vнл. Нынче родные хуже вс13хъ ! Охъ, какъ мн'h 

тогда было больно и горько~.. Л такъ плакала, что 

ужъ наконецъ и слезъ не стало ... въ груди точно 'Но
жами р13зало, а голова гор13ла... Сижу н такъ въ сво

емъ углу, вдруrъ слышу, что .в:о мн13 .в:то-то вошелъ ... . 
это была одна старуха, знакомая нашей хозлй.в:и... са

лопница ... Ты знаешь, что та.в:ое салопница? 
· Т лня. Н1iтъ, не знаю. . 

Д vн л. И дай: Богъ ни.в:огда этого не знать!.. Сна

чала, она потосковала объ моемъ горемычномъ житъ13, 

потомъ объявила., что ее прислалъ .в:о 11ш13 одинъ знат

нъй:щiй: и . богат13й:шiй баринъ, .в:оторый: давно шенл 

знае':ъ и влюб.nенъ по-уши; что мн13 , стоитъ только 

сказать слово, и л сей:часъ же перейду жить чуrь не 
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въ царскiя палаты; буду одъваться въ бархатъ и зо
лото, и ъздить въ щегольской карет'h ... О, в'fiдьма про
:кл ~i тая! выбрала же времлчко когда придти! .. Мнъ ос
тавалось выбирать: или издохнуть съ голода какъ со

бакъ, или согласиться на ел предложенiе ... Подумала 
я не много . . . посмотръла вокругъ себл... махнула ру

кой и ръшилась ! 
Т Аня. На что1 

Д'У"ня. Да ръшилась с'l3сть въ карету. 

Т Аня. Ахъ, несчастна.я, что ты сдълала! 
д УНЯ. Теперь, ты все знаешь ... знаешь, Ч'ВМЪ ста

ла теперь твоя Дуня ... говори же скоръе, что я · дол

жна -сдълать, могу-ли иногда къ ·тебъ приходить, или 

должна сейчасъ-же убираться , и больше сюда носа не 

показывать~. ~ Да ты, пожалуста, не затруд,няйся въ 

ОТВ'ВТ'В ... съ нами СМ'В,ШНО церемониться ... Намъ пря
мо въ глаза говорятъ все, что вздумается и мы ни-

·чъмъ не см1!емъ обижатьсн ... зач1!мъ пойдешь, то и най
дешь! .. Говори же, сд1!лай милость! 

Т Аня. Не скрою, что твой: разсказъ глубоко огор
чилъ меня, но не мн1! быть твоимъ судьей, я могу 

только сожал1!ть · о теб1!. Къ тому-же, я ·гакъ создана, 
что п·олюбивши разъ, раз.[юбить не въ состоянiи... И 

я въ тебъ вижу, я .хочу вид1!ть мою прежнюю, милую 

подругу, Дуню! 

· ДУня, Нътъ~ Таня, не отталкивай меня ... дай мн1! 
поплакать .. , еслибъ ты · знала, какъ я.: давно не пла

кала ... 
Т Аня. Но я прошу тебя ... перестань, сдълай ми

лость!!. · 

Дуня. И въ самомъ дtлъ, что это ~ разрюмилась 
некст'ати ... глупо, чортъ возьми-! .. Теперь ужъ не·чего 

слезы распускать, .. снявши голову по волосамъ не пла
чутъ ! • . ( ос.il~атрщ1аясъ). Гд'h у тебя зеркало?.. а, вотъ 
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он о .. . ( подходитъ 'Хо зерка/1,у и OrlJJQ 6/1,яе'ff!,ъ вмось~). У ! ос
лица какая! 'l'9лько глаза покрасн1,.n:и и .вся растрепа

лась, слов~о чучело! ( Садясь па дива.пъ). Таня голу~ушка, 
I пожалуста, не -сердись на меня... я, может'J:, быть, не , 
должна бы . теб'fi раз'сказыва'lъ про вc'fi с.вои похожде-

-, нiя ... До видишь-ли Д'БЛО въ чем:ъ: Вl'Jд1iться съ тобой 

м:н,Ь чрезвычайно хот1;лось, а вид,Ьться и не сказать 

всего-значило бы обм:ануть тебя, а ущъ зто_ дл11 +\1еня 

хуже всего! Съ IIОтерею всего хорошаго, . и сама не 

знаю, ю-шъ во мн,Ь уц1;л1;ло отвращенiе къ .обм:ану ... 
Что хочешь, а солгать не могу, .. Не серд_ись, ради 

Бога!J 

\ 
Т Аня. Помилуй, да за что-жъ мн,Ь сердиться? .. Ты 

какъ-же сюда прi,Ьхала... на долго~ 

Дуня. Да ка~кется, навсегда. Мои: опекунъ и б.11а

год1,тель, какъ онъ . самъ себя назывнетъ, постоянно 

жилъ . и живетъ въ Москв1;, а меня, _не . знаю почему, 

оставлялъ жить въ П етербург't ... впрочемъ, онъ гово-
-рилъ, что у него есть тамъ д1;ла, fi точцо прi,Ь~жалъ 

.,,1раза два каждый м1,слцъ ... а теперь д1ща ли .его окон

чились или просто нас)i\учило бе?престаннq кататься,. 

'l'Олько онъ привезъ меня сюда и наця.IIъ прехорошень

кущ для меня квартирку', особенный домикъ ci, С/\ДОМ'р ... 
только ,rшль, что очень да.деко о'l:сюда., за Москвой р'13-

кой:, почти у са1110й зас'l'авы. 

Т Аня,. _По крайней м'fiр·в любитъ ли онъ тебя? 

Д У нл (съ ~руспvью). Да, пожалуй, любитъJ-1щкъ що

бятъ буты.[ку шампанскаго ... поrш въ ней вино:-- 01щ 

стоитъ въ серебряной ваз1;, а щщо выпито, . и ее вы

брасыва~тъ за окно, rшrtъ ненужную вещь ... . : Дхъ, 
мой другъ, насъ не .дюбятъ, а нами только . играютъ, 
какъ куклами... заба.Jзляются отъ ·скуки, оrъ нечего 

д1;лать ... Игрушка надоъла, ее бросаютъ ·и покупаютъ · 
новую ... И мы все зто очень хорошо знае111ъ, .и даже 
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знаемъ свою , будущую · судьбу; живемъ мы богато, а 
умирае,м:ъ нищими, rдъ нибудь въ больницъ или на 

улицъ подъ заборомъ .... И въ могилу-то насъ зары

ваютъ не такъ, 1шкъ добрыхъ людей, а приговаривая: · 

соб'акъ - собачья и смерть! 

T;AIJ.Я, И ты можешь жить такою жизнiю~ .. И ожи
. дать такой страшной будущности~ .. 

Дуня," .Какъ видишь ... еще толстtю ·- значитъ въ 

прокъ · пошло ... · Правда, сл,учаются и у меня чорные · 
дни, . когда бываетъ такая тоска, что_ проето хоть пет

лю на шею или съ камнемъ въ воду! .. Ну, ,да прот:ивъ 

этого у меня есть средство. 

ТА ня . .Какое-же? 
Дуня. Тогда я пью! 

Т лня (отступая отъ Дупu). -Ахъ, замолчи, ради Бо

га! .. я не хочу бол·ве ничег.о знать... Это ужасно! .. 
Д У Н Я (вставая). Да ужь больше МН'В . И СКаЗаТЬ не

чего ... Однако пора и честь знать ... ' я СОВС'БМЪ тебя 
измучила. (Нс~дrьваетъ ш11,япку). Ну, что-ж е ты ск~.л,ешь~ .. 
Ты теперь позволишь мн·в прих_одит~ къ теб·в? 

Т лня. Ты обманешь меня такимъ вопросомъ ... 
Сдъ.ttай милость, приходи ... И чъмъ чаще, тъмъ луч
ше ... пос~ъ объд·а я всегда дома. · . 

Д УНЯ, Тебя Боrъ наградитъ, Таня, что не оттал

~иваешь такую женщину' ка.:къ . я! (Цrмуетъ ее). про-
щай; моя милая Таничка! -

Т Аня. До свиданiя, Дуня! .. 
Дун~. (Оста1юв11,иваясъ - въ дверяхъ). Знаю, что ты меня 

побранишь, дълать нечего, а я все таки тебя попрошу 
подойти на ми~утку къ окну .. , я_ нарочно про1зду 11ш

мо ... сд'.13лай милость, посмотри, _какая у менц отличная 

коляска, и ' ч•.rо за лошади, Ч)Ji;o! 

Т Аня, Ахъ, Дуня, Дуня! .. Хорошq, я подойду. 
ДУня, Покорно благодарю, . Таня! Прощай! 
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'r Аня (подходя -къ 01Шу). Б1,д-~:ан Д'Jн:Л'I .,.. Она ужъ 
nривыкаетъ къ своему положенiю и даже на~п_наетъ 

чувствовать удовольствiе отъ .своей блестящей о-ос~ 

н6вки... Да, святую истину мн1, говорила покоtiнаf!· 1\Щ• 
тушка, что для дtвушки труденъ только первый ш~_гъ, .. ,:. 
( Олл,~шенъ сmу'КЪ яроrьзжающа~о э-кипажа, . Таня сл~ртрuтъ въ 

окно и -кланяется). Прощliй, прощай! (Запираетъ , о-к~о). 
См1,ется, значитъ довольна и , счастлива ... ( Qадцтся къ 
столу и начинаетъ работать). А сколько f!Ъ ней добрыхъ 

инс'rинктовъ и все это заглохнетъ, исчезнетъ без<q ~сл

каго сл1,да. 

ТАнл и ИвАновнА (женщина лtьтъ 50, съ платхомъ на 
~оловп,). 

И'БАНОБНА, Барыхi~:ня! 
Т Аня. Что теб11, Ивановна? 

ИвлновнА. Хозаi:iка прислала узнать, дома ·ли вы 

и можно-ли къ вамъ придти? · 
Тlлня. 3ач11мъ это? .. Что ей: нужно1 .. . 
ИвАновнА. Да не знаю-съ. 

Т лнн. Скажи, что дома: (Ивановна уходитъ): Не зiiaI? 

отъ чего, но не люблю л этой женщин·ы, ' даже ·г·ово

ри'rь съ . нею не умъю .... Она меня всегда irриводитъ 

ВЪ смущенiе, 6езпреС'Г3.ННО ПО'БТОJ:)НЛ, ЧТО она б~аГОрОД
нал женщина, какъ будто сама чувствуетъ I_Iеобходи

мость ВС'ВХЪ БЪ этомъ у:iИ,рить. 

Тлнл и СкоРовоглтовА. 

СкоРовогАтовА {входя). Здравствуйте! . не пом11-

шала-ли л вамъ~ 

ТАнл. Нисколько; с~дитесь, прошу _ васъ. • • / , 
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СкоРовоглтовА. Садиться мнъ некогда, я, какъ 

бла,rородная женщина, пришла сказать вамъ только 

нъско~11ько с.цовъ: сдълайте милость, потрудитесь очис

тить мн1, квартиру. , 

Т Аня (съ удивлепiе1ttъ). :Какъ очистить? .. Что это зна-
читъl · 

СкоРовоглто~А. Это значИ'l'ъ, что я, какъ благо

роднал женщина, не мо1·у васъ бол1,е держать въ 

своемъ ~омъ. 

Т Аня. Почему? 

Ск.оРовоглтовА. Потому, что 1,ъ вамъ и ко мн'В 

одинъ общiй ходъ съ улицы ... а я, хоть и вдова, но 

еще не старая женщина ... сверхъ того у 111еня пять 

взрослыхъ дочерей, слъдовательно, мы должны дорожить 

своей peJJyтa~ieй, и я долго терпъла, но ужъ .теперь 

болъе не намърена... ваше дурное поведенiе можетъ 

замарать наше честное имл... Поним1_1,ете~ 

ТА ня (поражеппая). .Я: понимаю только, что вы . . , 

меня оскорбляете безъ всяко_ti: прич~щ,1, а больше н 

ничего не понимаю. 

СкоРовоглтовА. Ахъ, скажите пoжaJJ:ycra! К.акой 

вы невинностью прикидываетесь!.. см1зщно · даже слу
шать!.. Изво.1ьте-съ, я, какъ благороднан женщина, 

скажу ~амъ яснъ~: къ вalVlъ ежедневно. ходJ:Iт :ь муж

чина_, _и наши сосъди не обязаны ' справлнться, къ кому 
онъ ходитъ, къ вамъ или ко мнъ ... Теперь пони~щ~те? .. 

Т Анн . .Мужчина! .. Ко мнi! .. Но, БоJКе мой, вы въ 
страшномъ заблужденiи... Этотъ мужчина, сынъ нашей 

благодtтельницы. . . другъ моего дътства... :µ клянусь 
вамъ, что онъ ходитъ ко мн'В, какъ родной! .. 

СкоРовоглтова. Родной онъ в_амъ или двоюрод
ный, ужъ это ваше дъло, а не мое, а .л, какъ блаrо

роднан женщина, даю ваиъ •rолько три дня сроку длл 

nрiисканiя квартиры~ .. и на прощань~ ;oqy намъ дать 
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одинъ добрый сов'Втъ: · д'Ввица, RЪ которой- · ходитъ муж

чина, · должна всегда нанимать :квартиру съ особеннымъ 
ходомъ · и не въ центр'В города, !!- гд'В нибудь въ · глу~ 
хихъ переул:кахъ, поближе къ застав'В.~. Им1но Ч'есть ' 
кланяться. 

Т Аня. Что это? .. наяву или во СН'В~ .. Меня гонятъ 
съ квартиры за дурное поведенiе ... _ мн'В БЪ глаза го
ворятъ страшныя · ос:корбленiя. . . С1'1'.tются · надо мной ... 
совътуютъ жи·rь у заставы! .. О, Дуня, Дуня! .• Ут1>шь
ся! теперь 1ъ1 не одна ... теперь и я въ полно111ъ см:ысл13 
твоя подруга! .. Но, -Боже мой! за что же все ·это? .. 'Что 
я сдълала? .. Господи! .. (Падаетъ на дивапъ и плачетъ). 

т АНЯ и АлЕI,слНДРЪ Н',РУТОЯРОВЪ. 

АлЕКСАНДРЪ, 3дравствуйтG! - (1ipomяii,;aemъ ей руку) 
Т ян л. Здравствуйте, Але~сандРъ!· (Подаетъ ему ру1еу). 
А ЛЕRСАНДРЪ. Сдезы! .. вы плачете~ .. Сr,ажите, ра-

ди Бога, что случилось? 

Т Аf!:я. Ничего особеннаго ... Л вамъ скажу ... Но 
прежде сядьте. 

АлЕкс А 'ндР'I?. Что-же случилось? 
Т Аня. Послушайте, Але:ксандръ! вы хорошо пом

ните, :ка.къ началось и продолжалось мое знакомство съ 

вами~ . . 

АлЕкслнд РЪ. Конечно помню... но къ · чему-жъ 
это? 

Т Аня. Если по~шите, то разсю1~те мнъ, но толь
ко все до мал'Вйшей подробности ... 

АлЕ:кслндРъ. Л р-вшительно васъ не пqgимаю· ... 
т АНЯ. Мн-в хочется пов-врить себя, не забыла-ли я 

чего; .. 

АлЕкслндРъ. Но я желалъ бы знать .•• 
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Т Аня. Александръ, я васъ прощу! 

АлЕк с .АНДРЪ. ПовинуIQсь. (Посд,rь'Короm'Ка~о .мол·чшti_я) .. 
Когда вы пере'f:,хали въ н;ашъ домъ, вамъ было не бо
лъе десяти лътъ, а мн,ъ пятнадцать ... мы ча;сто встръ

ч~лись... скоро привыкли другъ къ другу... и нако

_нецъ подружились ... вашъ дътскiй:, но оригинальный 

образъ мыслей и ваше грустное . ~оззрънiе н_а жизнь и 

людей, все это вмъстъ очень меня интересовало, _и я 

искалъ свиданiя .съ вам.и ... Такъ прошло нъсr,олько 

лътъ и наша дружба, не зам·~тно для насъ самихъ, 

перешла въ другое, бо.n;ъе . нълшое чувство ... и мыска
зали др:угъ другу: люблю!.. Съ той минуты я началъ 

смuтръть на васъ. , какъ на свою невъс1.'у, какъ на что

то святое, въ чемъ заключалось мое будущее . счц ё:l'iе! .. 
.Н въ тотъ-же день сказалъ .матуµш1. объ на,шей: лю_бви 

и о моемъ намъренiи . на васъ жениться... она мн'!, 

отвъчала, что давно васъ любитъ, iШКЪ родную доч~.,. 

Q ,1,ецъ также знаетъ про мою любовь ... Но я, бы_вшlil 

еще студентомъ, считалъ себа не въ nравъ говорить 

ему о моихъ планахъ на qудущее. ~. Теперь же, когда 

мое научное образованiе окончено, теперь я ~.огу во 

всеуслышанiе _ назвftть васъ своею милою . невъстой .... . 
разумъетrл, если вы дади'I' <'\ : 1,шъ на . это . св9.~ согласiе .. . 

Т Аня. И во всемъ этомъ нътъ щrчщ'о нехорошаго, 

предосудительнаго? .. Ничего таког.о, .~тобы. люди ,мог.ли . 

осудит,ь~ .. 
АлЕкСАНДРЪ. Конечно ничего ... Но развъ вы сами 

l'!Т.ого_ не знаете'? .. Я: васъ страстно _л19блю, но вмъст1> 

и глубоко . уважаю, а когда соединены эти два чу~-. 

ства, то зд1>сь не мощетъ бы'l'Ь ничщ'С? дурнаго! 

ТАнл. Такъ за что-же меня такъ жестоrш ОС!!Ор

била эт .а женщина! .• 
АлЕКСАНДРЪ (съ удивлеиiеJ1tq) •. Васъ~ .. Ктq~ .. 

. , J1 Анл:. Хозяйка здъш~яго _ дома .•.. Она ре:й:часъ от-
т. V отд. I. 16 
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казала мнъ отъ квартиры, говоря:, что мое дурное: по

в'еденiе можетъ повредить ел доброму имени . 
.А.лЕКСАНДРЪ, Неужели она ОСМ'ВЛИЛ.ась на 'l'акую 

дерзость'? .. и по какой: причинъ? .. 
ТА н я·. Причина одна, что · ко мнъ ходитъ мужчина, 

то есть вы. 

АЛЕКСАНДР'Ь., Да~ .. 
т Аня. Но скажите, ради Бога, Ч<.l'О-же тутъ дур

наго, что вы :ко мнъ ходитеi" Что есть нехорошаге,' 

в·ь наmихъ свида·нiяхъ? .. 
АлвксАндРъ. Знаете что ... Конечно·, эта злая жен

щина не имъла никакаFо 'пра:ва васъ оско·рблать -; .но . вы 

не сердитесь на нее, во всем:ъ этоиъ виноватъ одинъ я . 
.. ТАня. Вы? .. 

Алвr,слнд РЪ. Да, я! .. Желанiе вид-вть васъ еже

дневно бы_.JЮ такъ сильно, что оно сщълало меня безум

нымъ .эг_оиет0мъ и fi исполнялъ свое желанiе, забывая:, 

что · вы-,, молодая д-внушка и лц1вете зд13сь однъ ... за
бывая, что люди могутъ перетолковать въ худую сто

рону мои частыя пэсtщенiя ... да, л забывалъ обо всемъ 
этомъ! .. О, какъ я виноватъ' передъ вами! .. Но я дол
женъ посшвшить исправить сд~вланное зло и загладить 

свою вину! .. (Хочетъ идти). 
ТА ня. Что . вы хотите дълатъ~ .. вы -не , хотите -ли 

идти къ хозяй:к'В ~ .. . ради Бога, не ходите!.:"' она 11акая 
дерзкая женщина, пожалуй и васъ ч'.Вмъ-нибудь оскор-

битъ! · 

АаЕКСАНДРЪ, 0, Н'ВТЪ, не беЗПОКОЙтесь, мoti другъ! .. 
Мн'.Ь идти къ ней не зачъм:ъ... Л и васъ . прошу за
быть объ ея безумном:ъ поступк':h. 

ТА н я:. Но куда же вы идете~ 

· АлвксАндРъ, .Куда зове·rъ меня и мое сердце, и 
моя честь!.. Прощайте !.. . Черезъ нъсколько часовъ вы 
все узн ае~е ! .. До свиданiя ! .. ( У ходитъ. Опа провожаетъ). 
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Театръ nредставляетъ богатую 1ю:м:нату, на лtво каминъ; за ни:мъ 
дверь; около камина круглый .столъ и два кресла; да право, окно съ 

боrатmrъ драпри; ~р~сло; далtе дверь; крерла; на дверяхъ портьеры. 

ЕРУТОЯРОВЪ. (На ·ие.ли, длиииь~й ~ио.лжов.ый cюpmy'liЪ; 
входитъ держа иосовой 1~латоkь, т_абаперку и развериутое 
1~исъл~о; въ dвижеиiяхъ ~ордостъ и важпостъ; оборачивается и 
~оворитъ въ дверъ ). . 

ЕРУТОЯРовъ. Послушай, Тропаревъ! когда пере" 

пишешь бумагу, приди показать ее мн':lз (медлеиио 1~од

ходитъ къ прес11,у и садится). 

Голосъ ТРОПАРЕВА, Слушаю, ваше превосходи

тельство! 

КР У то я Ров ъ. ( 3воиитъ'; показывается лакей, одrьть~й въ 

ливрею). Попроси сюда Лидiю Петровн_у! (слу~а уходwтъ). 

Да, хорошо, · еслибъ предположенiе сестры осуществи

лось ... (11.epecJtiarnpuвaя писмю). Александръ, · войдя въ се
мейство княгини, непрем':lзнно получитъ по служб':lз от-

. личное м':lзсто; ну, и для меня , княгиня будетъ очень 

полезна... При ея сод':lз:йствiи·, я могу достигнуть дав

но желанной: ц':lзли - губернаторскаго м':lзста... Да, съ 

которой стороны н:i:i посмотри на это ·д':lзло, все ныхо

дитъ одно, что намъ должно за него схватиться ·об':lз- . 

ими руиами·! _ 
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R РУТОЯРОВЪ и КРУТОЯРОВА. 

КРУТОяРовъ. Л помъшалъ твоимq, зашI'riямъ, Ли

дiя Петровна ... 
КРУ'ГОЯРОВА (сад.ясъ око.11,0 neio)-. Ниско.ffыю; я •rамъ 

занималась работой, и какъ видишь пришла сюда съ 

тою же рабо'I'ОЙ. . 
КРУтояровъ. Сейчасъ я получилъ отъ сес1'ры пись

мо ... Ты. знаешь, что она о~ень дружна съ кню:;иней 

С·rародубской .... и вотъ на дняхъ · княгиня долго -раз

говаривала съ ней о своей дочери, кнлжн13 СоФьъ ... 
Изъ словъ ел сестра лсно увид1,ла, что она не прочь 

съ нами породниться ... нашъ сынъ ей о·чень нравитсн ... 
Ну, ·· а длл Александра лучшей: партiи ' и - желюь не.[Ь· 
зя ... При nо111ощи княгини qнъ непре.мънно сд1,.паетъ 

блестящую служебную 1,арьеру; вся наша оФицiальная 

аристоr,рат~я или родня кннгини, иди находится съ нею 

~ъ дру:ж,ес1,ихъ связяхъ... Потомъ не надо забывать и 

того, что за кнюrшой: дается . въ приданое прекрасно

устроенное имънiе и очень почтенная циФра чистаго 

денежнаго · капитала, что въ наше вреия боль~~я р1,д
кость,! Сестра сов'втуетъ намъ поторопиться... и она 

совершенно прашt: у такой: невъсты за женихами Д'В

ло не стане1'ъ ... Ну, ;какъ 'ГЫ думаешь объ это, _ъ, Ли~ 
дiя Петровна? 

КгУ.тояРОВА. Все, что ты сказалъ, прекрасно ... 
но м.нъ кюке·гсн тутъ ~ще недос'rаетъ самаго главнаго ... 

1{,рутояРовъ. Чего.:же? 
. . 

Д,РУТQЯРОВА. Согласiн нашего сына на этотъ бракъ. 

Н,РУтояРовъ. О, JЗ~ его согласiи я зараа'.ве ув1,

ренъ! 

1{,рутояРОВА, А н та1,ъ очень сомн'вваюсь ... 
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КР)'Т оя РОВЪ. · о, чор'I'Ъ возьми! БЫ В'ВЧНО съ сво
ими нелъпыми сомн'.tнiлми! ... Ну, гд·.13 · данныл длл ва- . 
шего t:омн1шiл, . гдъ они, позвольте васъ спросить~ .. 
В1;дь надо быть пошды111ъ дураrю:иъ, Ч'l'Ооъ отrшзать

сл отъ та1юli'1 выгодной невъсты, а нашъ Александръ 

слишкомъ для этого благор~-tзуменъ! .. 
J{.рутояРовл. Да,. Александръ благоразуменъ, но 

и честенъ. 

КР у тол Р овъ. Что-жъ изъ этого~ 

КРУТОЯРОВА. Да то, ч·го честный челов·вкъ, любя 

одну, юшогда не женится на другой! ... 
J{.рутояРовъ. Что ... что? ... любя одну~.. А поз

, водь·rе узнсt'l'Ь, r,ого это любитъ нашъ сынъ? 

КРУТОЯРовл. Къ чему это удивленiе ·и эти вопро

сы... Ты очень хорошо знаешь, кого любитъ А.11ек

сандръ, и знаешь, что любовь эта продолжается уже 

Н'.БСКОЛЬКО Л'В'l'Ъ.,. 

КР)' ТОлРовъ. А! .. такъ вы извОJiите говорить объ 

этоii дъвчонкъ, дочери нашего прежнлго управллюща
го! .. Ха, ха, ха! .. Вотъ это забавно! .. Хороша причи
на длл отказа отъ 1шлжны! .. Ну, Лидiя Петровна, Еа

жется вы . и _ умная женщина, а сейчасъ сказали непро

стительную глупость ... И къ <1ему называ·rь любовью -
пустую, ребяческую шалость! .. Да, я давно зналъ объ 
этой дътской привязанности, и ecлi,r смотрълъ на нее 

сквозь пальцы, то это потому, что н ожидал.ъ от.ъ нел 

большой пользы для нашего сына, въ че111ъ и не ошиб

ся: она спасла его отъ многихъ пороковъ, необходи-

1\'IЫХЪ въ извъстномъ возрастъ; онъ не участвовалъ въ 

дружесюr'хъ пирушrшхъ .) гд'в у ll'lол.одежи часто дохо

дитъ до неистовыхъ оргiй: .. сидt.11ъ больше дома, а пo

тoll'ly и имълъ ·возможность заниматься д'Ьло111ъ; однимъ 

с:[овомъ, благодаря этоrшривлзанности, Александръокон

чилъ университетсr,iй: курсъ пер:вымъ кандидатомъ, а 
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это не бездълица и мног0 буде'l'Ъ ЗiНlчить для его бу

дущности; теперь, надъюсь, вы понимае'Ге, что я смо

тр1;лъ на эту_ привязанность не болъе, 1шкъ на сред

ство для достиженiя извъстной цъли ... Цъль достигну
та; слъдовательно, о средств13 и гuворить не должно. 

RРУТОЯРОВА. Но это· средство - живой человъкъ 

съ душой и сердцемъ,! .. Но это .средство-прекрасная, 

благородная дtвушка, одаренная умомъ и развитая об

разованiемъ!.. И есди любовь ел не пустое увлеченiе, 

но стрн.сть серьозна.я и глубокая!,; вырвать такую лю

бовь изъ сердца д:ввушки мтrшо толr.,ко вм13ст13 съ с~рд

цемъ! Неу'жели вамъ никогда -этого .не приходило на 
мысль? .. Да и каr~ое вы им1;ли право, для своихъ соб
ственныхъ цълей:, компрометировать и даже оконча

тельно разр.ушать все счастье дъвушки совершенно для 

васъ посторонней?.. Признаюсь; подобный поступокъ 

ншшкъ нельзя назвать благороднымъ! .. 
КРУтолРовъ. -Замолчите; суда:рыня! это у,кь слиш

комъ! .. я лучше васъ понимаю обязанность блаrород

наго человъка и. не вю11ъ меня учить! .. :Къ счастiю, я 

надъюсв, что Александръ .будетъ благоразумнъс своей 

матери и во всемъ со мною сог:пасится .. ! А если и онъ 
оемtлится мнъ противор-:вчить, то съ ним'lJ р~справа 
будетъ коротка: прикажу-и oн'I.i исполнитъ! Такъ по

ступить требуетъ отъ меня обязанность отца! 

КРУТО ЯРОВ А. :Къ вашимъ ВЫХОДIШ111Ъ въ отноше

НlИ меня я привыкла и они меня не остановятъ гово

рить правду, особенно, когда д-:вло идетъ о счастiи мо: 

его сына!.. Вы сейчасъ спазали про свою обязанность 
и сказали неправду!. . у . насъ у каждаго была своя 

обязанность; :когда Александръ, былъ ребенкомъ, мол 

обязанность быда дать ему воспитанiе; онъ сдълался 

юношей и вашей обязанностью было руководить его 

образованiемъ; теперь онъ дост·игъ со:вершеннолtтiя, 
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образованiе его окончено, съ нимъ окончились и на

ши обнзанности; теперь онъ имъетъ право располагать 
жизнiю по собственному произволу. 

КРУТОЛРовъ. Вотъ въ полномъ смыслъ женское, раз

сужденiе! Такъ стало быть, по вашему, если теперь 
мой сынъ полезетъ въ пропасть, то л не долженъ его 

и о~тановить? .. 
. КF°УТОЯРОВА. Къ чему такiл крайности! Теаерь 

мы должны быть испытанными друзьями нашего сы

на; давать ему добрые совtты, основанные на нашей 

опытности и на искреннемъ желанiи ему счастiя; но 

ни въ какомъ случа-в не должны ограничи:f!ать. его соб

ственной воли. 

КР утолРовъ. А, это ваше мн-внiе! а я: думаю со
вс'l!мъ иначе ..• л думаю, что волн отца есть непре

м'l!пный зююнъ для сына! .. и это л вамъ . докажу на 
СаМОМЪ Д'ВЛ'В, Л хочу, ЧТО6Ъ МОЙ СЫНЪ ЖеНИЛСЛ на КНЯЖ
В'В Стародубской и онъ жени·гся, непремънно женитсл, 

даю въ томъ мое честное слово, которому · ~ никогда 
не изм-внллъ!.. но если онъ осм-влитсл оказать непо

слуш~нiе, то горе ему! .. .Я: выгоню его изъ моего до

ма ... не позволю называться моимъ именемъ... я лишу 

его наслъдства ... вищимъ сдълаю! .. .Я: прокляну его! •• 
КРУт6яРовл. _ Андрей Андреичъ, . опомнитесь! Ч'l'О 

вы говорите? 

КРУТОЯРовъ. Да-съ!-я прокляну его за вепослу

шанiе! Эti! кто таJ\'lъ есть! .. человъ.къ! (показывается ла
кей). Позвать ко мн·в Александра Андреевича! 

J{рутояРовл (слу~rь). Погоди! .. Андрей Андреичъ! 

умоллю васъ, подождите посылать за Алеriсандромъ ... 
Прежде успокойтесь! .. 

КРУтолi>овъ. Болванъ! что-жъ ты стоишь~ ра;щъ· 
не слыхалъ моего приказанiя? .. Пошелъ! (c.iyia уходитъ). 

КР УТОЛРОВА. Андрей Андреичъ, pajj;и Бога! .. 
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:К,рутояРовъ. Оставьте меня, сударыня, оставьте!. : 

Или я въ моемъ собственномъ ДОМ'.В не могу имъть и 

угла спокой:наго~ .. (fакъ ужъ мнъ лучше бъжать от

сюда! Эта· женщи:на уI11оритъ меня. Она рождена, что

бы противоръчить мн'l1 на 1н1ждоl\1ъ шагу, · быть кам

немъ прет.кновенiл д.пл вс·.вхъ I11оихъ начин~нiй ! Это 

просто . мол тиранка, мучи'rельница! .. Извольте вид13ть, 
она предписываетъ l\Ш'В правила~ :IШI{Ъ nоступа'rь; взду

мала учить меня !.. (садясъ). Она в·.врно забыла, что 

всъ Крутонровы отличались силою во.пи и твердосi·iю 

характера И ЧТО Л НИКОГДа еще не ИЗМЪНЛЛЪ ЭТИМЪ 

ФамильныI11ъ ка.чествамъ! .. Сейчасъ прiщетъ сюда Але
ксандръ, съ нимъ. 11 долженъ быть твердъ и спокоенъ ... 
Посмотримъ, какую пъсню заnоетъ этоть новорожден

ный: кандидатъ... Но если онъ будетъ вторить свое:й 

матушr,ъ, то rорьдо въ этомъ раскается. 

:К,рутолРовъ и АлЕкслн·дРъ, 

АлЕ:К САНДРЪ. lVIь1 сошлись идеями, Л шелъ къ те

б'В и встрът:илъ твоего посланнаrо. 

КРУТОлРовъ . . Это хорошiй знакъ, ·онъ предвъщае'rъ 

намъ доброе corлacie, чего я отъ всей души желаю!:. 

А л Е1,слпд:f'-Ъ. И л также. 

КРУТОЛРОВЪ. .я хочу съ тобой поговорить объ 

очень серьозномъ д13.пъ... Тебъ 23 года и ты канди
датъ университета, значитъ вnолнъ человъкъ СД'hлал

сн. -Теперь предстоятъ длл твоего р13шенiя двъ зада 

чи: служба и женитьба... Поговоримъ о первой: что 

ты дуI11сtешь сдълать съ собою относительно службы? 

А.пЕкслндРъ. Ц-Ьль, lVIOeй _ будущей служебной: жиз

ни )'Же ръшена, она заключается ~ въ двухъ словахъ: 



ТА.НН. - .1 t 243 

бьi·ть полезнымъ; но л еще не · р-вшилсл · въ выбор-в 

срсдствъ длл достиженiл этой ц-вли. 

ItP ут ОЯ·Ровъ . . Но однако есть-же · что нибудь. на 

примътъ? 

АлЕкс Анд РЪ. Да; б_ол-ве всего л же.палъ бы . по
святить себл ученымъ занлтiямъ. 

КРУТО я Ровъ. Ученый .. .' Охъ, мой другъ, ученых~>
~ то у насъ ужъ очень шного разведось.... и общество 

. какъ-то смотритъ на нихъ не . совс·I;мъ благосклонно . . 
АлЕк САНДРЪ. Н:апротивъ, въ настоящее-то времл 

и начинаютъ только отдавать должную справедливост~ 

этому Gословiю, потому что начинаютъ сознавать всю 

настоятельную потребнос.ть и поль,зу образованiл. 

Jtруто.яРовъ. Т~н,ъ ... Но саман служба не им·.ветъ 
въ сеМ, никакого интереса, чи·ны идутъ какъ-то ту

го , а ужъ объ орденахъ нечего и думать! 

АлЕКСАНДРъ. Спаси Богъ и помилуй ,отъ такихъ 
господъ, которые . идутъ на службу только ради чина 

или крестика! .. ужъ это плохiе д-внтели для общества! 
Длл слул,бы . необходимо шеланiе быть по.[езн~мъ и 

бе.зкорыс•rная любовь къ д-вJiу; · а награда за т,рудъ за

ключается въ самоn1ъ труд·в и въ сознанiи, что. чест

но · исполняешь свои обязанности, этихъ принциповъ я 
нам-вренъ c·rp~ro держаться ю:1. моемъ служебномъ по

прищ-в. 

КР;УтонР·овъ. Какъ зам'fiтно; что 'l'Ы ·-недавно со

шелъ со школьной ска~ейки ... все видишь въ розовомъ 
цв-в ·гв. Вообще наше юное · покол-внiе отличается осо

бенной мечта·rельностью ·и экзальтацiей; но все это р.азби

вается въ дребезги при· первомъ столв:rювенiи съ д-вй

ствительною жизнiю. 

А;лЕRСАНДРЪ. 0, · какая неправда! Напротивъ, на
ше покол.-внiе скоръе можно упрекнуть за совершенное 

отсутствiе мечтательноС'l'И и за излишнiи· ма:терiал~змъ ... 
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Оно ни чему не швритъ бе3до1шзательно, все хочетъ 

подчинить анали3у . и во всемъ ищетъ существенной 

полы~ы. По сч.асть,ю~ я устоя,лъ противъ этого уu.1е

ченья и какъ то удержался между излишней м·ечтатель

ностью и крайнимъ матерiали3момъ. 

КРУТОяРов:ъ. Да, это хорошо.-•. Но въ отношенiи 
рода службы откровенно скажу,. я душевно бы желалъ, 

чтобы ты избра.nъ с.11ужбу по юридичесной части. Въ · 
настоящее время готовнтся радикальныя изм'lшенiя въ 

нашемъ, судопроизводствt; тутъ О'rкроется 0огатое по-

ле для д::вя.тельности и будутъ нужны образованные 

люди. 

АлЕкслндРъ. Да вtдь я не прочь и отъ этой служ

бы... я только сказалъ, что мнt особенно нра-вится, а 

положительно еще ни на что не рtшился. 

КРУТО я Ровъ. Такъ стало быть, въ этомъ пунктt 

мы съ тобоit почти согласны. Перейдемъ же теперь къ 

другому' поведемъ рtчь о женитьбt.... Ск,А жи мнt, мой 
другъ, какъ ты смотришь на бракъ? 

АлЕRСАНДРЪ·. Какъ на хорошее общес.твенное уста

новленiе. 

КРУТОЯРовъ. Такiя мысли дtлаютъ тебъ честь! 

Ну, а самъ еще не желаешь испытать удовольстiя с~

мейной жизни? 

АлЕкслндРъ. Теперь болtе нежели когда .пр~бо. 

КРУТОЯРовъ. ПрекрасН(;>! значитъ, никогда не мог
ло-бы , быть, та~,'ь кстати мое предложенiе,. Ю,'1КЪ теперь. 

АлЕ:юслндРъ. :К.акое-же это . предложенiе? 

КРУТОЯР овъ. Сейчасъ узнаешь ... а прежде я же

лалъ-бы . слышать отъ тебя, .какого ты мнtнiя о княж
нt СоФьъ Старадубской? 

АлЕкслндРъ. А, понимаю! .Я: думаю объ ней, что 

она вполвt московская барышня, не далеко ушедшая 

отъ грибоъдовской СоФьи, такая-же сентимен тальная 
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та~\же воспитанная на Фр~.нцузскихъ романахъ; всему 

учена и ничему поряд:комъ не _ выучена; способная влю

блатьсл и неспособI;I,ал люби~ избалованная и окон

чательно испорченная безпрестанной лестью присю:к

ныхъ об0-жателе1t. н 

RРУТОЯРОВ:Ь· Ну, нtтъ,, Ты :къ ней очень строгъ 

и даже . несправедливъ. ~ Вижу, что я ее знаю гораздо 

лучше,, неж,ели ты ..• ; По моему мнtнiю, она д'lшушка 

прекрасная, скромнс1,н, Фундаментально образованная, 

съ кроткимъ характеромъ· и се,рьозная не по ш:втамъ. 

Случалось, чт·о л съ ней просиживалъ по цtлымъ ча

самъ и ка:къ думаешь, ни ей, ни мнъ не было скучно. 

Нtтъ; эта дtвушка можетъ назватьсл истиннымъ со

кровищемъ для семейной жизни, она нщ1ремtнно Р.счас

тливитъ своего мужа! 

А.11ЕКС·АНДРЪ. Ты что-то очень ее расхваливаешь, 

ужъ это вtрно не даромъ ... 
RРУТОЯРО~ъ. Ты не ошибся, скажу откровенно, я 

бы душевно желалъ видъть тебя f\Я: щужемъ. 

АлЕкслнд.Ръ, Меня удивллетъ такое желанiе. Это 

значитъ, ты желаешь, чтобы сынъ твой поступилъ 

безчестно? 

RРУТОЯРавъ. Это :ка:къ~. 

АлЕКСАндРъ. Да разв'fi честно, · не любл· дtвушки, 

жен,иться на ней? А ты зна:ешь, что я люблю д.ругу10 

и ни на комъ, :кромt нел, не женюсь! Сейчасъ я :къ 

тебъ :и шелъ за т::вмъ, чтобы с:кааатъ о моеиъ непре

мtнноиъ желанi:и ... 
. КРУТQл'Ровъ. Женитьсл на нищей, ничтожной дt

вочкt; запятнать свою Фамилiю 1 обезсла:вить и глубоко 
оскорбить своего отца! .. , Не правд.али~ ты зто хотълъ 
сказать?.; · Ну, а если я. не соглашусь на это вепре " 

мtнное желанiе? 

АлЕ:кслндРъ. Ты это не сдълаешъ. 
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КРУтОнРовъ. Не сдълаI9? а почем-у;~ 

АлвкслндРъ. Потому что не захочешь заставить 

меня быть непослушнымъ сыномъ. 

R,рутояРовъ. А! .. и это твое послъднее слово? 
Алв:кслндРъ. Посл'вднее. (Оmходитъ къ окиу). 

КРУТОJIРОБЪ _ (въ сторопу). О, дерзкiй мальчишка! .. 
негодн·й ! .. Погоди, я 'Г ебн выш1юлю по своему! Алек

сандръ! Поди сюда, сsдь ... (Ад,ексапдръ сад~~тся). Ты сер

дишься на меня и въ душ'l:. 111е 11 я осужд-аешь~ .. Ахъ! не 
торопись, мой · друrъ, произносить свой судъ надо мною! 
Когда ты доживешь до моихъ лътъ и будешь имъть 

своихъ дътей, тогда узнаешь какъ тяжело въ одну ми

нуту отказаты:н отъ мысли, 1,оторую лел1ншъ нъсколько 

л,t,тъ.;. а я, пр:изнаюсь, у11:ъ н1,сколько лътъ питалъ 

себя надеждою увидъть 'l'ебн мужемъ 1шяжны СоФьи ... 
Но знать судьбъ не угодно, чтобы :исполнилось мое за

Б'В'l'НОе желанiе! дълать нечего, жить съ женою теб'в, 

а не мнъ, и я покарлюс·ь своей участи. 

Алвксл ндР.ъ. Какъ, ты согласенъ? 

КРУтоаРовъ. Поневолъ · согласишься, когда въ за

го:Вор_ъ съ тобой и мое еобственное сердце. 

АлвкслндРъ, О, добрый · бат~ошка! .. Какъ благо

дарить тебя! .. еслибъ ты ;зналъ, ка11:ой: тяжолы~ камень 

· ты снялъ ·съ моего сердца! JI невыносимо страдалъ отъ 
мысли, что буду принужденъ тебя не послушаться. О, 
какъ я теперь счастл·ивъ! И пов,t,рь, что эта д rшуmка 

будетъ ддя тебя .саиой почтительной:, самой любящ(рй 

дочерью! i 
l{,py т ояр·овъ. Очень радъ, очень радъ! Но только 

знаешь что, Александръ, ты ужъ · очень-то меня :не то

ропи своей женитьбой, дай _ мн13 - время и самому при

выкнуть къ . этому, да и родныхъ приготовить. ; 
АлвкслндРъ. Дълай :катtъ знаешь, .'но тодько, ради 

Бога, не откладывай на.долго. --. JI · .необходимо ·долженъ 
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посп13шить этимъ браномъ... Этого требуетъ и мое 

собственное сердце, и долгъ честнаго ~елов13на! 

КРУтояРовъ: Понимаю, понимаю! зачъмъ же от
кладывать на-долго~ .Л постараюсь окончить какъ мош:

но скор1!е. 

АлкксАндРъ. Прошу тебя. 

R,рутояРовъ. Ты сегодня свободенъ? 

АлвкслндР;ъ. Совершенно . . 
1{.рутояРовъ. Такъ не уходи, пожалуста, изъ дома, 

мн1! . надо тебя попросить ной-куда съ1!здить по мо

имъ д1!ламъ . .Л сейчасъ пришлю теб13 записку. 

Ал:[j]кслндРъ. Хорош(}, я буду у се15я. Еще разъ 

благодарю, тебя за cqrлacie! (Уходитъ), 
. R,рутояРовъ. Еще минута-и л бы не выдержалъ! .. 

л бы разразился вс1!мъ моимъ гн1!вомъ! .. Слыхана-ли 
такая дерзОС'l'Ь! Сьшъ явно возстаетъ противъ отцов
сrюй: власти! Онъ пришелъ мн1! сказать о своемъ не
пре111'внномъ · il~еланiи жениться на любовниц1!! просто-
с1,азать, какъ начальникъ подчиненному! .\J олокососъ! 
дрянь! Ну, да Х')рошо! .Л передъ тобою въ долгу не 

останусь,, я вижу, что ты нуждаешься въ урон1!, и я 

теб·в его дамъ! дамъ тarюfr урокъ, котораго ты долго 

не забудешь! (Подходитъ · '}(,ъ дверял~ъ). Эй! Тропаревъ! СRО
Р'БЙ сюда! 

КРУТОЯРОВЪ. и ТРОПАРЕВЪ. 

(Тр01~аревъ войдя въ~тя~ивается U 11одобосп~растпо С'}(,/LО'НЯСmъ 
~олову). 

ТРОПАРЕВЪ. Что при~ажете, ваше превосходи

тельство! 
· 1{.рутолРовъ. Знаетъ твой почеркъ Аленсандръ Ан

дреичъ~ 
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ТРОПА:РЕвъ. Какъ же, .. знаютъ-съ; я· ,перепиtывалъ 

для нихъ лекцiи. 

RРУТОЯРовъ. · Эхъ, досадно! .Мнъ · нужно нап,исать 
нъсколько строкъ, но только незна.комымъ для/ Алек

сандра почеркомъ. 

Т РОПАРЕвъ. Да это можно-съ, ваше иревосх0ди

тельство. 

КРУТОЯРовъ. Какъ~ . 

ТРОПАРЕВЪ. Да я, СМ'ВЮ ДО,[0:ЖИТЬ вашему ,пре

восходительству, бывши -еще въ семинарiи, оказал.ъ 

способнос:гь писан•iя на разнын руки ... И теперь могу 
ЭТО :ИСIIОЛНИ!I'Ь. 

RРУтояРовъ. Ну, и ирекрасно! я тебъ продиктую, 

но только это письмо должно такъ доставитъ еыну, 

чтобъ онъ .никакъ и не подумалъ, изъ ка·кихъ рукъ оно 

пришло ... По~щмае·i:пь~ 

ТРО ·ПАРЕ1в · 1,. Все исполнено въ ТОЧНОСТИ; ваше пре-
. . 

ВОСХОДИ\l'е.Jiьств0. 

КРУтояРо-въ. Ну, теперь другой: вопросъ: ты же

ватъ или нътъ? 

Т,РОПАРЕвъ. НикаRъ нътъ-съ, ва,ше превосходи

тельство. 

КР:УтояРовъ. Это хорошо! А не :хочешь ли же

ниться? 

ТРОПАРЕВЪ. Готовъ, если на то будетъ волн ва

шего превосходительства. 

R,рутояРовъ. Видишь ли~ мой любезнъй:miй:, есть 
у мец~ qдн1;1. д:вв-у-щка сиротк1;1,: она ;молода и нед-урн.а 

собою ... Какъ водится, CI,IJЦ:.IJ:yлacь, поддержать было 

Н'ВКОМУ ••. 
ТРОПАРЕвъ. Охъ! во гр11хахъ рождаемся, во rръ

хахъ и дни проводимъ. 

ItРУ'l'ОЯРовъ. Да. Такъ мiгв ·и ·хочется ее при

строить, какъ говори'rся, прикрыть ей: голову замуж -
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ствомъ. Въ nриднное ей дамъ тысячи три деньгами, да 

сверхъ того для ея мужа у меня готово мъсто управ

ллющаго въ моемъ им1шiи... Ну, Тропаревъ, хочешь 

на ней жениться? 
ТРОПАРЕВЪ. Дозвольте съ благодарностью облобы

зать щедрую десницу! (Цrмуетъ рухавъ Крутолрова). 
I{,рутояРовъ. Согласенъ? 

ТРОПАРЕВЪ. На все для вашего превосходитель

ства! 

:К,рутолРовъ . . Прекрасно! Но только смотри, Тро
паревъ, ни о письм'Ь, ни о ~в~дь·бъ никому ни слова! 

· Троп АРЕ в ъ -. На огн'в ж-ги, с.[овечt.а не вымолвлю! 

К,рутояРовъ. Ну, то-то! Пойдем:ъ же т~перь ,пи

сать письмо~ а потомъ nоду~µаещъ и о. r1;1оей ~1;1~дьб$ .: 
ее надо будетъ повер~утъ к~къ можщ) скор1.е! (Ддеw,1~ 

къ дверш,~ъ). 

, , r Р О П А РЕ В Ъ ( бrьжumъ вnеред:Ц, U npunoдuu.мaemъ nopmъepy ). 
Буду вычвый раб1> и слуга ващеFо превосходительства 

за ВС'В ваши jМЯЛОСТИ! (Уходищъ вс.11,rьдъ за KpymoJ!,pO(!'ЬtMЪ). 



!) '. \, . 

' ,1 

ДrвЙСТВIЕ TPETIE. 

Декорацiл 1-ro .n;1;иствiя:. 

Т лн я. ( Стоитъ у окна ; ното.мъ садиiпся ;,,а дива~ъ, бе
ретъ 'Xнuiy, раскрываетъ ее и опять 1U1,адетъ на сrпо11,ъ). 

Rакъ нев:Ьшосимо долго тянется время, когд~ ожидаешь! 

Александръ такъ скоро у~елъ отъ меня... И что зна.:. 
чатъ его загадочнь1я слова? ръши·rе.я:ьно ничего не могу 
придумать~ .. н·о '·отчего-же такъ страrпно и болъзненно 

сжимается мое сердце, будто ОТ'Ь nредчувствiя :к°iшаго 
несчастiа?.. Онъ сказалъ, что черезъ нъсколько часовъ 

я все узнаю ... хоть бы скор·ве _узна1ъ! Неизвъе1•ность 

мучительнъй всего. Это ожиданiе сдълало меня совер-

. шенно неспособной: ни читать, . ни работать. 

Т лня и Ивлновнл. 

Ивлновнл (входя съ писм~омъ въ ру1tахъ) .. Rъ вамъ 
письмо принесли. _ 

Т лня. Письмо? .. Ко мнъ~ оть кого? 
Ивлновнл. Да прислала та барышня, что давича 

была здъсь. 

Т лня. А! (Распечатываетъ и чип~аетъ). Кто его при
несъ~ 
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ИвАновнА. Иxнift кучеръ; онъ дожидается отв"Вта. 

Т Аня. Скажи, что можно и л очень рада. 

ИвАновнА. Хорошо-съ. 

Т АНЯ. (Читая писъмо). «Милая Таня! СД'Вдаft ми

«лость, позволь МН'В нынче опять къ теб'В прi'Вхать; 

«ты не пов"Вришь, какъ мп'h сдълалось скучно, какъ 

«только _ вернулась домой, и сама не знаю отчего зто, 

«но такой муки кажется еще со мной никогда не бы
«вало; если можно, то скажи моему посланному. Твоя 

Дуня.»· Она не знаетъ, отчего ей скучно... б1;дная 

Дуня! Теб'h с.кучно оттого, что жизнь твоя испорчена, 

что начинается сuзнанi~ недовольства собою ... Да, очень 
понятно, что ей страшно оставаться наединъ съ своею 

СОВ'ВСТЬЮ ... 

Т Анн, ИвАновнА и потомъ КРУТО.ЯРОВА, 

ИвАновнА (входя). Какая~то_ незнакомал барыня къ 

:вамъ прi'Йхала; сначала . спросила, одн'Б ли вы, а посл·h 

приказала вамъ доложить, . что . пришла Лидiа Пеiровна. 
· т АНЯ (вскакивая). Крутолрова~.-. 
ИвАновнА. Точно такъ. 

Т АНЛ. :Ма'lЪ Алекса:ндра ... Ко МН'В ... Что 9'1'0 зна
читъ? .. (Быстро оборачиваясъ). Ты еще зд'hсь?:. Ахъ, 
Боже мой·, иди скоръй, проси сюда! (Убп~аетъ за Ива

ноmой и сейчасъ же возвращается · съ Крутояровой). Боже 
мой:"! вы здъсь ... у мен~! .. Не вър,о своимъ глазамъ! 
Я никогда не · ожидала такаго счас'тiл! 

КРУТОЯРОВА (и,rьлуетъ ее въ лобъ). Здравствуй, мол 
милая Таня! здравствуй, другъ мой! .. Какъ я давно 

тебя не видала ... Ты не сердишься, что я обращаюсь 
съ тобою по прежнему и говорю ты? 

: ·т Аня. О, да я готова просить васъ объ этомъ! 
т. У отд. L 17 
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. ,. :,'r А ~ 1я (в~ifj(J.,1,(,,U'JЛB7?,, C1',Cf,.1.tiei~·н/1.,Jf. ~fl,д,'l.f11'1!9{f цц не,~).. О., нъ:rъ, ! 
q-/l,?~p,л~,r.e ~«-'А· ~_'~C'Ji'~1 .~цJ?.GP:- . , , . 1 . , , 

КРУТОЯРОВА. Это какъ прежде? , ..... 
1
• 

ТА ня. Именно! Itакъ въ то счастливое время, Rогда. я 

приходила Rъ вамъ читать. 

K~r;:rp,,;ir.q.p4-ti .A'!f, 'J:; 1 ,}Шfl .~opp'11'f.,:.f~~.fI, . ~а~~ наше 
настоящее не п9хоже на прошедшее! И ты, мо:й другъ, 

'lfЧдfpf !>, 
1 
,Т1Ч,~Рr.~ ,·.1 ?·1~·~1f, 1 ~qбQ.ц { caJ.~1? ,., recra,f??rYIЧ жен-

Щ~ЦУ~ ! . : ., . . ) . . ' - 1 : • • ' 1 

~ , . ,'((~~ а .. ~А~·! ·: ; В~ . ~~C'f,~-GT~ь~i I 

КРУТОЯРОВА. д~?, .~e_v.~r~?-;FJ!t\ ( к.~~~ . щ~на 'f!: 1шкъ 
мать! 

4 •• ·1( t1. 1 

_ ., T,f. ~ яi"1 . ~o . :~/~f,e ?rfYЧИ.ЦOGJ;,~ ,_ _ . 
. ,- ~P!:;ro , .I:'QB ~ , , Сл:r:1ил~~~ .. ~Н:Rг,~~!(' N9 .~,р~ж~~, - 1н.е
~~и Iы , ~~,~- .~~!,1f1~Щ~, II G:Ч,IJ,raю 1.ЧH\fOM'J;> ~Ra,?~J'Ь~ .• ~;ro 
в,9;е,,, чгр ... J~\,.~\~~::~ ъ ,;-, У.?.~~~~Ш,!>, . ръщ,ит~~Ь.~Н? .те9J "Н~ 
~.~ ~~~п;- н1~·- Q,~g.~ы~~f.'r,1> Ц ниq~9щ,1щ, не . 9Jp~,:\IЧЧ F1 Bf1~c.ъ 
твое:й воли. РаЧ, . ~ .\>"f~;~ ц1 ~~QYl\~.·-~~qr,o! . '·" _t 

1: 4.IJ,~.,. P?r~P.fИ:(J ~.м~tя.:ю }~~?.?>,, ro~qp,1;1}'~!. 
,, .,. ~ P?'TQJI.P.J)BA;., Ми.ч:ч~ ци:~ ~<;н~.1 ?i ~на.~р,, что , ты и 
A~f!>:?,a;~~J;\Ъ /IR9.nтe. ·~RX~1> 1ц>уг·~ :ц . види,r~ . БRгъ., ~ ;-И~~ 
кренно желала бь~_. сq,ед~\Н.11?:~ .f8:9'1?,! (JJ1,-мi u,,п1u~m{7!. fJ/, p,yn•t1),· 
Но, цъ ~есч~?тi19 .~ ll'HЩ,~.'Y, J.l!.O~M;,;~ · ~к-:е~ан.~~м~ , ~ 1 .1;1;сnолне -

. l . .,l,T\J , .i 
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нiемъ - глубокая пропасть. И эта пропасть вырыта 

т11мъ человъкомъ, чье желъзное удрам:ство не умо·лимо, 

однИ:мъ .словомъ; ~юимъ M1]0INt~мъ-!.. GDo.ю . безразсудную 

,на.стоiiчивос'Ji:ь онъ , принимает'Ь за .т-в·ердость характера, 

исполнить . разъ приду.манное ·намъренiе: считаетъ .не ~ 

ИЗМ'ВННЫМЪ ДОЛГОМiЪ И : если ) ljJIJI этого" нужно . пожертво-. 
. вать .. половиною всего соет·0анiя,. разетроить здоровье, 

разрушить ечастiе: близюихъ ему люJ)iей:, - ero ничто. не 

остановитъ ! JI, хорошо это знаю. .. Гор-ь-кимъ, .. .мног.о~ 
лмнимъ- . опьшюм1ь . а купила~ это• тят@л.Фе знанiе ! : ; Мно
·ГО мною в.ыстрад,а-но,, мноiiю· ироmаю · слезъ по · милости 

eFO lбезумwаFо деспотозма, . н,@: . вюttDil.lДai еще ю не: стрw

дала та.к,ъ· ,ужаGно кахъ 1е'п-еръ1 -
.. ,. 'l' .А ,ня ... Ee.Jliи@"I:i , л; . мdг.]J)а, хе>тъ с:ко.~и,ко .ииl!Jудь,,, об

легчить ваше страданiе, то н-втш·1 :щ:ерт.йiIЫ,; на :1м>т@рую 

бы н, не. pъmlf.-ira сЬ'! · 
. .К.Ji>: -Y .т ол.J? ·о в !А. . Благ-@дар,ю,, .мои щр,угъ .. 
. 'I' A#ilI.: J?ади , Б~ша; гов@рит:е: все. 

КРУТОЯРОВ А, Нынъшнес утро,,. , :м:ой- м1уж~ <.щаз,а111ъ 

мнt, что нarneJJ..ъ длю .Аuоонсанщр·;:1° не:в1\IСТJУ, од·пу кнаж

ну... ( Таня вздра~ив'аl!'fИf{,j.. А, к·ог11;а, а· eм:Wi на.n@оонила., что 

Александръ уже л!()битъ ю любим'IЪ', и . . что1 ·онъ не же

нится · ни . ва номzь.., кром.'!11' . любwмюiit цm;ву;шки, 'ЕФ ·гща онъ 

пришелъ въ б1,шенство и ръшителыiо мн-в dбъЯ'вилъ, 

.ч'Е~ е«.1IИ, Ал.екс1авд;р1> :о.~·мъли,тся , ем,у ЫJ>бтiИIБор':tчи'Dь, то 

_@~rь вы1щвитъ . enf) ИЗ'li .дом-а; лишИJтrв , насл11д«Jl'Ва и на

конецъ прокллнетъ сына за н·еш1·«л~п1:Шiн!. ,, .И р'kши"
·~1:Ъсt• .Y:.М.O_Jl'/l(Щ,"' e\lrOi ~щ.я,гч·и'llь, св0й·. гю'hвm~·. а@ оиъ почти 

выгналъ меня изъ комнаты и сей:часъ же nослалъ за 
Александромъ .... -~~ ]l'H~ю,J ;~1rnмъ , :щq.нчилось ихъ объяс
ненiе, но конечно нельзя ничего ждать хорошаго ... Все 
IIO.'O . сщв;11ал&е.1,1 ··· т.а·кlli, быетр(,>+ '1)3:m._ · неожида:вн(}, что я 

GФ'Ве.ршеmо иo.~e·p1Idl~бJ, ,,c 'ВСЯ~ мм. M,М.OFФIJJ,ffiTH'1l\Яi '@ПЫ,ТН\Ф~'l1Ъ 

изчезла, сердце pa'i3DИ'JOO>.~ь , и1·въ 1 по.шо:в'h , :юак@й:r-то moc'!>· 
* 
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Я могла только придумать .одно: б11жать къ теб'.в, Таня, 
и все разсказать... . 

Т Аня (Блrьдная и взволiн,_ованная). Н11когда вы сп_асли 

наше семейство отъ голодно:11: смерти. Меня·, б1.дную 

д1.вушку, ласкали и любили какъ родную дочь, вы были 

для меня въ полномъ смысл11 второю матерью... И я 

теперь должна исполни'.rь свою обязанность! Сына ва

шего я .люблю всею силою моей души, люблю его свя

то и в11чно, - но никогда не рtшусь купить моего 

счастiя . такой страшной ц11ной ! .. Я отказываюсь отъ 
него, буду его умолять, Ч'rобъ онъ согласился ·на · пред

ложенiе своего отца, скажу' что я не хочу быть его 
женой, (задыхаясъ отъ рыданiя) что я разлюбила его! .. 

КРУТОЯРОВА. О, дочь моя! да гд11-же ты возмешь 

силы для 'rакой. жертвы? 

Т Аня. Мн11 поможетъ Богъ! Теперь я уб11-дилась; 

что МН'.В не су.ждено счастiе; горе встр'.втило · меня при 
рожденiи, оно прщюдитъ меня и въ могилу! ( У дверей 
слышен_ъ ~олосъ .Александра).. 

Го.посъ АлЕКСАНДРА. Отворите, это я! 

Т Аня (въ пол~олоса). Это Ал_екс_андръ! 

КРУТОЯРОВА. Мой сынъ! 

Голо·съ АлЕКСАНДРА. Что-же вы, разв'.в : не слы" 
шите~ .. . Отворите! .. 

. KPY'l'O аров.А. Если онъ меня оувидит.ъ, то никакъ 

не пов1.ритъ искреннGсти :rвоихъ словъ, тогда будетъ 

безполезна .и твGя жертва! 

ТА н я. (Ilоспrьшно веде~ъ ея въ двери и аатворяе't}'!,ъ ихъ) 

АлЕКСАНДРЪ и ТАня. 

Ал Е к с Ан ДР ъ. (Входитъ съ разстроеннымъ видол~ъ, по

дойдя къ 1'анrь, присталъио на нее с:мотритъ). Что рамъ 

пришла за мысJJ:ь з·апираться днемъ~ 
1 

; __ ,- • 
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ТА ня. Да такъ... я и сама -не знаю ... 
АлЕКСАНДРЪ. У васъ здъсь ни кого не было? 

Т Аня. 3дъсь ... у меня? .. никого ... 
АлЕКСАНДРЪ. Вы еще :не привыкли лгать ... ваши 

слова говорнтъ одно, а глаза другое. 

Т Аня. Другое1 

АлЕКСАндРъ. Да, другое! Они обличаютъ васъ и 

говорнтъ мнъ, ,чтобы я вамъ не вtрилъ, а върилъ вотъ 

этому безъимянному письму, которое сейчасъ полу

чилъ ... Угодно, чтобы я вамъ его п_рочиталъ~ .. (выни

.111аетъ писм~о) . 

Т Ан я. Читайте. 

, . АлЕк САНДРЪ. а:Та, которую вы . любите, васъ не 

любитъ, а только искусно притворяе::rся д~я- достиже

нiя своихъ особенныхъ цълей. Если вы ~ будете менъе 

довtряивы и болtе внимательны, то очень скоро убъ

дитесв -, что безъ васъ мъсто ваше бываетъ занято дру

гимъ ; болъевасъ счастли_выl\1ъ». (Мнетъ въ ру1(,ахъ писъ

.1110 и сл~отритъ на Таню). Что вы на это скажете~ 
·: ,, Т Аня. , И вьi повърили этому письму? 

АлЕксАндРъ. Сначала, нtтъ... я презираю всъ 

анонимныя письма, но эта зап~ртая дверь, ваше сму

щенiе, ваша неоткровенность, все это заставляетъ ме

ня убtдитьея, 
1

что · любовь моя поругана, осм1шна и за
топтана въ грязь!· ; : · Чему-жъ послъ этого върить, если 

и въ лучшихъ созданiяхъ находи:мъ ложь и обманъ ! По
слушайте, будьте покра:!,iней м·.връ откровенны, сбрось 

те маску притворства и скажите, кто спрятанъ въ 

этой :комнат'!,~ 

Т лня. Въ той комнат-в? .. никого, увърню васъ! .. 
- · АлЕ кслндi>ъ: Опять никого! Въ такомъ случаъ 

н · самъ узнаю! (идетъ иъ· двери). 

. • Т'Ан н. Нътъ, БЫ не войдете! .. .я: вамъ этого . не 
позволю! .. я не пущу васъ! .. 
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. АлЕкслндР:ь. Успокойтесь , : мн'.13 . ·теперь . идти ·туда 

не за, ч1!мъ : .·.. 1Вашъ ·испrгъ я-еню сю:111алъ,, · .чт.о тамъ 

спрятанъ человъкъ! ... И, · iНадо iПризиа~ься~ так.ой ':16.сту

nокъ н,е . Д'ВЛаеТIЬ ;%M'f ''ileCTИ: лрячутеЯ ."l'ОЛЬКО ОДНИ тру

сы, подлецы! ... 
ТА ня. О, ради Бога,-безъ осУ.орбле!Нiй: этом.у че

ловъкут! Н васъ умоляю, :ни · слюна больше!: '· · 
АлЕкс·АiН'ДРЪ : · А! .. : вам:ъ неrrрiятно "это слы!Iатв? 

Т Аня : Очень. 

: ·· АдЕ!tСА.ндРъ •. Въ такомъ· случа,t вы: должны при~ 

знаться, что разлюбили меня? 

ТАня. Да! 

АлшксАндРъ. И: чтQ до сихъ иоръ · вы безчестно 

меня обманывали? 

ТАИЛ. Да! 

Дл,в;ксАндРъ. ·Благодарю зu откровенность! Те-. 

перь мн·в оста:ется толыю проститься . съ вами и про~ . 

GТИТЪСЯ на . ~сегда! \ . : (( 
ТА н я. На · всегда?, \ "\ • t 

АлЕКСАНl\1''Ь. Сльцпите, · ~а всегда! (Прибп.ижается 
~ дверям:;,). 

Т Аня. (Дt~,лаетъ двщнсенiе) Алекс .... 
А.лЕКСАНДРъ. Что вамъ угодно1 : 

Т Аня. Прощайте!. , 

АлЕКСАНДРЪ. о, это ужъ- -~i!IИШКОмъ!. ; 

Т Аня. На всегда!· .. на всегда! .. 

т АНЯ и R,рутоя:РОВА, 

J~Р·vто1п•0вА. iat.ъ б,щгодарить тебя! .Я все 'слы
шала и до сихъ поръ 1:щ ~огу придти въ аебя отъ ' 

удивлец~.\l! .• : :·Еака.11 . си.п:а души! · какая твердость! Ты 
принесла ради моего спокойствi;а -ц~с.пыханную жертву! 
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Но н ухожу отъ т_ебя съ горестью въ дуm13; (~имуетъ 

ее). Прощай, дитя мое! Л скоро съ тобой увижусь ... 
(J!ходитъ ). 

ТА ня. Все :кончено! JI на всегда простилась съ ра
достью жизни, на всегда разрушила свое счастье! .. На 
всегда., на всегда! Боже l\iOЙ, что со мной д13лае'l·ся? .. серд
це 'rа:къ бьется, я едва могу дышать, въ глRза.хъ тем

н13е'rъ ... Господи , .неу?КеЛ!f , это см~рть1 О, я приму ее 
теперь, :ка:къ б.uai'OД1'Ji~ie, · 1шк·ъ . наrр'а.~у за ВС'В стра-

данiя жизни!.. •:• . ,, l ,. .• ·г . , 

ti #J ~ . \ т : . . Т Аня ~ Дwня,,. 

\' Д У~Я (вх~д~). ·Во~-~ и" я\, 'мн:i,' трль':ко ; n~зво~11i, : ;а:къ 
Я радf1' ВС'В пор~ги 01·бить. (Подх,о_д.я ~ъ , 'J'a~rь) : .Е.ла.1;ода-

' • . 1. ' .. ' 
рю, Танич:ка, чтq пЬзволила l\iH'В прi13хать ... Господи, 

• • • ~ • • 1 : 'l. 

что съ тобой? на '1·еб13 лица н'!,тъ! ты больна? 

,. Т Аня. Да ... я нездорова, 
· · Д у н·я. Богъ съ тобою~ 

' ' \ ! \ \. ,1 ~} · ,1 1 •' t ,, ~ (j · - ' 

. Т Аня. Ахъ, Дунfl,. пом9ги мнъ доити въ ту. ~ом-

нату. (Дуня ведетъ ее. въ ко.мнату). 

·· Дуня. Господи, Боже мой! да что-же Ч'~'? такое 
случилось~ (обrь уходятъ), 

.,,111 • ', ,' J I 1 • · i t • ( { ~ r ,. · · 1 

I i 

l ! ' ' 



" Д'ВЙСТВIЕ ЧЕJВЕРТОЕ : 

Декорацiя 2 дiйствш . . 

. КРУТОЯРОВЪ, СЛУГА и потомъ ТРОПАРЕВЪ. 
I{,руто.лРовъ. (Входл и отдавал слу~rь ш11,лпу и пам,у). 

Александръ Андреичъ дома? ' 
C.rtvr л; Никакъ · нътъ, 1ваше превосходительство. 

КРvто·яРовъ. А Лидiя Петровна1 

Слуг А, у себл-съ. 
КРУf'ОЯРовъ. Позови · ко мнъ Трбhарева. (011,yia 

уходитъ въ дверь, оттуда tейчасъ выходитъ Тро,иiревь ). 
КРУТОЯР овъ. Чортъ знае~ъ, какъ это непрiлтнu! 
ТРОПАРЕвъ. Извол'или спрашивать, ваше' превосхо

дительство~ 

КРУТОлРовъ. Что письмо~ 

ТРоп'л.РЕвъ. Письмо-съ ... Какое письм·о, ваше пре

восходительство~ 

КРУТОЯРовъ. О, чортъ возьми! Itъ чему . эти глу

пые во:.::Jросы? Я спрашиваю про письмо, которое бы

ло тебъ поручено? .. 
ТРОПАРЕВЪ. Ахъ, виноватъ, ваше превосходи1:ель

ство! съ перваго-то раза не сообразилъ... Письмо до
ставлено по адресу. 

КРУТОЯРовъ. Какимъ образомъ? 

ТРОПАРЕВЪ. Когда я передавалъ Александру Ан-
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дреичу приказанiя вашего превосходи·rельства, по ка

кимъ д-вламъ они должны были 'hхать, тогда письмо 

уже лежало на его письменномъ стол-в. 

КРУТОЯРОвъ. Не зам'hтилъ? 

ТРОПАРЕВЪ, О, ·н-втъ, будьте спокойны, ваше пре

восходительство, д'hло было сд'hлано очень чисто. 

КРУТОЯРовъ. Хорошо, ступай. (TJJonapeвъ уходитъ). 
()дно д'hло кончено, а другое меня безпокоитъ. За-вз

жалъ два раза и все дома нътъ... Не понимаю, гдъ бы 

<;>Н·а могла такъ долго оставаться . .Н знаю, зд-всь у нея 

· н'hтъ ни родныхъ, ни знакомыхъ... Просто и приду-

111ать ничего не могу! А скверно, если она ·начинаетъ 

меня . водить за носъ! .Н къ ней чрезвычайно привязал

ся и привыкъ какъ къ чему-то самому необходимому ... 
а сколько денегъ на нее истрачено, страшно и поду

мать! в'hдь эти прiятные уголки · не дешево обходятся 
нашему брату! Одинъ гардеробъ-чистое разоренье, а 

д'hлать нечего, ръшительво ни въ чемъ нс ·могу ей о·r

казать!.. Часа черезъ два опять надq съъздить. 

КРУТОЯРОвъ, ТРОПАРЕВЪ 1 потомъ Дуня. 

ТРОПАРЕвъ, B'1me превосходителпетво ... 
КРУТО яРовъ. Что 'l:ы?. . 

ТРОПАРЕВЪ, Какая-то дама прямо съ задннгокрыль-

ца прошла въ вашъ кабинетъ и же.[аетъ nид'tть ваше 

превосходительство. 

КРУТОяРовъ. Какая дама? 

ТРОП АР Ев·ъ. _Не зн.аю-съ, какая-то незнакомая, и 

Фамилiи не сказала. 

КРУтояРовъ. ·В1.рно просительница какая нибудь ... 
Пrсть войдетъ. (Тропа:ревъ уходитъ). Кто бы это ни бы
лъ, а не м'hшаетъ запереть · дверь отъ .незванныхъ по-
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С'Б'l!и11.1е'лей· ; · €·Рморя: это зa11iupaerm,i c'peд'f(,юю дверь,, п'оtпомъ: бок"О- . 

вую9·. · Осторожность-:-мать п·рем,удрос'l'.иJ .' . ( О11,равд,яе1пвя). · 
. ) '\ · 

• 1 • (; ) ·, . '1 > 

1р , . - ,ДiУ, Н я ,(въ~ход!l, изь пабипета). · · , : ~ч 1 

1t.i>У..тонFО.В'iЬ. ~ Дуня! вотъ ' неожид.аююсть! F.'ак,ими 

это ; судьбами? (iiроттивая ей ру1,у) .. · 3дравствуit·, мой 
другъ! · . , .. · 

· Дун я (садясь въ · нресд,о и ие давая руни !Срутоярову). 
· Здравствуйте! . : _ . i · 

КРУтоя Ровъ (садясь iжoiio пе:17) : Признаюсь, совс'fiмъ 
не ожидалъ ' тебя видъть... Но :rш:rt'Ь-же ты узнала, rд'Й 

я .. живу. 

Дун я. :Ка~,;ъ бы ни узнала, да узнала.. . это • ужъ 

мое дъло, а не ваше! 

КРУJ'ОЯ -РО въ. О, да мы кажется · сердимся? 

Д YH:JJ; Можетъ , быть. · 

КРУ.тояРовъ. А позвольте спросить у . вас~, . гдъ 

вы изволили быть нынъшнiй д~нь~ я прiъзжа.[ъ два ра

за и все не зас·гавалъ васъ дома... rдъ вы это были? 

Д У. н·я. Гдr.в r бы:па, 'l'амъ ' меня Н'ВТЪ .' 1. 

R,рутояРовъ. Ну, rюлно-же капризничать, моя ми

лая Дунечца! ., стыдно д-у ·11в губки. Ну" исрестан,ь 1 же, 

моя пышечка хорошенькая! . .- (хочетъ ущиппутъ ее за ще

ну). У, . ты злодъйка · рыстроrлазая!. · 
Дуня · С.отшоняя ~од,ову). Нельзя-ли безъ нъжно~ 

стей? 

R,рутояРовъ. О, да ты уж'В . драться начинаешь~ 
0кажи, JIImiщшycтa., .Ду.ня, чт.о :Это съ тобой<? ·Kaкaii му

ха тебя укусила? 

Д;у н я. ·· Не муха, а шмель, да , ещ~; · старый. · 
- Н,руrrояРовъ . .' По~,~гу:ш~й, Дуна; отвыкай; сдiшай 

миgосrrь, О'J"Ь ,е:воихъ привычек:ь и гру.быхъ словъ.! они 
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с'овс11мъ н·е~дутъ' ·къ т~:.шой хорошенькой женщивъ, какъ 

ТЫ, ; · ' '· ··.' '•' 

Дуня. Слушаю-съ, ваше пре11:осходительсll'во, no• 
с'11араюсь ,испра1Виться! .. · А въ ожиданiи этого позволь
те у васъ спросить, почему вы до сихъ поръ меня об

манывали? 

.. КРУ'1'0ЯРовъ. JП .. 1·ебя? 

Дуня. Да-съ, вы-1\rеня! Почему вы щщвались че-

1овъкомъ одинокимъ и вдовцоll'rъ, . тогда какъ у васъ 

ес:гь жена и . сьщъ~ . . 
f-tрутояРовъ. Какой скотъ ей это разболта.в:ъ? 

Дун я. Что-же вы не отв11чаете? , 
КРУТОЯРОБЪ. Да, я могу отвъчать одно, ' что я не 

считалъ особенно интереснымъ говорить т1?бъ о моихъ 
·а, ,. ·1 

семейвыхъ д11лахъ. · · 
Д у вн. Да, и въ :самомъ д'l!л·l!, стоим.ъ-.nи i\1Ы этого! 

въдь м.ы не люди, а куклы , . въ насъ .и сердца Н'Б'.rъ, и 

души не _бывало!.. безс.ов<Ьсirный человъкъ! 

I{,рутояРовъ. Да помилуй; другъ, · тебъ-то что до 

этого~ 

Дуня. А вотъ ч'l'о! Знай я эiто че;rыре года наз'адъ , 

то скоръй бы умерла съ голода, а ужъ : не им·t.Тiа бы 
удоволм>rвiя быть с'ь вами знакомой:., . понимаете~ , 

КРУтоя ·Ровъ. Я: понимаю одно, ti'ro·· :ь1 говоришь 
вздоръ и больше ничег<?! 

Дуня. Вздоръ! .. БЪ ТОМЪ-:ТО и бъда, что вы МНQгое· 
СЧИТаете ВЗДОр,ОМЪ, Ч'ВМЪ МЫ, б'ВДНЫе . ЛЮДИ, ДОJ)ОЖИМЪ, 
Теп·еръ еще вопросъ: nочему_ вы не позволяете ·ваше

му сыну жЕниться аа той, которую онъ любитъ~ 
КРУТОяРовъ. Что такое? 

, : Д у'в я~ Почему вы не позволяете вашему сын-у" же

ни'rься на той, :которую онъ любитъ?· Слы:m.и1;е? 

·,·· --RРi.т:@"н РОВ'Ъ. ' Пом·илуй, Дувл, можво~;l[И ".га;к1, кри-
чать? ·: · ,·,···, .. ,. :' 

о 
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Дуня. А! в'hрно жена близко, боитесь-услышитъ? 

КРУТОЯРОвъ . .Я ничего и никого не боюсь! .Н-гос

подинъ въ моемъ дом'h! 

Дуня. Съ ч'hмъ васъ и поздравляю! Но отв'hчайте 

мн'h~ 

КРУТОЯРовъ. На что~ 

Дуня. А~ вамъ угодно, чтобы я сказала въ третiй 

разъ? Извольте ... 

КРУТОяРовъ. Ну, ужъ сд'hлаИ: милость, не безпо

коИ:ся! .Я желсtлъ бы знать, отъ кого ты все это -
узнала~ 

Д Ун я. .Я вамъ скажу, но прежде · хочу слышать 
вашъ отв'втъ на · l\roit вопросъ. 

К,рутояРовъ. Но согласись, мой другъ, ты всту

паешься совс'hмъ не въ свое дъло; это до тебя совер

шенно не касается ... 

Д УН я. То-то и есть, что очень касается. 

:К,рутояРовъ. Право~ 

Д УН я. Божитесь, если вамъ охота, а я не намърена ... 
Да вы не отвертывайтесь, а отвъчайте, о чемъ васъ 

спрашиваютъ! 

I{,рутояРовъ. Да я отв13чу: тебя обману.11и. Не да

л'hе, какъ ныuъmнiй день, я далъ СрIНу мое <~огласiе 

. на ЭТОТЪ бракъ, КОТОрЫЙ, ПрИЗНаЮСЬ теб'h, ' МН'В 0,ЧеНЬ 
непрiятенъ! 

Дуня. Почему~ 

К,рутояРовъ. Потому что онъ хочетъ жениться на' 

ничтожной д'hвчонк-в, безъ состоянiя, которая. вд~бавокъ 

дурна го поведенiя . .. .. , 
Дуня. ·Какъ~ Неужеди она въ самомъ д'hл'h дур

наго. поведенiя? . 

КРУТО ЯРОВЪ. Вотъ въ томъ-то и Д'ВЛО ; Мнъ досто 

върно изв'hстно, что у нея есть любовникъ, а сына 
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моего она обманываетъ и притворяете.я влюбленной: для 

того, чтобъ 'l'Олько выйти за него замужъ. 

Дуня. Ахъ, 1ншъ же это не хорошо съ ея стороны! 

Но развъ вашъ сынъ этого не замъчаетъ ~ 

.R,рутояРовъ·. · нис1юлько. В'Вдь молодые ·влюбл~н-

ные люди большею час·гiю бываютъ сл'Йпы въ этомъ 

отношенiи . . 
Д vня. И вы не сказали~ 

.КРУТОЯРОВЪ. Н'Б'l'Ъ. 

Дуня. Какой-же послъ этого вы отецъ~ вашъ сынъ 

-погибаетъ, а вЫ: :И помочь ему не хотите! Вижу, что 
Я ошибалась, считая васъ добры111ъ челов1Jко111ъ; если 
вь1 съ ·родны111ъ такъ поступае·ге, то че го же ждать чу

жому~ Н1Jтъ', отъ васъ надо быть какъ можно подальше! 

.R,рутояРовъ. Ну, ну, успокой:ся, мой: строгiй: судья. 

'Сложи · ~н1Jвъ на 1\tилост~! Твой Андре.tf Андреичъ ~сегда 
б~1лъ и будетъ добрымъ челов1шомъ. Мой: сьпiъ ' уже 

знаетъ Э'l'О. 

Дуня. Вы ему сказали~ 

КРУтонРовъ. Мн1J бы онъ не повърилъ , но я ' для 

его• срасенiн . употребилъ одну, хитросц,:. у,вtд_оми:~ъ его 

безъимяннымъ письмомъ ... 

Д Уня. А, это хорошо! 

ЯРУтояр·овъ. Ну, другъ мой:! теперь твоя очередь 

быть откро·венной. Говори же, изъ какого источнюtа 

т~ · почерпнула вс·в эти подробности и поче~у прини

маешь. въ этомъ такое у.частiе~ 

Дуня . . Извините, теперь я вамъ все с:кажу.- Ту дъ
вушку, · дурнаго-то поведевiя, которая обманываетъ ва

шего -сына, я знаю уж_е много л1Jтъ. Прi1Jхавъ 'l'еперь 

въv Москву, .ц ш.ашла въ ней мн.ть и сестру; и все, 

все-въ,. ней одной. И а л10блю. ее больше Фвмъ, · нров-. 
ную, родную! . 1 
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КР:УтояРовъ. i (Въ cmop01ty). Кажется; , я · сдъJ~алъ 

ужасную глупостьt · 
Дуня" Не &навщи, что . я зн::tкома . съ в1:tм~, . !}~а. все 

мн'h ра3сказал~. , . , 
R,рутояРовъ. И . 'IJЫ ей сказа.ш., чrQ меня зна-

еmь1 

д У~Я. У:спок~йтес~, ~ не сказала. Вашъ сынъ .бр1~;, 
у нея, прочи'rалъ ваше письмо и, ра,,зум'hется, простил

ся На ~сегда. Я сеи:часъ OCTaBИfia ее . цолrме~ТБ?~ ЕЪ 
постели, М.цъ нужно , был_о . узнать,. ~то ~аn~салъ . это 
подлое ПИСЫ\Ю,.. (Встаетъ; Лрутояровъ тоже). И во_тъ 

тепер:ь, с~а:ва Богу' узнала: ПозволЬ'l'е же спросить у 
васъ, какъ вы см_'hли 'rакъ низко оклеветат~ эту д'h~ 

В"fШКУ,, какъ UОВернулся БН.ШЪ гадкjй ЯЗЫКЪ 0,Черн~Т_Ь 

"ея честцое имя? . . . 
1{'рутояi>овъ. Но ув'hр.я.ю .· .тебя~ Дуня, 'что мн''l> тац'I;, 

говорили... . 
, . 1 i 

. Дуня. Врете вы! .:~kкто . вамъ · этого ·не · говориiъ_, 
НИКТ{) Не р'ВШИТСЯ обезслаБИТЬ невинную Д'В:Вj'ШКУ ·и' С°Й~ 
роту, Одни то.~1ько вы способны · на ·такай · отврати-
тельный~ поступокъ! · 

· Jt'ру'т·ояРовъ: -Вы забьiлись! вы може1'е дорогЬ · ~af 
п.!Iатить за свои дерзкiя слова!;. .ff · могу васъ бросить~ 

. всего лишить! · 
ДУiня·. Что? Меня бросить?· Д;:t\ вы . ирежд-е епро~ите, 

соглаliliLуоь-ли лтте 'Dе:11еµь, быть. - съ вамw знwк0ыой? вотъ 

в_ы ~'FO µре.жде . узш:1,й11®!. а. лишеюями мецл же. :и~спуJ
гаете. Нужда да б'hдно@щ;, -,- , м:ою етар,инные пръяrr·ели, 

ц , и<шt,1т~1:;t, :И г.ощщ1>, :fk: хо.п,~1,;, тt=1.к1> , авось, Б0:г.ъ, Аастъ 

ЦR,.Oit>,µ-~;y; . :ц . б~зъ в-ащеЦ . rюм0щ1Ф., . :коrгоwая:,. давн.~ · м~'h 

QJiLO~.ты.ii:I,).La,, ., ~ . всъ ~ваши , :~нщарtк'~ мя: ме~т1 О[l\Вра ти~ 

тещ,ны1 . гадк.и, . - Н.JI:IOIQ it· на,. нцх':1!,,! , ( Оръ~ваr,е-т.ъ , w . рукъ 
брас4ещ11~. ц, брдс.q,е.W!Ь на n.11мъ.);., , В~т:ь ощJ,,,. BPT'I>;. ва~щИ- по~ 
дарки, видите ли, какъ я ими дорожу! : ,_ ,. , . _ 
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}\,P1Y~·PJl:f,OB~. : , Дун~,- Дуняi · QЦ0М_НИСЬ: , Чт.о . тьi Д'В

.цаецп,.~. ,fI.PJ-'!дЦ ~ъ.: с.ебя!_ 
,. Д~k:{JJ· .. И ,BOT'Q ца~ъ М.Qе __ ЩОСJI'ВДНее СЛОВО.: ВЫ ееf~:
часъ же до.цжн,ы все ; ра?!};казать. 1щщ~м.у, щ,1н;у.,. за.стаr 

вить IH'9 . ЦрОСЦ~L, , [!рО,IДенiе У: ,ЭТОЙ Д'ВВУШКИ; И . ПОЗВО

.JJЩ~"{!, щ~щ~rцся 1ta 1;1eti, Сл~п:n.щ~е? 

·1-t~1~тоя:1;'01въ. ДунJJ, . обр.а3;у.цься,! Это совершенно 
це.вQЩ\Щ~во_, . Ты рн.~сх,1.ц, · сю,J!}· ... 

Д УН я. А, - .Ц·(Щ,G.ЩЩ1~iКН0-~ ; Х0rюшо, .. " .В,'h. 'l'aKOMIЬ слу

ча'в, я все сама скажу вашему сыну и вашей жен'В; 

да этого мало, я имъ даже скажу, кто я сама въ от

ношенiи :В·Н:С!·Ь... :В'ВДЬ МН'В 'Ге_l}ЯТЬ ужъ нечего И НеЧ'ВМЪ 

дорожить! а вотъ пuct\-1·0тp!itм<D, каково-то будетъ вамъ! .. 

С Слышепъ ~ол.осъ дJ?,У."!Оff,р~вой). , '-> • . ~;; 

J о,~.?С',\ ~Р-~тояi>.о'во~ . . ·_лн_д,ре,й 'А!lдJ;>,еИ~Ъ? _ ~v]ожно 
къ вамъ войти~ 
,· ' К,i>уто.яРовъ. Жена! .. 
д YIOI. Вотъ и она очен·ь КСТц,'.1.'И! . 

КР У то я Ров ъ ( бросал.сь т, пей): Тише! рад.и :ео~а, го-
вори тише! .· · · 

' . Голосъ АлЕкслн_дРА. Отецъ, отопри! Э_то я, Алек
сандръ ! . . . . . 

./КРУТОЯРОВЪ. Сьн1ъ! .. -Чортъ знаетъ, . !-!ТО Э1-'0 т0:_-
• 1 . 

кое .. ,. ... 
. Дуня. Вс'В на лицо. Милости просимъ, госдод,а!. 

' _ It~: ;т,ояРОВЪ, Ти~е .. . : умоляю ::f)бл ... , r.,д~ . 0 '.J;'C:1Qдa! •• 
ради Бога, уйди! ' · 

Дуня. Ни за что на СВ'В'l''В! 
. • . . 1 . . 

· l{.Р_УтояРовъ. Голубушка, Дунечк~:t. _ еслц 'f.ЬI лю-

бишь меня ... .Я: все сдълаю, все ис.цо:nню_,1 я н.а. n,ce со
гласенъ,. только уи:ди ':l'Ы f!Оскор'Ве С 

Дуня. Хорошо, л уи:ду, но не .СОВС'ВМ'f?: . я буду вотъ 

'f, ЭJ,?~ д,~е_Р.~: И ес~_И _Jt~I _cкa;ItИ'f.~ , ~~ОТЯ_ OJ.J;~O. ~JЩН~ Про
Ч~f1: р.~1оег~ ?~'~щ~:щ~л;, то ~ Gеи:ча~), ще J;Jыйц~~. 
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КР У то яР о в ъ.. Клянусь теб~.в честiю, ничего не ска

жу! все будетъ сд'llлано, какъ теб1; угодно. (Дуня С'Хры

вается). . Сейчасъ, сейчасъ! (Увидя на сiпошп, забытъ~й Ду
ией носовой п.штот,). Это что~ .. Господи! шштокъ свой 

забыла! (прячетъ въ кaplttanъ и стараясь придатъ себrь ~ор

дь~й видъ, отпираетъ · сначала среднюю дверъ, потомъ боковую). 

В'llдь нельзя же въ одну минуту отпереть, я былъ за

нятъ въ своемъ кабинет1;, ( Отворяетъ окпо, чтобъ~ ос

вrьжитъся; входятъ Александръ и !Срупiоярова). 

КРУтояРовъ, КРУТОЯРОВА~ АлЕКСАНДРЪ и Дуня 
(за портьерой). 

КРУТО яРовъ. Что ты, Александръ~ 

АлвксАндРъ. .Л приmелъ сказать, что ты былъ 

правъ, когда сначала не соглашался на мою ii:рос'ьбу. 
Я былъ жестоко обманутъ! . 

КРУтояi>ов~. А! вотъ видиш~-ли, мой: ·сынъ! за

м'llть это и на будущее· время, Отецъ никогда не по

желаетъ ничего дурнаго своему сыну. И надо сказ.ать 
правду, эт·н. · д'llвушка была теб11 совс'llмъ не пара ... 
(Дуня высовываеn;ъ ~о1юву. !Срутояровъ nepelttnняemъ тоиъ). 
То есть, она, пожалуй, теб11 и пара, · дъвушка xopoino 
образованная, съ прекраснымъ характеромъ, добрымъ 

сердцемъ ... 
· .. КРУТОЯРОВ А. Что д1;лаетёя ·съ мужемъ? Онъ самъ 

ceб'll противор13читъ! 

Ал Е к с Анд Р ъ. Сегодня я · получилъ безъименное 

пищ,мо и въ немъ прочиталъ смертный приговоръ · моей 
несчастной любви! .. 

КРУТОЯРовъ. Но, мой другъ, ~ожно.п.и в1.рить безъ
именнымъ . письмамъ? въ нихъ почти всегда пишется 

ложь. (Выпищtетъ платокъ, чтобъ обтереть· Л,U'Цо, и увидя, 

что вь~нулъ n.iamom, Дупи, съ ·испу~ойь прячетъ eio въ '!(армаиъ), 
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АлЕк· слн-дРъ. Сначала я и самъ думал'Ь такъ же, 

но къ несчастiю горьк,iй опытъ зас•11авилъ меня уб·.в

дитъся; что письмо говорило правду. 

I{,рутояРuвъ. ' Правду? 
I{,рутояр·овл. Б-вдный Александръ! 

-АлЕI{СА~ДРЪ . .Л въ КОМ!fат'Ь моей невъсты засталъ 
спрятаннаго человъка! 

ff,руто~повъ. Кто же это~ 

АлЕкслндРъ. Не знаю, меня туда не пустили. Но, 

Боже мой:, можно ли было ожидать, чтобы такое пре

, красное, благор0дное созданiе было способно на такой 
поступокъ! О, это ужасно, ужасно! .. · 

КРУТОЯ' Ровъ. Стало быть; л citaзa.rrъ правду! Жаль 

МН'В тебя, _Алекс,андръ! душевно жаль, но дълатъ не
чего, ты самъ виµ:иnщ, что этомrу :rорю· помочь невоз

можно. (Покаsываеmqя Дуия, оп,; бы:стро перем11Jnяетъ тоцъ). 

А впрочеl\1ъ, н·Ьдь 1,шъ и ее душевно жал:6 . .Я: ужъ на:

чалъ привыка'I:ь къ мысли им1,ть ее своей дочерью, 

даже полюбилъ э;l'У мысль и уже началъ заниматьсл 

устройствомъ твоей семейной жизни... и все это те-

(_ - перь должно разрушитьсл. Признаюсь, и м.енл это огор
чаетъ. 

КРУТ,ОЯРОВА (подходя къ А11,е'Хсапдру). А знаешь-ли, 
.Александръ, кто ·былъ спрлтанъ въ комнатъ Тани~ 

АлЕкслндРъ. Кто? 

KPYTOJIPOBA, .я:. 

АлЕкслндРъ, Ты? 

КРУТОJIРовъ. Она! 

KPYTOJIPOBA. Да, л! Послъ обълсню тебъ, ка.къ 
это сдълалось. 

АлЕкслндРъ. Но почему ж~ она мнъ не с1шза,_ла~ 
КРУТОЯР.ОБА. Потuму, мой другъ, что она Э'l'ИМ'Ь 

приносила великую жертву нашему спокойствiю, по- -
тому что у неа чудное, превосходное сердце • .Я: слы-

т. V QТД. I. 18· 
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шала ея кроткiя, ангельскiя отв11ты на вс11 твои обви

ненiя и была готова выб11жать и упасть предъ нею на

кол11ни. Въ эту минуту, она была не земнымъ суще

ствомъ! Да, мой сынъ, если ты в11ришь моей любви, 

то не сомн11вайся и въ ея любовь и не теряй счастли

выхъ ~инутъ. "J'еперь ты им11ешь согласiе твоего отца, 

;:i. я давно уже васъ благословила! Иди-же скор11й къ 

ней, и спроси у нея прощ~нiе и свое счастiе ! .. 
АлЕ ·ксАндРъ, Матушка, ты воскресила меня, вто

рично дала жизнь! .. Боже мой, она невиннu! _Пойдемъ 

скор11й къ ней! Отецъ и ты съ нами,., Къ ней, къ ней! 

КРУТОЯРОВЪ. - Да, да ... И Я СЪ :вамn! 
АлЕКСАНДРЪ, О, матушка, -я боюсь сойти съ ума 

О'rъ радости! 

Н,рутояРовъ. Почти 60 л11тъ л прожилъ на св11т11, 
!i· еще ни разу .не былъ такъ глупъ, · какъ въ насто
ящую минуту! 

' 



• 1 

Д'ВЙСТВIЕ ПЛТОЕ. _ 

Декорацiл 3 дtйствiя; столъ поставленъ у окна; графинъ съ водою и 

стаканъ; у дивана стулъ, на не:мъ книга и носовой платокъ. 

Т А н я и Д Ун я. ( Таня сuдитъ на диванrь, положи~ъ ~о
лову на подутку, лицо ея блrьдно. Входитъ_ Дуня). 

Д Ун я (садясъ па стулrь). Ивановна сейчасъ пошла 

за докторомъ, я за нею и дверь заперла. Продолжать 
читать? 

Т Аня, Да, читай. 

Дун я (читаетъ). 

Мы родимся умереть, 

Въ щизни върно лишь страданье, 

.Rто ум'Йетъ здъсь терпъть, 
Тамъ получитъ воздаянье; 

Жизни очень бьiстръ полетъ, 

Счастье скоро измъняетъ, 

Что роскошнъе ·цвътетъ, 

То быстръе увлдаетъ. 

ТА н я. Довольно, Дуня! Отъ правды этихъ еловъ 
мн'Ь дtлается еще грустнъе! 

• 
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. Д vня. Ну, довольно, такъ и будетъ. Не хочешь ли 

воды~ 

Т Аня. (ДуиR подаетъ ей стакаиъ, оиа иемно~о отти
ваетъ ). Будетъ, благодарю ... 

Т Ан 11. Ахъ, Боже мой:, отчего у меня такая не

сносная тоска1 сердце хочетъ -выскочить изъ груди! 

Д vня. Да видишь, какой: теб'.Б сегодна денекъ вы

.дался! Столько выстрадать въ-рору и мужчин'Б, а не 
то, что такой: воздушной: tп1къ-·-'тьi. Лоневол'.Б захво
раеwь ... 

'r л ~ !i; А м:н,1. ка)кетс,r , что ,этд. тоска есть . пред- · 
чувствiе близкой: смерти. 

I д у ня,;: ... ну вотъ, Таня·, ты. опять ~li свое. 3ач'.БМЪ 
умирать, когда жить надебно. 

Т Аня. · Жi1,ть! Ахъ, Дуня·! да разв'h можно жить безъ 

надежды на счастiе·, · безъ oжидaf;liff чего нибудь луч

шаго? .,. а · мое лучшее-rд13 оно? Счаетiе . мое разбито, 

ВС'.Б мечты завяли, какъ ЦВ'.БТЫ осен_ью, БС'.Б надежды 

изчезли! Куда не посмо~ишь, везд'Й для меня ·одна тьма 
непроглядная... Какъ же тутъ жить? Н -втъ, другъ мой:, 

роль мол съиграна, пора и за кулисы ... и ока!Jчивал 

свой земной: путь, .,нъ· трrетно разстатьсл съ двумл 
существами, съ моей сестрою да съ тобой, Дуют. Б'Вд

ная Варя безъ меня остане'iГСЛ · круrлой сиротой: . . Гд'Ь 
она; _ 6'.Бдный: ребен0къ, иаitдетъ мбr.I, · приб1нкище, кто
согр-ветъ ее словомъ у<tастiя.1 .. · И тебя мн-в очень жаль, 
Дуня! 

Д Ун я. А неужели теб1э Таня будетъ не грустно 

разстаться съ Александромъ· А~дреичемъ? 

Т Аня. Съ нимъ: нътъ! Л оставлю его, ув1>ренная, 
что · онъ будетъ с,Iастливъ, потому ЧII'O дос'l'оинъ _ сяа
стiя. 

Дуня. Везъ тебя онъ счастливъ не будетъ. · 
Т АН я. Ты ошибаешься, мой: другъ. Считая меня 
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теперь . низкоft обманщицей, онъ конечно . не за.медлитъ 

женитьса,-и другая:, . бдестящая женщина скоро _заста

витъ его забыть о б'lщной, ничтожной Танъ. 

Дуня, Ну, . Н'ВТЪ. ~ этого не думаю. 
Т .л.ня, А. л душевно этого желаю . 
. Дуня: Что ты не говори, _а мнъ кажется, что все 

перем-внится и ты будешь его женою, 

ТА н я. Э, Дуня! полню, пожа.пуста, выдумывать вздоръ! 

Охъ, сердце, сердце! .. утихни ты хоть на минуту! 

(пъет;,_. воду, потолtъ -садится ближе къ Дуиrь). JVlнъ надоб

но съ ·гобою поговорить . объ очень серьозномъ д13л·в ... 
(мадитъ ее по . ~омmъ). · 

Дуня. Сдълай милость. 

Т.лня. Ты, Дуня, добрая,, _ благороднаll д-ввушiш ... 
ее.пи п_ала, то вющй этому не ты .сама~ а стеченiе 

горькихъ обстояте.льствъ и твое безпомощное положенiе . 

И теб11, мой другъ, очень возможно выйти на пря
мую дорогу, разум11ется, сели тодько захочешь сама. 

А подумай, куда i:Iриведетъ тебя _твой ложный путь1 

Дуня, другъ. мой, перем1ши свою настоящую жизнь, 

исправь~я_. Теб-в стоитъ только р'fiшиться и Вогъ по
можетъ тебъ окончить доброе д11ло... Л тебя прошу 

обi · этомъ_, умоляю. 

Дvпя. Б.пагодарю тебя, ангелъ Танечка! И вотъ 

что я тебъ скажу: . н1,сколько часовъ назадъ, я уже ца

ла себъ ·слово .ис11равиться. 

Т лня. Право~ 

Дуня. Да; и знаешь, кто заставилъменя на э·rо р'lэ
шиться~ ты! .. да, ты! Когда сегодня ты разска?ала мн'h . 
про свою прошлую жизнь, то мнъ сд'h.палось такъ горь~ 

· , ко, такъ досадно · на . самую себя, что и пересказать 

нельзя! Вотъ, думада я, дъвушка гораздо ;rеня моло~е, 
а осталась-же чисто:й · и непорочной послъ . вc'fix1, не
счастiй, а я, ПрОКЛЯ'fЗЛ, ЧТО СД'ВЛа.да? ум'hла ТОЛЬКО 
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погубить себя! .. А,_потомъ :когда ты ужъ узнала, въ 

:какой: грязи я .валяюсь и, не смо'rря нн ~о, протлну

.nа м~"в руку съ прежней дружбой, тогда я и не знаю, 
что со мною сд-влалось; на сердц"в вдругъ стало и лег

ко и радостно, и мн"в захот'Влоr.ь плакать ... Вотъ тутъ
то я и дала себ"в _ :клятву непремънно исправитьсл .. , я 
зна.nа, что зтимъ . угощ_у - теб"в. 

Т Ан я. О, -мой другъ, · ты этимъ меня сд"влаешь со

вершенно счастливой! Благодарю . тебп, моя добрая Ду

ня, мол милая сестра! (за дверы.~и раздается звопокъ) . 
. ТА ня. Ахъ, Боже мой:, что это? 

Д v'ня. Ну что-жъ пугаться-то, Таня? Это в"врно 
. Ивановна воротилась. 

ТА ня, Ахъ, Дуня, в"вдь я и сама не рада. этому. 

Д УНЯ • .Я: пойду отопру. (Уходитъ). _ 
Т лня, Да, все мн 'Ь говоритъ, что конецъ мой бли

зокъ: и этотъ быстрый ушщо:къ силъ, и это мучитель

IJОе бiенiе сердца ... Теперь я совершенно у.в1зрена, что 
зд"всь у менн наслъдство отъ отп;а, и я, подобно ему, 

могу умереть сейчасъ, въ одно мгнове_нiе... У мереть ' 
~ейчасъ-кажется, что прост"ве этцх:ь словъ? а какое 

въ нихъ страшное,. грозноtJ значенiе! .. (послrь коротка~о 

молчапiя). А хъ, . какое я нич'rожное, слабое созданiе ! Нъ
с:колько ч.асовъ назадъ, я просила у Бога скорой смер

т_и, Онъ услышалъ мою' молитву, и ·я теыерь прихожу 
въ ужасъ! .. Да2 молодая жизнь, ка:къ-бы ни была тя

жела и безотрадна, всегда им"ветъ для насъ неотрази

мую прелесть! .. -(Тоскуя). Охъ, . что это Дуня такъ 

-долго ... 

Т ч1я', · Д;vня ПОТОМЪ КРУТОЯРОВ А. 

Д УН я (входя). До:к•rоръ се:tiчасъ будетъ. А тебя на

в"всти1ъ прi"вх,ала Лидiя Петровна, .. 
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Т лил. Лидiа Петро;!Jна? гдъ же она? 
Дунл. Сейчасъ . придетъ ... _что,- то приказываетъ с-во-

ему челов1ш:у. (Уходитъ). · 
ТА н н (в~таетъ, чтобъ идти 1щ, встрrьчу) . Добрая жен

щина, не замедлила исполнить объщанiя .'. . Itaкoe вни-

. ' маюе. 

Н, РУТОЯРОВА (обиил~аетъ и цrьлуетъ l'аню). Здрав
ствуй, моя милал -Танеч1\а , здравствуй дитя мое!:. 

(Таня u,rмуетъ ея pyкii; садится иа дива'Нъ). Ты посылала 
за докторо.мъ ... больна? .. 

Т Аня. Немножко. 

KPYTOJIPOBA. И не мудрено~ ты, мой другъ, столь

ко перечувствовала ньiнъшнjf~ день . Но Богъ мило-. ' 
· стивъ,- а надъюсь, что наша общая любовь и попече-

нiя скоро возстановятъ твое здоровье. А я теперь при

ШJJа къ тебъ со.всъм.ъ въ другомъ расположенi.и дух1:1 : 

я, благодаря 'l'ебл, . и спокойна и счас'rлива. 

Т ~на. Стало быть, я успъла вамъ быть хоть чъмъ 

нибудь полезной... Слава Богу! 

КРvтоаРовА. Ни чъмъ нибудь, а ты сдълала все! 

и а пришла сказать тебъ новость: въ нъсколько ча

совъ у нась 'въ домъ произошла удивительная пере
м1.на; мой мужъ Р'БШИ'!'ельно на все согласился, про
тивъ чеrо такъ у·порно возс'l'авалъ и, м1:1.ло этого, до

велъ cioe стр.анное' поведенiе до того~ что когда .Але
ксандръ, об~анутый письмомъ и _твоими словами, объ

лвилъ ему, что не хоче'l'Ъ на тебъ жениться, тогд~ онъ 

съ жаромъ началъ тебл защищать, совъть;шалъ сыну 

не торопиться въ своемъ ръшенiи и наконецъ ·сказалъ, 

что всей дУШ?Ю желаетъ имъ'rь тебл своею дочерью. 
Т Аня, Да, это очень странно ... 
КРУТОЯРОВА. Я, разумъется, пользуясь этимъ r.лу

чае~ъ, тутъ же объяснила все сыну ... Тотъ былъ внъ 
себя отъ :~;юсторга и тепер~ съ нетерпънi~мъ ожидаетъ 
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позволенiя броситься къ ·rвоимъ ногамъ и выпросить 

прощенiя! Ты теперь дош1ша окончить свое д·l.ло и }J;О

вершить наше общее счастiе l .. 
ТА н я. О, въ 1'Ю€МЪ .. искреннем'Ъ желанiи и готов

ности, надъюсь, вы не сомн13вает е сь... Но едва-ли л 

теперь буду въ си.шхъ ч·rо нибудь сдълать.. _ 
KPYTOНiPOBAr Теб"в nомшкетъ Богъ . . Rъ тому -же 

это и не такъ 1·рудно, какъ, може1·ъ быт1:', ты ду

маешь .. ; теб ·в стоитъ тол.r,к,о, .согласи.ться-быть женою 

моего сына и- моею милою дочерью. 

Т лн л. :Мнъ быть· женою вашего сына? Мнъ~ Не 

поздно ли это? 

КРУТОЯРОВА. Поче:му-же поздно~ · 

'I' АН л. ' Потому что у менл , въ груди cмep'l'l,. ! (взявъ 

ея py1r.y и при1еладъ~вая хъ сердцу). Вы слышите, здъсь_ у 

меыя, въ полномъ смысл13 l\[ORa~ ·ра3ры13ается сердце 

и я каждую минуту должна ожидать смерти. :Какъ-же 

тутъ думать о замуш·ествъ? ГоспоiJ.и, ты посьшаешь 

мнъ счастье и отниi\1аешь жизнь' .. Это- ужасно, ужасно! .. 
' (Рыдаеrпъ). 

RРУТО.Н!РОВ.А\. У сы,окойся:, Таня, ради Бога, успо~ 

койся! увър.ню, что ты ошИ;баешъсл въ св0емъ поло

женiи, твое: настоящее волненjе. есть нео.бходимое слъд

ствiе сильно разстро.енныхъ- нер,вов~ъ; нъсколь,ко часовъ 

СПФКОЙСТ:Б:iя ~ все кончится. ' 
Т Аня. Да, все кончится·! .Я бiJiагосл;овля·ю. вашъ ири

ходъJ Вы были; 6.mаFодъ,тельницей всего наmег0 семей

ства, не; откажите же въ моей послъдней просъбъ: моя 

сеётра l?аря посл.13 меня осталась безъ вс.якой .помощи 
и. nодrюры ... не дайте ей: поrибну.'Fь, orrъ нищеты, ере-

. ди чужихъ людей, у1V10.mл,ю ваеъ именемъ Бо,Fа, будьте 

ей поЕровительницей и защитницей, св,аси,те ее! .. 
:КРУ'ГО;ЛJРОВА. Но 'FЫi, мой друrъ, и сама будешь 

Иi\'t'В'l'Ь в:е 'l&· средств.аJ око№чит,ь е·н восни~анiе, Впрочемъ, -



'l~AШI • . } ·" 275 

чтобы тебя успокоить, я даю клятву:, что твоя сестра 

бу детъ мнъ дочерью и даже, въ случаъ моей смерти, 

жизнь ея - буде•rъ совершенно обезпечена. 

Т лня. О, благодарю васъ, благодарю! .Я тамъ бу

ду м·олиться за :васъ . . 
Н,р-у•rояРОВА · (сажаетъ. ее иа ''диван~). Вставь, дитя 

мое, и успокойся! 

Т лня. Теперь я умру спокойно! 

RР-УТОЯРОВА Опя'ть yn1py~ Ну, вижу, ч ·rо МН'В од
но:й съ тобою не справиться, надо будетъ позвать на 
помощь Александра ... А въ самомъ дълъ, можно имъ 
вой:ти? Александръ и · Андреti Авдреичъ ожидаютъ тво

его ·nозволенiя? 
ТА н я. Ожидаютъ, гдъ-же~ 

КР-УТОЯРОВА. Да та:мъ, у тебя въ прихожей. 

т АНЯ. Ахъ, Боже мoti, какъ же это можно? 
КР-У то я Ров А. Да сдъла:й милость, не волнуi:iся 

такъ, что за важность; что немножко подождали. lVlвъ 
было 'необходимо прежде одной съ тобой погов~рить ... 

ТА н я. ·но все-таки застави'lъ такъ долго дожидать

ся-это ужасно! И куда дъвалась Дуня? .. Дуня, Дуня! .. 
Д v н я. .Я здъсь, здъсь! что тебъ? 

Т А В я. Тамъ двое мужчщ1ъ .. ,. сдълай милость, по-
проси ;ихъ сюда ск9ръй ..• 

Дvня (уходя). Сейчасъ. 
КР vто_яРовл. Кто это дъвушка? . 
:ГА ·~ я .. .Мол пр1ят

0

ельница, другъ дътскихъ л':Ьтъ. 
Сегодня · мьi · въ ·первый · разъ ув~дълись n·осл·.в очень 
долгой разлуки. · Она предобрая, и я люблю ее какъ . . . ~ '.. 

~естру • . -· ··._ 
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Rрутонрова идетъ навстрtчу · воmедmи:мъ; Таня встаетъ и отъ слабо
сти держится за диванъ. 

ЕРУТ ояРоБъ (подходя къ Таиrь съ Ад,ексаидромъ). Таты1-
на Г.ригорьевна, передъ вам'и два преступника ... они 
принесли свои повинныя головы ·и ожидаютъ вашего 

пригово.ра ... .Я: самый виноватый: я не умълъ оцънить 
ваи"~ихъ прекрасныхъ качествъ и бь1л~ къ в~мъ не 
справедливъ ... 

т АНЯ, Если вы и точно были ко 1\ШЪ несправедли

вы, то этR. н·есдраведливость вполнъ оправдывается ва

шею любовiю къ сыну и :вашимъ желанiемъ ему добра. 
::к,РУТОЯРОБЪ, Такъ вы меня прощаете~ · 
·т АНЯ. Отъ всей души! 

КРУТОЯРОБЪ. 'Благодарю васъ! 1(къ· Алехсаидру). Ну, 
теперь твоя очередь ... (Таия отъ слабости 01~ускается иа 
~~. · . 

АлЕкСАНДРЪ (стаиов.ясъ иа код,rьиа.). Таня~· я оtкор

-билъ васъ, свл.туй} дъву.шку, самьiМ'ь гнуснымъ подо

зрънiемъ ... Я: такъ виновать, что ·не с:мъiо и :вз·глянуть 

на васъ ..• 
ТА н я. Встаньте, , Алекёандр-ъ, я "iiac-ъ ·прошу, ·вtтань

·,_г'е... (А;~ексаидръ садится !жом нел, опа кладетъ руку па eio. 
плечо). Ал·ександръ ; :вь1 опять здi,ёь со ·м·ною ... ·вы ме
ня л:ю·битв1 ·о, да, я знаю 'чтЬ л:юби:'I·е; "fi я вАсъ люб
лю ... О, какъ я люблю! Я: теперь счастлива, я вижу 

васъ, хочу наглядъться на васъ, потому-что намъ при

дется разстатвся~ .. 
АлЕксАндРъ. Разстаться? 

ТА ня. Да, мой другъ, разетаться. Но вы не гру-
1 .. 1. 1 
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стите... будьте счастливы. Александръ, мой милый ... 
я люблю тебя... Прощай! .. я люб ... ,. (безъ чувствъ па

даетъ па eio ~рудъ). 

АлЕкслндРъ. Послушайте, поди;е сюда скор11е ... 
ей кажется дурно... (Крутоярова быстро подходить къ Та

пrь и старается привести ее въ чувство, опрысхивая водою; 

Крутояровъ прибд,ижается ). 

ТъжЕ, Дуня и ДоктоРъ. 

Дуня (входя). Док'rоръ прi'вхалъ! (обращаясь хъ две

ря.мъ). Поi!,алуйте сюда., . докторъ! (Входитъ дохторъ ). 
Вотъ зд'l!сь больн ан!.. ( Идетъ къ дивану. Д охторъ сд,rьдуетъ 

за иею; Дуия, увидя Таню, вС'Крихиваетъ). Г'осподи! что съ 
нею~ .. 

Докт о РЪ (щупаетъ пуд,ъсъ, 11рuсд,у~шивается къ дь~хапiю; 

мииутпое мо,11,чанiе). Зд'l!сь моя помощь совершенно без

полезна, она умерла! 

Воплъ отчаяпiя; .Алехсаидръ падаетъ хъ ио~амъ Тани; Ду

ия рыдаетъ, Крутоярова стаиовится иа хомmи и схд,оияется 

'h'o лиu,у улtериtей; Крутояровъ при сд,овrь «улtерла>> tJздра~и

ваетъ всrьмъ тrьд,ол~ъ и бд,1Ьдиrьетъ. Дохторъ медленно уда

ляется. 
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ДРАМА ВЪ ДВУХЪ Дf>ЙСТВIЯХ'Ь , 

АМИТРНI КАФТЫРЕВА. 

']'. Ш, отд. I. 



> ... 

Д1>ЙОТВУЮЩIJI ЛИЦ.А: 

Петръ Але:в:са:ндровичъ Rручининъ, богатый пом11щИЕ'Ь 40 лtтъ. 
Илъя АЕимъхчъ СЕвореmни:в:овъ, управллющiй его им1Jнiемъ, 

беззубый стари'IИпша, 60 л,J,тъ. 

Иванъ, его сынъ. 

Иrнатъ Иrнатъхчъ ПодоплеЕинъ, однодворецъ. 

Надя, его дочь. 

За:в:орюэдовъ, отставной военный, сос,J,-дъ Еручинина. 

Слуrи. 

ДМствiе nроисходитъ въ 50-тыхъ rодахъ. 



ДrвЙОТВIЕ ПЕРВОЕ. 

1tо:мна1а у Подопле.кина; JJP.!l:МO дверь -на .дворъ, нал:Iшо въ Падину 
комнату, на право qкно и ст_ол:ь. 

ПодоnлЕкинъ и СквоРЕmниiовъ сидятъ у стола. 

ПодоnлЕкинъ. Илья Акимычъ, за.куси! 
СквОРЕШНИКОВ'Ь. Закусить-то мы' братъ Игнатъ 

Игнатычъ, закусимъ, а я съ тобою В'вдь на счетъ дъла 

nришелъ переговорить. 

ПодоплЕкинъ . . Д'Вло д'В~омъ. Ну-ка, Илья Акимычъ, 
""прой:дись-ко по маленькой:! (Пьютъ) Какое-же ты Иl\'l'Вешь 
до меня д'Вло? Коли на · счетъ денегъ-не проси. 

СквоРЕшниковъ. Деньгами -насъ самихъ Господь не . 
обид'Влъ . .Л, братъ, съ тобою посов'Втываться nришелъ. 

ПодоплЕ1,инъ. На счетъ чего-же ты пришелъ со 
мною ПОСОВ'.БТОватьс~й • 

СквоРЕшниковъ. Жениться хочу. 
ПодоплЕкинъ. Э! .. Эко слово откололъl 
СквоРЕшниковъ. Чего откололъ~ хочу, да и баста! 
ПодоплЕкинъ. Блажишь! Кто-жъ за тебя пой:деrъ_ 

то~ Нешто безталанная какал~ _ ~J)3::!!, 
СквоРЕшников:ъ.'. Пошто не пой:дти ? ~oйдf~tir,;:;:·, 
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ПодоплЕкинъ. Слышь, не блажи! Ко111у что, а те
б'fi отъ старости только одна . блажь въ голову .пезетъ! 

СквоРЕшниковъ. Ладнu, толкуй! Ты вотъ лучше 

угадай, на комъ н жениться-то хочу? 

Подо плЕкинъ. Нештол оракулъ какой! Ты говори . . 
СквОРЕШНИКОВЪ. Эхъ ты, голова съ мозгомъ! А . 

ты подумалъ, что я и въ сам-д13л13?... Сына i!,енить 

хочу! 

Подоплюшнъ. Сына~ Ну,вотъ это д13ло.Накомъже? 

Сквоi'Е шник овъ. Отгадай: · 

ПодоплЕкинъ. Оштть-таки л не оракулъ; ты р;ол-

жен'!' .сказать. 

·СкворЕшниковъ. Ну, слышь: ты мн13 д·ругъ? 

п ОДОПЛЕКИНЪ, Другъ. 

СквоРЕшниковъ ..'J'о-ись, примърный: другъ? Ты 

МН'В по 1ИСТИН'В скажи! 

ПодоплЕкинъ. Да ч_то толковать! Одно слово: за-
кадычный! · . · · ' 

Сr,воРЕш·никовъ. Такъ вотъ что ·й теб't скажу: 

мало мн·в, чтобъ ты мн't друго11rъ былъ! 

Подо плЕitинъ. Чего-жъ теб'В еще! 

СквоРЕШНИ,КОВЪ. (Хлопая eio по 1мечу.) Породнить
ся съ тобой хочу! 

Подоп.IIЕкинъ. то · есть, ты своего .. В'анюху за мою 
Надежду прочишь?... Такъ али. нътъ? 

· · СквоРЕmниковъ. Такъ. 
ПодоплЕiшнъ. · Да ты это . врешь али правду го

вори1:11ь~ 
СквоРЕшниковъ. Ну, вотъ . еще вру! В1,стимо 

правду говорю... Чего-жъ ты на меня глаза-'!'О · выпу
чилъ~ .. Али не ожидалъ? 

ПодоnлЕr,инъ. Такъ л теб'В на это вотъ что ска

жу: ' выvсъ своимъ Ванюшей - то еще рыломъ не вы

шли-съ! 
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СквОРЕшни~овъ. Что-о? Что ты, Игнаша, Гос

подь съ тобою! 

ПодоплЕкинъ. Резонно тебъ говорю: ты эту блажь 

· ИЗЪ башки ИЗЪ СВОеЙ: ВЫКИНЬ!.. Да qто-бъ Я этакую 
.. красавицу да за твоего, С':Ь позволеюя, балбеса от

· далъ! ... Ф·ьIОю! (Овищетъ). · 
Ск~о~Ешниковъ. Ну, посл-в этого, братъ ... (Бе-

.р.~тъ 1Сартузъ и , встаетъ). · 
ПодоплЕкинъ. Что посл-в этого~ 

СквоРЕшниковъ. И нога · моя у тебя не qудетъ! 

ПодоnлЕкинъ. Э! Ишь ты расхорохорился! Пi>-
. тухъ какой галанскi!ii! .. Садись-ко, садись. 

СквоРЕшниковъ. Нъ·rъ, пуст11! .. Господь С':Ь то-· · 
бою, братъ, _прощай, не поминай лихомъ. 

П одоплЕкинъ. Да ты не ба'тьви; что разбатьвил

ся-то, сло.вно ахтеръ какой!.. На-ко, выпей. 

Сi{ВОРЕшниковъ. Господь съ тобою и съ виноi\1ъ 

то твОИl\fЪ. ! Чтобъ· я опосля этакого · ос1юрбленiя... и 

ни-ни! Луqше в·вкъ не пимши буду! 

ПодоплЕкинъ. Будто ужъ и въкъ~ нътъ, ты вып~й. 
Св: воРЕшник ов ъ. Не стану. 

по ДО пл ЕВ: инъ. Такъ я на голову вылью. 
СЕВ ОРЕШ никовъ. Ну ~а, на вотъ вьiпью! .. Мн-'В 

щюсля эта.кого аФронта и вино-то т.вое пуще Fоречи! 

(Пъетъ) Н·.втъ, слышь- ты, Игнаша, отдай Надю за мое
го Ванюшу; сдълай милость, 9!дай, Игнаша! 

Подопл·Еки нъ. Ты не блажи и не мечтай ты объ 
этомъ, никогда я не отда:мъ :ее за твоего балбеса! 

СквоРЕшни;ковъ. Сль~nrь, Игнатъ, не хай ты его; 
сдълаи милость, не хай; лучше меня выругай, а ' его 

'не трожь! . Отдай, голубчикъ... въдь ты это притво
ряешься; а? Малый-то~ Игнаша; боль~о сохнетъ. 

ПодОПЛЕКИНЪ. А пущай его сохнетъ! .. о~~ть-та
ки тебъ говорю: не отдамъ! Ты лyqme не мечтай - ny-
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стои: ·мечтой, и дурь эту изъ· башки изъ своей глупой 

выкинь! 

СквоРЕшни:ковъ, Гръшно теб'Ь, Игнаша, этакiя 

р-вчи говорить!.. Нътъ,- Игнаша, отдай! Парень м9й 

смирный, работящiй:, а ужъ на счетъ души и не го

вори! Душа единственная ... Лучше-же · над'Ь за хоро
i:uимъ человъ:комъ быть, нежели здъсь киснуть, въ че
тырехъ-то стънахъ. Размысли-ка тьt это, Игнатъ .•.. 
Опять-же ты то вспомни, в'Ьдь ты мн'Ь ее да~но - об'Ь
щалъ. Отдай, · Игнаша! 

ПодоПЛЕКИНЪ. Наладилъ: ~отдай да отдай:, ровно 
жидъ ка торбанъ! Да нешто l\Ш'В такого зятя нужно? 

СквоРЕmниковъ. Какого-жъ тебъ еще зятя! 

П ОДОПЛЕКИНЪ, Mн'fi нужно ЗЯТЯ богатаго, · ВОТЪ 
какого! 

СквоРЕшн·иковъ. Эхъ, Игнатъ, полно! В'Йдь не 

ты зто говоришь, а утроба твон ненасытная! 

ПодоплЕкинъ. Надоъло ужъ мнъ эту канитель-то 
тянуть, шута по nом,J,щикамъ разыгривать да мучки

маслица выпрашивать! Хочется · пожить, какъ добрые 

люди живутъ! 

СквоРЕшниковъ. Эхъ, И,·натъ; полно гръшить

то! Тебя хоть золотомъ осыпь и то · ничего не будетъ. 
· Гд'Й ужъ намъ такъ· жить, какъ добрые люди живутъ, 

· не дRетъ вамъ такъ жить утроба ваша ненасытная! .. 
А чъмъ-же Надя-то тутъ виновата~ 3а что- жъ ты ее 

· то губить хочешь, выдавать, можетъ, за немилаго че
лов<hка1 Изъ одной: своей: прихоти на · всю жизнь Чt:)ЛО· 
в11ка несчастным:ъ · дтать! .. Аль не дочь она тебъ? Аль 
ворона на хвост11 теб'В ее принесла?.. На, молъ, суй: 

д'fiвку куд·а хоть, старый гръховодни:1,ъ, услаждай: свою 

натуру! .. Знала-ли, въдала-ли ея благодътельница, что 
ей здъсь жизнь такая горькая будетъ! .. Вотъ къ отцу 
прiъхала на радость! Послушай-ко · ты его р'Вчи-то, 
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полюбуйся... Ишь n'Бдь какой доброй: за богатаго те
- бя выдать хочетъ, въ шелки да въ бархаты од'liть, ;ю
лотомъ осыпать! .. Э.х,ъ, Игнатъ, Игнатъ! .Какимъ ты 

золотомъ слезы-то ел горькiл осушать будешь! 

ПодоплЕкинъ. А ты молчи! 

СквоРЕшниковъ. А чего мн:в молчать~ 

ПодоплЕкинъ. А того и молчи! ... Покель я сижу-
я добрый: челов:вкъ, а если встану' себя не чувствrю ! .. 
Ну, чего ты долбишь да трезвонишь, ровно 'трапез
никъ на -- колокольнъ! Ну, чего теб'Б отъ меня хочется? 
В1;дь тревалъ я тебя за твои nропов"Вди; мало теб1;! 

СквоРЕшниковъ. Игнатъ Игнатычъ , голубчикъ, 
В'llдь за сердце беретъ! .. Н1;тъ, ужъ лучше я къ теб":h 
въ другой ·разъ приду, съ тобой съ пьянымъ никакого 
сладу н'Бтъ. 

ПодоплЕiiинъ. И не приходи. Окром1> того, что я 
тебя побью, ежели ты мн'll надо'llдать будешь, ничего 
ты отъ меня не услышишь I 

СквоРЕшниковъ· . Игнатъ Игнатычъ, я теб'll те

перича скажу: вспомяни ты дружбу нашу; ц:влЬ1,Й въкъ 

мы съ тобой душа въ душу выжили. Поr1шишь, когда 

домишко твой хот:в.ш сукцiону продавать, кто теб'В 

nомогъ? .Ю Помнишь, когда Надя-то родилась, rеб'Ь 
окрестить ее было неч·вмъ, кто тебъ пом9гъ? ,Н! Пом

нишь, когда супруга твоя покойная померла, теб$ не 

тб что похоронить, са)Jана неначто быgо купить, кто 

тебъ помогъ? Опять т~ю1 я! Посл1>днюю шинель съ 
себя снялъ да nродалъ, пqмогъ . теб:в! А ты теперь, въ ' 
благодарность~то за все, дочери своей не хочешь · за 
сына отдать! Да что онъ, безобразный: что-ль, безпут
ный:, . побродяга что-ль какой нибудь?... Игнатъ Игна
тычъ, хоть ради дружбы нашей отдай! 

ПодоплЕкинъ. Не отдамъ! . 
СквОРЕШНИI,ОВЪ. Посл'Бднее слово ГОВ?ри.шь? 
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Нодоnл:FJ1шнъ. Не отдам.ъ! 

Сt,ВОРЕшнико:въ. Ну, Игнатъ Игнатычь, - подлецъ 

ты теперича и больше ничего! 

Подоплю~инъ. Толкуй! Ты вотъ ругаешь меня, а 

знаешь-ли 1шкой: · я теперича прожектъ сочиняю~ · 
Сквог:ЕtпнnRовъ. Иэвtстно, окром·я самаrо дурац

:каго, викакоrо не сочинишь . 
. Подоплю.инъ. Дурацкаrо! .. Много ты nони:маешь! 

.Я: теб't с:кюку, что такой проже:ктъ, 1ш1юrо твой , Ва
нюха, хоть и судейская заrво3'дк.а, и ~ въ жисть не со

чинитъ.-

СквогЕшни1{овъ~ Мой Ванюха честный человtкъ, 

оттого и не сочинитъ, а ты . подлецъ, и больше имени 

_ тебt нт.ту! 
ПодоплЕкинъ. Сиажите! Ушъ будто-бы больше и 

вtту1 , -

СквогЕшниковъ. · Да, · подлецъ, и .всегда скажу, 
что подлецъ! 

П одоплЕкинъ. Слышь, Илья, · не искушай! По друж

бt тебtв говорю: не искушай! .. Коли тьi мвifэ еще что 

скажешь, да я встану, т1:шъ · говори спасибо, еж(;Jли я 

теб'я ТОЛЬКО И3Ъ Окна ВЬIКИну! 
СкворЕшниковъ. · Небось, и самъ уйду! ... Эхъ, 

Игн_атъ, Иrнатъ! Жалко мнъ тебя! Прежде былъ ты 

на человъка похожъ, а 

го неразумнаrо скота 

червь капустный: ... 

теперь хуже самаrо послъдня

сталъ ! Пропадешь ты, :в:акъ 

П одоплЕкин ъ. (ПрU'nодиил1аясъ) Слыщалъ ты, что я 

тебt сказалъ, али нtтъ? 

С:в:в ОРЕШНИR ов ъ. (Изъ дверей) Попомни мое слово, 
Игнатъ! (Уходитъ.) : . 

. ПодОПЛЕКИНЪ. ( Одииъ'.) Э11:а толчея ... 1 То-есть вотъ 
хотьбы на эстолыю разу~у въ головt · было! (Задул~ы
вается.) А вt·дь ·это онi правду на счетъ утробы-то 
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,rоворилъ ... Ахъ ты, утроба! То есть, ежели-бъ тебя 

.пе было; что-бы я за· человъкъ былъ? Безпри111ърныхъ 

бы добродътелей был';Ь человъкъ, сукны-бы аглицкiя 

носилъ . .. . да что сукны! Что и· толковать про сукны! .. 
Въ виссон·t и бархuтъ ходилъ-бы, да-съ! ... Деревни-бы 
им'tлъ, да... а теперь вонъ и одну избу, и ту еле зем

ля держитъ ... Кто это идетъ? ( C.лiompimiъ въ 01то . ) Надя! 

(Прячет.ъ скляю,у въ карлtанъ) . Вотъ опят_ь пойдетъ каз

нить, что пьявъ, а что-же_ мнъ дълать! Въдь и не радъ, 

да вотъ _ тянетъ... вотъ што тьi хошь - тянетъ тебя ... 
·(}Jходитъ Наdя, въ meJttHOlttЪ платъrь, покрыта косъ~1.щой, съ 
ЗО'НmU'КОМЪ въ ру1сахъ.) 

ПодоплЕкинъ и НАдя. 

' НАдя. Здравствуйте, папаша. (Сни.маетъ кось~ику и 

садится у окна.) 

ПодоплЕв:инъ. (Стараясь казаться трезвъ~л~ъ) Здрав

ствуй. Ты rдъ была? 

НАдя. Въ саду, гуляла. · 

ПодоплЕкинъ. Гулча? .. Отчего это ты все такая ... 

точно не въ своей тарелкъ? . 
НАдя. Не знаю ... 11шъ что-то грустно. 

Подош1Е1шнъ. Отчего же это теб'lз грустно? .. По
чему-жь мн'lз, наприм'lзръ, не грустно~ 

Н л:дя. Вы находите ут'lзшенiе, а я не им'lзю его . 

ПодоплЕк:инъ. Д~да ... это ты точно.... Я:, Надя, 

пойду. 

НАдя. Куда? 

ПодоплЕкин ъ. :Къ сос'lзду .... nосов·втоваться .... (Вер
титъ рукой) на счетъ пос'lзвовъ ... 

НАдя. Посов'l,товаться? 

ПодоплЕкинъ. -Да. Потому что теперича пора та-· 

кая .... съять надо. (Поиютывается). 
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НАдп. (Оъ укороА~ъ). Т~тенька, бросьте пить! 

ПодоплЕJ.tинъ: Чего бросить~ .Я:, Надя, ничего ..... 
ты . Надя, . не думай, чтобъ я запоемъ ... я тол.ько иног

да, 'этакъ ... (вертитъ рукой) для подкр1шле~iя ... . Такъ н, 
Надя, пойду. ( Подоплелсипъ уходитъ) . 

. НАдя, потоJ11ъ ИвАнъ. 

НАдн. (Одна). Ахъ, какая · тоска! .. Куда мнъ дъ

ваться отсюда, куда бъжать! .. .Я: чувствую; что -я зд'fiсь 
долго не проживу,-нътъ силъ, все сердце разорвалось 

от7> 'l'Оски! .. Какъ горько думать, что вс'13 силы мои по·

гибнутъ, что не осуществится ни одна · 1110я надежда, 
ни одна мечта!' Все порвалось, все погребено, нигдъ 
нътъ выхода! .. Убъжала бы отсюда-отецъ стережетъ, 
не пускаетъ ... - Чего-жь онъ отъ меня хочетъ? .. Зачъмъ 
онъ взялъ меня сюда~ Въдъ я нашла бы себ,Ь кусокъ 

хлъба ... _ Хоть бы умереть I И жизнь _не въ жизнь стала, 

.. и свътъ не 'милъ!.. Что это за ж-цзнь? В:вдь я 1.хала 

сюда съ · твердымъ убъжденiе111ъ встр'l,тить добраго, 

любящаго отца, найти хоть бъдность, ·но не грязь. 

ИвАнъ. (Входщпъ). Здравствуйте, Над~жда Игнать

евна! 

НАдя._ Ахъ, это вы, Иванъ Ильичъ! Здравствуйте. 

Вы изъ город·а? 

ИвАнъ. Изъ города-съ, къ тятеньк'в -вду. Завтра 

в1,дь воскресенье, nрисутствiя н11ту-съ... Здоровы-ли 

вы~ ( Оадитсл). , 
НАдн.- Слава Богу" Какъ вы? 

ИвАнъ. По немножку-с:ь. Гд'в-же Игнатъ Игнатьичъ? 

НАдя. Ушелъ куда-то . . 
ИвАнъ. Что это вы; Надежда Игнатьевна, такiя гру

стныя, п~чальныя? ... Сколько разъ я тепери:чавасъ ви-
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жу,. - всё вы этакiя задумчивыя, точно въ воду опу
щенныя ... 

НАдя. Ахъ, Иванъ Игнатьичъ, съ чего мн'Ь весе

лой-то .быть? В'Ьдь я рада-бы веселиться, да какое-;ке ве

селье на умъ · пойдетъ, когда на сердц'Ь-то горе тяже
лымъ камнемъ лежитъ! .. Вы, чай, сами видите, каково 
МН'В ЗД'ВСЬ ЖИТЬ. 

Ивлнъ. Эхъ, Надежда Игнатьевна, и не говорите! 

Вчуже сердце- разрывается, глядя на васъ! И такъ не
бось у васъ душа-то болитъ, а какъ на отца:то взгля

ните, пуще заболитъ! 

НАдя. Болит~, Иванъ Ильичъ, невыносимо болитъ! .. -
В-вдь я съ пяти л'Ьтъ не жила зд'Ьсь, ничего не видала, 

и вдругъ такой тяжелый переходъ! .. И у тетки-то ма
ло я видъла радости, а зд'Ьсь и того меньше! 

Ивлнъ. Что-жъ, разв'Ь тетушка васъ не любила? 
Нлдя. Н·:Втъ, тетушка меня любила,-домашнiе не 

любили ... : Она м:н'Ь нанимала учителей·, накупала игру
шекъ, на.рядовъ, - за то сколько косыхъ взглядовъ, 

ядовитыхъ на111ековъ ! Имъ завидно было, Ч'l'О тетушка 

прiютила нищую въ свой домъ и· замънила ей родную 

1\'Iать, и когда она умерла, они выгнали меня вонъ, 

какъ · изношенный башмаriъ. А в'Ьдь л молода, в1Jдь мн'В 

. жить хочется, въдь у меня есть сердце, у меня есть 

желанiя,-а судьбакакъ въ когтлхъ жел1Jзныхъ · сдавила 

меня, не даетъ ·мн13 выхода, гложетъ, мучитъ меня! 

Охъ, страшно! страшно!.. Хоть и тамъ было подъ 
часъ горько, но тамъ меня любило хо1:ь одно сердце, 

тамъ была тетушка, съ . котороfI я моl'ла д1Jлиться и 

радQстью и горемъ, которая умъла осушать мои слезы, 

а зд11сь ... (За'Крываетъ л.~и~о руками). Простите меня, Иванъ 

Ильичъ, можетъ быть вамъ непрiнтны мои жалобы: чу
жое горе-людя111ъ см11хъ. 

Ивлнъ. (rорячо). Н11тъ, не говорите этого, Надеж-
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да Игнатьевна, не говорите! Для ко~:о см'l3хъ, а . длл 

меня слезы!.. Что скрываться, Надежда Игнатьевна., 
.можно ли вамъ сказать все, что накип'l3ло у м~ня на 

сердц'l3? · 
НАдя. Гсшорите. 

ИвАнъ. · Простите меня, Надежда Игнатьевна, я че

лов'l3къ необразованный, но в'.tдь и у l\rеня есть чув

ства... Съ т'l3хъ поръ, какъ вы сюда npi'l3xaли; точно 

м.еня что околдовало, . не стало мн·1, поr\оя... Я люблю 

васъ, Надежда Игнатьевна! Не сердитесь за мои глу-, 
пыл р·.13чи; если вамъ непрiятно, скажите, я уйду сей-

. чн.съ, не стану васъ безпокоить, надо'l3дать вамъ своей 
, любовью, но если да, - отдайте мнъ вашу руку! Мы 

хоть въ б'l3дности будемъ жить, да въ чи:стот'l3, другъ 

друга любить будеиъ... А В'ВДЬ ЗД'ВСЬ какое вамъ жи~ 
тье? В13дь отецъ-то вашъ ... , в'l3дь у васъ все сердце 
надорве~ся, вы не доживъ в'l3ка умрете... Да что я го

ворю! Куда ужъ на.м:ъ ... 
НАдя. Полноте, не говорите этого; къ чему ·уни

жаться! Дай Богъ, чтобы вс'l3 такiе б1,1ли, 1шкъ выl 

Вотъ вамъ моя рука, возьмите меня отсюда, в~рвите 
изъ . этого омута! 

ИвАнъ . .Ка:къ, вы· согласны?.. Боже мой, скол.ько 

счастiл! Ангелъ мой 11fИлый! (Цn,.f/,уе1пъ ея руки). J:Кдалъ
ли я, чтобы вы ,меня, степн;пнt, такъ осчастливили! .. 
Нtтъ, мн13 не в'l3рится, - это слишком:ъ много!, .. Ми
лая моя! 

НАдя. КаI{ОЙ вы добрый, честный челов-вкъ! .. (СЛ,ЫШ
ны ша~и; Иванъ отходитъ отъ Нади). 

Т13же и Подо плЕкинъ. 

ПодоплЕкинъ. Чи'но~нику почтенье! 

Ивлнъ. Здравствуйте·, Игна.тъ Игнать1чъ . 

/ 
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ПодоплЕкинъ. А ты тутъ, небось, дочк'в-то моей 

турусы на колесахъ подпускалъ~ .. _А? 

ИвАнъ. Вы ошибаетесь, Иванъ Игнатычъ, я не изъ 

такихъ, чтобы изъ шалости подпускать ту_русы на ко

лесахъ. .Я хожу сюда съ честными намъренiями. 

ПодоплЕкинъ. Ишь ты, ужъ и загорълсл! Ну-ка, 

садись, садись . .Я, братъ Ваня, нынче съ твоимъ от

цомъ повздорилъ! Оченно у него язьшъ длиненъ! 

ИвАнъ. Ва:м:ъ ссориться-то не въ 'первый разъ; пос
соритесь и помиритесь опять. 

ПодоплЕки~ъ. Нътъ, теперича и м.ириться не хо " 

чу, потому оченно несообразно ~говоритъ!.. Н'.tтъ, ты 

,МНЪ скажи, Ваня, ты умн~IЙ человъкъ? 
ив· Анъ. _ Не знаю, насчетъ себя хвастать не хочу, 

а какимъ вы . меня считаете, пусть такимъ и оста

нусь. 

ПодоплЕкинъ. Хорошо. Ты умный: · че.[ОВ'вкъ;

разсуди-жь ты самъ... Въдъ экую 01шлесину старый: 

хрычъ занесъ: отдай, вишь, за тебл Надежду мою! А? .. 
Ну, нешто сообразно это съ чъмъ нибудь? 

ИвАнъ. (Влrьдпrья). Что-жъ, разв'В непрiлтно .вамъ 

мое предложенiе? 

· Подопл Еiiинъ: Да :н:втъ, ты разсуди самъ: нешто 
сообразно · это? Чтобъ я этакую-то красавицу да от
далъ за тебя!.. Въдь тебъ бабу надо, чтобъ бълье сти

рала, да печки топила, а развъ она этакого обра

щенiа? Нешто ты насче·rъ . образованiя можешь что 

смыслить? 

Н Адя. Папаша, Иванъ Ильичъ ваl\'IЪ ;не подалъ ни

какого повод/'!, къ п9добнъП\1ъ выраженiлмъ. 

ИвАнъ. -Послушайте, Игнатъ Игнатычъ, я никакъ 

не могу принять слова ваши, .какъ шутку . .я пришелъ 
просить у васъ руки Надежды Игнатьевны, и она съ 

своей стороны согласна ... 
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Подоплвкинъ. Согласна~ Стало быть, ты ужъ опу

талъ ее? 

ИвАНЪ. Извините, Игнатъ Игнатычъ, МН'В не Ч'ВМЪ 
опутывать Надежду Игнатьевну: н не :красавецъ, ум:ъ 

у меня н<:J блестящiй:, образованiе тоже; это былъ ихъ 

свободный выборъ. 

ПодоплЕ:кинъ.' Лимонишь! Будто она теба сама, 
этакого красавца, выбрала? 

НАдя. Папаша, будетъ вамъ изд1lваться, - Иванъ 

Ильичъ много честнъе и благороднъе, чъмъ вы думае-

те! Я са!iш его выбрала. . 
ПодоnлЕкинъ. А ежели я не .хочу,? Что я вамъ, , 

отецъ али подметка-съ? -
ИвАнъ. Игнатъ Игнатычъ, перестаньте, ради Бога, 

шутить, неужели вамъ прiятно наслаждаться моими 

страданiлми? Я люблю Надежду Игнатьевну, не погу

бите же меня, дайте согласiе на нашJ> бракъ! 

ПодоriлЕкинъ. - Еще рыломъ не вышли-съl 

НАдя. (Вскак~tвая). Послушай•rе, папа.та, это нако

нецъ сверхъ терп1lнiя! Зачъмъ вы меня мучите, не 
даете мн·1'3 жить? Когда умерла · тетка и я хотъла за
работывать себъ хлт.бъ честнымъ трудомъ, ПОС'l'уnить 

въ гувернан'l'Iш, вы вырвали меня оттуда, бросили въ 

этотъ грязный уголъ... Мн1l здъсь невыносимо, я не 

могу жить въ этq.й атмосФер':1'3, пустите меня! .. Я из
брала себ':1'3 человъка честнаго и трудолюбиваго, и вы 

не хотите отдать меня за него! Чего-шъ вамъ отъ меня 

нужно? 

ПодоплЕкинъ. Молчать! (Ударяеrт, кулакол~ъ rJ,O сто

лу). Али мн':1'3 голосу нътъ? .. Не хочу, чортъ- побери! 

Я теб·.в отецъ, и ты l\Ш'В должна ПQВИнQватьсн, слышь! 

Нешто за этакую голь я тебя про~~лъ? Да за тебябо-
1•ачи пойдутъ, да за... Ве отда1V1ъ, вотъ и весь р-езонтъl 

Ивлнъ. Иванъ Игнатычъ .. . ·. 
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Нлдя. (Тихо , ел~у). Оставьте, видите онъ пьпн.ъ. 

Ступа:й:те лучше. 

Ивлнъ. Охъ, холодной водой окатилъ онъ меня! .. 
Ну, попытаюсь посл'В. Пррщайте, Надежда Игнатьевна. 

Нлдя. Прощайте. (Иваиъ уходитъ). 

, По доп лЕкинъ и· Нлдя. 

ПодоплЕкинъ. Проваливай, братъ, проваливаИ: ... 
этакой: шишгали вездъ много, только кличъ кликни. А 
то вишь ты, отдай!.. Сейчасъ! На вотъ, молъ, батюш

ка, возьми ... _ Хе! Чудави-народъ? .. А то сама выбрала! 
Мало-что? Мы и сами съумъемъ выбрать-то ... Такъ 
вотъ сейчасъ за всякую вижигу и сунулъj Будто ужъ 

почище-то и на всемъ свът'В н1}тъ! .. Мы, братъ, за 

енарала · выдадимъ, . вотъ какъ!.. У насъ, братъ, во 
всей роднt елистраторовъ не· бы.по, т.акъ пус•.rь ихъ и 

не будетъ! И Д'ВДЪ мой: въ военной служилъ, и отецъ 

въ военной: служил.ъ, а я хоша и нигд,Ь не служилъ, да 
все таки не елистраторъ, да! 

Нлдя. Полноте, перестаньте. 

ПодоплЕкинъ. :М:н'В нечего перестать, н дъло го

ворю ... _ Слышь ты, Над11, къ намъ СОС'ВДЪ прi1}халъ, 

Кручининъ . 
. Нлдл. (Вз1ра~иваетъ). Кручининъ? Кавой ,Кручинин'Ji,1 

Петръ Александрычъ? 

ПодоnлЕкинъ. Он~ самый. А ты почемъ его 
знаеш:i!? 

· Н лдл. Одъ у тетеньки бывалъ. (Въ ётороиу). Неу

жели это онъ?.. Онъ когда-то былъ такъ друженъ со 
мноi, такъ ласковъ... теперь чай: забылъ ... 

Подо плЕкинъ. Вотъ я теб·.в ска,1,у челов1шъ-то! 

Дуща! . ~епом·.врныхъ доброд'fiтелей челов'.lшъ! Хочешь, 

- я теuя : J ' }~ему въ гос·.rи свожу~ 
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НАдя. Ахъ н·Jзтъ, . что вы.,. (Идетъ ю, дверюнъ заду-

111авшись, 1ipo себя). Itручининъ ... Неужели онъ~ .. 
Подоплвкинъ. Rуда-жь ты? 

НАдя. - Въ садъ ... (Про себя). Онъ прежде былъ та

кой добрый, . училъ меня, носилъ книги ... (Уход~ипъ). 

Под оп л Е к ин ъ. ( Одипъ. Выпи111аетъ изъ 1сар111ана с1и~ян
ну и ставитъ па стоЛ,ъ; пп,снмъно вре,~~епи ,1tОЛ,'Ч~tтъ ). Д-да ... 
и выдадимъ за енарала! .. Потому, енаралу что нужно? 

Нешто ему приданое нужно? Ему чтобъ, главное д'tло, 

красота бщ~а... Да... и сами деньгу зашибемъ .. : (Вь 
разду11~ьи). А 1ш11:ая жизнь-то · славная будетъ. .. этакаа 

. 7 

;ночь; тройка лошадей, съ бубенчиками этакъ, .. залих-
ватская!... Куда прикажете? П<;>шолъ въ городъ.! жи
въii! Рупь на чай! · И полетишь этакъ съ прiятелями ... 
Фу ты, чортъ побери! Пыль столбоl\1ъ, духъ зах:ваты

ваетъ! .. Прi·Jзхали. Куда прикажете? ·По~олъ къ трак~ 
тиру! .. И взоfiдешь этакъ ВС'lзщъ 1шгаломъ въ · трактиръ. 
Половые эти, ровно б·Jзсы, увиваться . начнутъ: чего. 

прикааште? Дюжину щадеры, шинпансrшго, чортъ по

бери! Пробки въ потолок1>! Фу ты, чор·rъ побери! ':J.'рав- · 
ниRу сюда, конышу, тащи всего, наливай, J:!:акаты
ва:и:! .. Ну, ребята, . затягивай пъсню, , разомъ, · ~оромъ, 
ну!.. Бей, гра... (JYiinoвenno стихаетъ, взмяпувъ ~ь 01,но ). 
Rто это идетъ? Батюшки, самъ Кручининъ! (Быстро 

прибираетъ штофъ). Вотъ ущъ . не ждалъ ! Что за причи

на?.. О, чтобъ теб ·t! Рюмка ту·rъ еще болтается ... 
(Прячетп рю11ису). Въ голов13-то шумитъ, ноги-то подги
баются! И всегда то хорошiе люди меня въ эта~омъ по~ 
ложенiи застаютъ _! (Зсiжи~аетъ свп,1еку) .. 

Подоплвкинъ и l{.ручининъ. 

RРУЧИНИНЪ. (Въ охотnи'ЧъеАtЪ 1матьrь, Си руж~е,нъ it 

сул~кой, переС1са1сиваеть поро~ъ; ПодМ'iмнипъ с~ почте11,iе111ъ 
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поддерживаетъ ·eio).- · Однако, т.утъ · самъ чорт'Ь' ногу пе-
реломитъ ! . , 

.. П од.оплвки,нъ. Цетръ .Алексанtрычъ! Васъ-'ли , 'яви

жу? Чему, какому счастливому I случаю приписать · по-

с'!Jщенiе вame.?i : !i, 1, , • ·; , 

:К,ручининъ. Здорово мой лiобезн'llйшiй! А я, братъ, 

взд,умал~ поохотиться,.:.....усталъ, перезябъ и завернулъ 

къ теб11; пад11юсь, что ты позволишь м,н1. отдохнуть ... 
1: Иодоплвкинъ_. Помилу.йте, я право такъ радъ, 

что. и... .; ' ,;! 

КРУЧИНИНЪ. ·Однако, зд'llсь сла:вныя м11ста,-дичи 
не обер.еmься; подстр'llлилъ .двухъ славныхъ дупель

ковъ ... Ну, какъ nожива~шь? 3доро:въ-ли? :·· 

Подоплвкин.ъ. По маленьку-съ ... Питаюсь крош

кащи, нис1:1а~ающими ; :изъ рукъ .. ,благод11телей моихъ·, 

прославляя ихъ доброд'!Jтель! 

Н,ручининъ. А. давно, давно я · невидалъ тебя; ужъ 

ты таки постарълъ пррядкомъ. (. Остепенился-ли? 

.ПQдопл·в'кинъ. (Оъ унынiемъ). Какъ видите-съ! .. Не 
прикажите ли чайку? 

Jtручининъ . . Пожалуй, выпью стака,нчикъ съ удо
вольствiемъ, если только не . 'СТ'ВСНЮ тебя.( .. 

. Подоплвкинъ. О, по~илу:и:те, возможно-ли такъ 
думать-съ ... ,. Вы меня извините, я,- право, не могу 

придти въ ·,себя . отъ той чести, какой вы меня- удостоа 

или. ( Обращаясъ -хъ дверямъ.) Эй , 0омка-а ... (Въ дверяхъ 
является eoJ1iкa, весъ въ пуху.) ' Поmолъ, ставь самоваRъ, 

да живъй!' (еомка изчезаетъ.) Благополучно-ли доъхали 

въ наши мъста-съ~ 

:К,ручининъ~ Ничего, хорошо. :Однако, не м'llшаетъ , 
тебя немножко побранить,.,,.....т:1?1 совершенно позабываешь 

старыхъ знакомыхъ: · я . зд'ъсь уже четвертый день . 
. · Подоплвк инъ. ' Помилуйте-съ... .Я: все бы.nъ въ 

такомъ · положенiи, что ей-богу-съ~ .. 
Т, Ш, ОТД, J, 8 
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КРvчин11,11ъ. А-а! .Ст.ало,-бытI;> , ТЬ\ , не ~' 0с.тав.ц._яешь 

старыхъ привычекъ? 

Нод1.ш.п:Екцнъ. 1(,Gъ ·,еохрушенjелtъ) .L'дrn1-же-съ'!.. Ужь 
такъ на. • роду · напие~ано-t,ъL . . ,· ··, . ; 

КРv-чининъ. А пора-бы, · пора-бы! а·.слыша.пъ, что 

· Kil\ теб'h доt~ь ир1ъ.ха.fi~.? ,1 · . . • r' . ·:, 

1, ~ IJо .д>оплЕвйн!Б, Точно такъ-съ; npiъrxai!Ia услад;ить 
с.уро~ые. _:l);НИ своего родителя. . , 

ЦРхчинин,ъ . .Я: сь ней: немножко ~шакомъ, 1 • потому 

что бывалъ въ домъ ея тетки... Она очень умная~ LИ 
обр1:J.30Ванная Д'ВВИ:Ца'- и, кажется, . ИМ'ВЛа "О .тебъ- очень 

хороп;r~е nоцятiе,-а .ты вотъ и цри ней -не ОС'11{!,ВJiяешв 

своихъ nривьiчекъ! 9.то. не' хорошо. · :·~1.~ 

ЦодоплЕкинъ . .Чт9-же съ ... Она сама по · себъ, а 

я самъ. по c.eб'II! .. Позвольrе мн'I! на мину!l'у ОС'l'ави'11ь 

васъ однихъ. 1 ' :·' 1 

:К,ручининr:r;,. Ступай:, н тебя не · задерживаю. 
:К,р_~чи;нинъ. (Одипъ) Какая Fрязь, цакая смрадная 

щ,юр~!.. И судьба бросила. ее :, въ, • э.rотъ . омутъ! Вотъ 
какъ ра3биваются наши надежды, · наiии. желанiя! .. 
(Пауза) А щн'l! -т.о что за дъло?._3а~ъмъ н здъсь·? .. Чъмъ 
я ' ей: помогуj Словами? .. Пуст1:1,я :iю:м:ощь! А чъмъ дру

ги:м:1, ц могу . помочь ец? Да :И она слишкомъ ~ юрда, 

ч~обы . приюи;ц qтъ , ,меня какую нибудь. .. помощь! ..• 
(пауза. ) Ц для чего я люблю ·ее, не забьiваю., ни. дне~ъ 

ни н;о~ьщ : . Же1щться на *ей · я. не · МОFУ:'' КЪС нес:час, · 
тiю, я щенатъ ... И на чтб , п,, ,~енилсн? Для того,. ч.т.о

бы ·ч;ерезъ,· годъ разой:тись : съ своей же.ноJО! ' ... , Разв'h 
сдълать ее своей любовницей?... Нътъ,. во что,б:ы то 
не стало, Jiaдo ее nыр,ва!ь отсюда! ' :К.акъ вспомнишь 

ен свътлые . зам~слы, ~я ръчи, даже страшно станеl!'ъ 

при :~щгляд'.в ~а окружающее! ... И.n:и , нътъ, лучше ~ро

GИТЬ все., уб,ъжfl.ть. 9.тсщ.да . подальше, забыть 9, нefi ... 
Нътъ, не могу... ~q~ер~енцо . не могу,! .. .Это-сверJ(ъ 



сй.nъ ·iiёиiicв!:-;- Н0: .. что1-жеi мд'В · д'Влат·ь ·, · что-же ; дълать? 
Въ ' FЬШОВ'Б . nee она; она . ... ' Нътъ, Я' возьму·, возьму " ее 
·отсюда, ·:я · iiй ,словомъ; '. НИ· ·Дiи:JIОМъ '5. , не обнаружу ей 
свою любо:вы ... 3ar.01;iopд111> , ,~лые- :iзыки, • i:\лухи доfrдутъ 
м·· .нея :·.· ~ ; Но , будi., чте> будет'll! ,Н,в:ырв~у ее отсюда.; ·, 

... ,. •; 

,t 'i ·it~у'чй1н'и'н'ъ; 1iI:0Jiort:It":kк'it'1i'ъ, за нимъ · еомк.А: вно
'. ' ' ситъ <.!амо"в·аръ 'й тотчti.hъ· -уiодитъ. 

,, 1,1\ \ 11 ,. \.) ! . . ~ ! • . . ' ; '. . . • )_ 

'' Подоп1лЕки.а1ъ; IlЬж-алуй'те, · ёуда:рь; побJ1иже' еюl(а, 
къ столику; 'i ' · l 1 

• 
1

' "t' 1 · 

Кi>Учининъ. Не : безпокоtlся ,"' братецъ. (Oaдumdt) А 
nрiятно_ ' 1'е:перь выпить cт'aкaili:1, :чаю. · .. 

· ПdдоriJJЕ~йвъ'. · (11одаетъ Кру'ЧU'Н;,~у} · Пажа.1i'уй:те-съ. 
Кавъ 'изволил~ · ~ров6дйтt 'врем.i~ въ·· Санктъ-flетербург..и? 
1 :К,руlq·инин~;- (Н&.И.iUВая dъ" c1ttfikci11,ъ ' 11одdплехииа . изъ 
фмtжки) Beci.ito, :А:е' ' с'кучнЬ l ' Ну~ка, хвати ста:канч'иI{Ъ 
моего· 'дорожнаго. ' ' . . 

Подопл:Ек'инъ. ('11ьеtп:ь)1 Пьiltела:въ вамъ добраго здо
ровья!· А меня,: су'царь, 'бъ'дность сокруппrла, благодъ-

• < • • ' ' ' • • - • ~ 

тели мои всъ разъъхал'ись, проюантъ· истощает~я, н:е 

знаю, . куда обратить свои' взорьr! ' :. . ·. · ' ' 
, К,руч~нин'Ii. А ·у тебя, бр:а:тъ_ ·~о:чк:а- хорошень·кая, 

помогw · ·теб1i! · ' 
•1 Подоп . .n:Екинъ. · Ка.пая поt,юга-съ,.._тягота •однаЩочь, 

извъстно; отръ'за:нный: 1 ломоть:... Ещ~ зttмужъ -отда:вать 

надо, приданое готовить... А гд't его! вз1iть, ·придан-
ное-то! .'\\ . ,, 

,. К,ру·чининъ.;· А· ты 1 иоищй такоtо · жениха, кото

рый-бы. в'Зялъ fiieзъs rtриданна:rЬ>. Ну-ка любезнъfrшiй:, 

nропусти,-ка еще,, (Ha11,utJ'aem:o стакаиъ·.) · 
Пdдоп~IЕкинъ, .',(п1,янrьетъ)'Гд11i.:.же gaftти тапого бла

IЧ!>р;ътеля~ Зд1.еi, сударь, н11род"Ь в~е бол'Бе необразо
ван-ныii,, обращенiя · ни!f.'акоm ве nоаим·а~етъ , .а она у 

* 
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·меня ,барышня н'Йmная; чу:цстщ~те.nьная ,-:7.гдrв-щ:ь ,01IДr 

щш 1::Р . :ей , дост..оj:!:1щг(;). щенцха.!, .. . Jta,;к:ite , зд$.с:& . , жецих:~,:? 
Все ! бщr~.е,; шарQ.МI:µЩ.НИIЦI!_ .. : ' Опцть-же . :11 Щ'tД'В.ЯЛ~Я , н ч~,о 

0Iillt; при · !Эt,ЦКО~Ъ ,, Qppa~oдaнiu, ., б;у.дет:ь , µо.що:rа,'дЬ ,l\JH'll, 

иб.о . .я .. пр;иближ~щр1ш KJI.! дря~~сти. i, Ц~r,,жeщIJ-'f\.e ,<, ям:н.л: 
такую, можно сказать, единственную дочь, при зака-

~'!:i· .дче~ ·~?:I·Y~, 1 ,коr~а .:~лo.~'ВR'p · ~.r~FTBY.~t~f·1~H-9~Ч\1, въ 
разсужденi~ ~п~~ойствiя, .идт~ . 1;1;об~9..ат,ь~я;_ рр мiру? . 

КРУчининъ, 9, братъ, полно гр'Йmить! (Под11,иваетъ 

.ел~у pOJl!Y·) ~Ie так?й ты. 1ело~_';lн~ъ ,;- Ч9;Р~I, П!) i~iP,y: хо
дить,-ты, братъ ~ , и . у мертваго вытянешь!-, . ·: • ,.\.;: ! • 

1 По~,о ~л;Ек инъ, Оно,,_ конеч~о-с7>.1 •• . в~ . р~зс:уif>·/\енiи 
средств:ъ своихъ __ др~~ОЛ'В.~ни,м:ь, 01:J~I~_qмъ )CI в~як,q~ T,O:if ~ 
коrти д?~ил_сJI .. ·()Jамый . неест,е.~тв~нный Фокус?> ~Р~~жу, 
б'Йлое чернымъ поставлю и пакость на стеnень, вели~iя 

во~ве~у .: . н:.о -~~ли . в~},{;? ~ъ ~q~бP~'!'e~ie,. ~qлro·;~p~i~i~ 
.:\\lo.e., 11:б.9 . ~изн:ь" .моя . б1!1:11а пр~И;СП~~нена. в_с,е,~о~змо,~~~хъ 
лишенiй,-на с·rарости л'Йтъ своихъ, къ . р:рим'hру, .же-
Л!lлъ.-бы /~ rу:ща~Ъ ,,Н'ВКОТО{_),Ы~; \ r#o~pль~rвi!l~. -1-D:? I Мljl,ЛОЧИ
сленности qредс,т~ъ,. модх'!/_ недосту~jНыя; . цб.о; ра~?1ГR~, 

~1ая ,щуr,а, ,. ЯКО-0~ СНИСК~ТЬ се9~ .. ~л'Вб.Ъ !fаrУ,ЩР,Ы~,, . Н 
похоронилъ' лучшiе дни моей жизни· .. : ибо .ж:ц:знь моя 

' ,· ,• 1_ 1 ... . ·' • i' 

быJJ·а, . рядъ безпр,ерывнЫ:~Ъ страданiй и ~0cм;~JIH!Й r , ·· , ,;Я~ 

муче~икъ-съ ! Д редставляя различныхъ щп:~:~.о,тщ,1:;ъ ,и, 

!\):ежду . npo~ИM'I!; _э~зекутора со,&~ст.наго . суд.а., . , я , уни

жалъ ~елов11ческое · досто}!Щс~во и мнщ·о пролилъ слезъ 
въ жизни сво.ей! - .1, . , • , 

КРУЧИНИНЪ. 0 чеМ'.f,-Же ТЫ проливалъ СВОИ t е,л;езы? 

Подоп:лвкин .ъ. , А ~ъ разсужденiщ че.Jц:>в'Йч~~тва, 
какъ оно ,есть безжалос-tно относител,ьно ' меня, , . . Гос-

- ~ . 1 • • ~ - • - ! 

поди! . Чего я толькQ , - не , предста:Q:1rя,л7,,, какихъ_ И!fтер~ 
медiй: -яе · разы~ривалъ для -удq~9льствi~:r , er,oJ, :. , Подоп
леки;11ъ, говоритъ, -предст::,.!3ь кро;кодила!,-и · я представ
лллъ крокодила! •. . Подоплеки~ъ-, гов?риrъ, , предс~авь 
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Дiогена!~и я ' _ представ.nя.nъ Дiогена, и ·съ Фонаремъ 

представ.nялъ Дi'огена, и они много смъя.nись и сочув-
' ствовали сей забавной: пародiи!. : Когда-же, • дабы за~ 

бы·rь· свое горе и униженiе, я напивался ко.nьми воз

можно,-сажали ' менл въ бочку и катали оную и много 
см:11я.nись и1 ~радовались, что я, въ разсужденiи слабости 

си.nъ моихъ, не · могъ освободиться ... Неужели-же я такъ 
и умру; шутомъ, ·не сдъ.nамши · • относительно с~бя ни
какого удов.о.nьсrвiя? 

- · КРУчининъ. iA - вотъ погоди, · выдашь дочь за бо

гатаго, тогда и поживешь въ свое удово.nьствiе. (НаЛ:и-

ваетъ Подоп.11,ёхииу.) , ; ·, 
1 • Под_?'П.nЕки .в ъ. (Пъетъ) - Выдашь! .. . А · какой: женихъ 

щн11 дастъ .тысячу руб.nевъ~ Какой дуракъ, :Я" говорю, 

дастъ мнъ тысячу руб.~rевъ~ , · 1 · • • , 

. КРУчин~нъ. А зачъмъ-же ,·тебъ тысячу рублей? 

· ·( Пoдoii.nE Rинъ.- 3ач11мъ~ .. . Надо!.. Эхъ, .ка@ы мн11 

тыщу руб.nевъ,_.тоись,. • что-.бы '•я надъ.nал:ъ~, ' бъда! ... 
ff'o •тo· ·бы · натуру-то - ус.nади.nъ! В11дь я отъ -·роду, эта

кой суммы не . видыва.nъ! Въдь я, п0:крайности, умру 

~покойно; ' усладивши ·свою натуру! .. А то чть-ж:ь - это 

такое? ·жи.nъ ',lе.IЮвък:ъ, а никогда тыщ:!_i • руб.nевъ · не 

вида.nъ... Да еще какой _ че.nов11къ-то! Все~у окру..гу 

извъс'Vен<J,, ни од-нi, можно· сказать, вечери-нка, ни одна 

попо'йка, 1 ни одинъ: д~бощь безъ ·- э1ого че.nов1>ка не со

стоялись; безъ Подоп.nекина, . ,какъ безъ соли, обойтить

ся , не могли; за 1 Подоп.nекин.ымъ сащгь предводитель 

кур1~ерскихъ· посы.nа.nъ, а Подоп.nекинъ тыщи · руб.nевъ 

не вида.nъ! а~ .ну, скажите·, на чтожь это похоже? 

КР.Уч.ининъ. Однако, есть-же- какая нибудь причи

на, что такъ желаешь им11iъ · -тыся.чу рублей? 
Подоn.nЕкинъ. Покутить хочу_! 

lt;РУчи,нинъ. Игнатъ Игнатычъ, . - ты-.пи-·: ,не ку

тилъi 



Под оп л Е к и-н ъ. :{{ утежъ-куте,ку розь ! .. ~11дь нешто . . 

л кутилъ( у помъщи)ЮJЗЪ, ~огда д,n:л . ихъ - -удов.ол,ьствtл 

разнр1л щту-1щ рроизв_од.;F,t:дъl Нътъ, л т~мъ . .11;е куrи.ц:ъ, · 
а 1\:iтрадал~; цaщi,J;Y:W, , ,мож~о скщзать, рюмку ПО'l;'О!\1Ъ 

цо.к;упалъ! Bq1 !J;e въри;rе? Что.:ж:~;,. , не върьте ... .П цля

салъ, ~ .смъя.[ся,- вcefr цубл;ик't, удuвольс.твiе . доста:в·

ллр1ъ, "а , вну~рц 1J . !1.ч:ащ1.лъ: .. ·· , да, .и . г,орькq .. n,tra.кaл'I;>-!, •. 
Они -;rо.я:ько этог9 ,ттонлть ~е мо1;ли!, . ; . _(пµу~а), . Н~-:r1ъ< -!l 

такъ хочу покутить, чтобъ ПОСЛ'В, .' .Q};)И МЫС.!L~ ,при ·ОД, 

но~, каждая ко~тОчJiа .?ащщ>р~.1ы:1 .. · .. ,.f.[ так'}> хочу поку

т»,з::в,,~, чт<;> вотъ если . ;Jахо1-1ъд-р .. C':fe;к,,n:o раз9ить, --,--, ра; 
зобью· ! Захотълъ кого поколотить, -т: ·:и()ко_л9чу·,-. ~ до-

-
с.!1'.Б за. б_езчес#е. сто .. руб;1Iе~'1;, ·oтl:!,a\liъ!.. Покр-а~ности, 

натура будетъ ,~µоко.tiн,1},, _что ВО'fЪ захо'.r1ыа маркеру 

глазъ подбить - и подбила· ! .. .:Хо:,гь и н1Jтъ ,его в.ивы,,, 

а ПОД(i)ИЛа, - ·ДОТОМУ-'-lТ.0 I 3аХО'11'.БЛа,., -. ' 

Itр.у .чищшъ. и ~.е;р1.~rвно:·rеб1J хоч.етт1 ИМ'.БТЬ тысячу? 

. 1 Додоq_лЕкинъ, До -стр1:1,сти!. ().чень _ щ1.тура ~дол1J·
ваетъ, _ в1:> , paзcwщдtJ~_iц t спо~оtlствjя -ник~кого , отъ не)I 

по~11щбленiя н1}11'ъ! 

I{,ручцнццъ! Ол;юр~Q., · оста13и~ъ это. -.. , 1_ Посл:ушай, 
Игнатъ I:I:~,щат~,ч,ъ, " поrоворпмъ-ка, братъ, съ, · тобой п@ 
дру_жески.. . - _; , . - .' .;,j 

П_одоnЛЕКfШЪ. ПQ дружес1щ,?;, Сrь _ вами дружt1l!'ЬСЯ.

то опасно., : неравно :юрОК.ОДИЛ.11 ЗаСТ!l,ВП'fе nреДСТаI:ЩТЬ! · ; • 
R,ручидинъ, Ну н1Jтъ, . братъ, мнъ твои qредстав

л'евi11 не нw.жны; я х·очу · _ погов,qрить съ ~тобою 0 важ, 
номъ д~лъ . · :Вотъ вцд~шь,ли: л . взллъ ·'къ себ.ъ дътей f!д·

ной: м.оей . б1Jдной . родатвенницы, которая, :yщnipa11, про

сила мен~ · позабо'IJиiiься объ ихъ . ,унасти; . л хочу; . дать 

ишъ порщ.1;очн@.~ . . образщ~анiе., но . , такъ , какъ ,- о_ни еще 

очень малы для пост:уu-денiл i въ-~ кaltoe н-ибудl> заведёнiе, 
то. · необходимQ прiцс1щт,ь ·къ ·! нимъ · хорошую пу,вер-

нантку ... .·.\.1 {!.1. 
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ПодоплЕ:кинъ. Гувернанку? - Это , точно-съ . . 
. ,Jtpyqиниiiъ. - я собственно пришелъ къ .теб.'В съ . 

предложенiемъ, - не согласишься~л,и ты отпус~ить ко 

МН'В···свою доч-ь: она соединяетъ въ себ,Ь ва'!, достоинства, 

.кото;ры:я я желаю вид,Ьть въ ·гувернантк-в и навrnрно за

м1шдтъ .родную мать этимъ малюткамъ. · Впрочемъ, ты 
. не думай, _что она· будетъ жить у , меня , на линiи обык

новенной учительницы,-я всегда ув~жалъ· ее и буду 

любить, . каюь сестру., Между прочимъ, 'rакъ какъ , ты 

самъ челов1шъ не глупый, . то поймешь,, что ·зд1юь, при 

з.той обстановк'13, - ей жить невозможно, эта жизнь убь
етъ ее и гр-вхъ будетъ на тв?ей .душ-в, е•ми заяахне.тъ 

эта мо~одая . жизнь... ,. , 
:. ·· ПqдоплЕ кинъ. Это .все точно-съ. 'j 

К,ру,чининъ. JI же мог.у . ~пособ,ствовать ея- да~ьнъй
шему развитiю, · принести ~ ей по_льзу- . Пов'1>рь мн-в; мой 
~цлыfi·, что мной рук~:водитъ . н~ какая нибудь , дурн~я 

~Ц,IС.[,Ь~ ·а желанiе ·ПОМОЧЬ ... 
. -,П,од.оплЕкинъ. Ну; , да ужь что ';).'ОJiковат~? , ужь 

' - - ~ { 

знаемъ-съl Завсегда - дашей милостью доволь_:~:tы и· , въ 

разс:ужде.нiи вашихъ -_б!1IaNд~ЯJiiй 9тноси.'f_ельно н,асъ -б-вд_

ны~ъ; , должны в-вчно J?ora· M@.JI~;I'Ь •. ;, должнр1 ваш~ но1щ 
мыть., ... Дтоль мног,о дочитаемъ :в~съ, <J:TO даж_е q.\IOB'p 

таких~ · н~ту~ ' чтобъ достойно от.бл~;~.годарить ;в.3:съ? 
К,ручини н;ь . .Э, полно, Игнатъ , Игнатыч~, что за 

б.дагод'hян.iя! :-.. _Ну., таюь какъ ще! 1 

Подопл-Екин-ъ .. _На счетъ чего-съ? . 

К,ручининъ. На счетъ того что я сказалъ. 

ПодоплЕк инъ. 'на счет:!/ того,. что вы сказали? ... 
Онр .конечно, если теперича ВЗЮl.'Ъ въ .соображен~~ ВС'В 
ваши неоставленi.я, ибо и --в'!> 1'51.дности щоей вы не гну
шались мнои:,-оно коне~но, относительно - етого я .дол-

, 
жонъ,: -даже . ?а честь великую долщонъ,_ ,постав.и1;ь, что 

iВЫ · ~~ц~, дурака, этакого ,:счаqтi.ц - - r;досто:р:ваете; мы, 
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теперича, при . нашемъ .' положенiи, не тОRмо-что дътей 

ва;шей милости учить, должны стопы ваши цаловать! 
Это · такъ-съ. Но, теперича, съ другой стороны, ·при 
приближенiи старости · дней моихъ, ибо руки мои ·осJfа

б'hваютъ · и з1:1,мъчаю я трясенiе во всемъ тълъ, кто-же 

будетъ помогать мн'h? Ибо 01.•дамши ее вам~, ,я дол

жонъ покончить · съ ней- всъ свои. разсчеты и. вл~чить 
дни свои въ скудости~ 

:К,ру·чининъ. Послушай:, Игна'Хъ Игнатычъ,. если ты 

для· того только, чтобъ получить отъ ·дочери помощь, 
хочешь· впихнуть ее въ эту грязную тину, убить въ 

ней: всъ ея силы, то... я, слава Богу, · им1>ю средства 

и если ты отпустишь ее ко мнъ, то я не забуду ·тебя, 

· постараюсь обезпечить твою будущность ... Кажется ты 
можешь мнъ въ этомъ пов1>рить, потому-что самъ-же 

говорилъ, . что я никогда ' не · остав:1Iялъ тебя ... · 
П-одоплЕкинъ (Поспrьшне).- {Iомилуй:те, благодътель, 

СЪ НОГЪ ДО самой:, МОЖНО сказать, ··маковки облаrод'Б
тельстiюваны . вами; пуще отца родна:го . должны . чтить 
ва.съ и и~я ваше завсегда въ помышленiи имът·ь~ по
тому-что · вы,-этакой:, можно сказать, · -че4овъкъ,-на~ 

, шей бъдностью не п0гнушались ... и н11тъ · такой штук·и 

въ природъ, которую.iбы мы н~ сдълали -для васъ·!· Ска

жите · мнъ: Подоплекинъ, полъзай:· въ :воду!__.:и Подоii:ле~ 
iшнъ, аки песъ послушный, . за васъ въ' воду" пойдетъ 
и душу свою nроз·а~ожитъ для вашего благополуч:Ьt! 
Это все такъ-съ:... ( перемrьkяя 2011,ось на пе-ча.!иiный)~· Но 
теперича, Rакъ в·сякiй: человъкъ ~ ·чувствуя i:rриближенiе 
старости; . старается обезпечить . себя ' на .' предбудущее 

время, чтобъ н·а за:Катъ дней своихъ срывать готовьiе 

плоды и умереть въ миръ ... то и я желалъ-бЬi домишко 
свой переправить. :· . съиз'в:ова.:. ·землицы ·маленько при:.. 

купить .. ;. ~ри:стро'ички нъкоторыя сд11лать; .. чт'объ, з'в:а
читъ, могъ умереть въ довольствъ и безъ душевной: 
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скорби ( .... · Анъ, 1 глядишь;~ вс·е · это,; 'з'а тысченку перева
литъ,1 а гд'h мн'h ее-· взять? 

· КР.Уч·ин_инъ. Кажется ; домъ твой · еще 'доiюльiю 
кръпокъ;:;. ;_ ,, ' · 1 • 1'·. 

· Под·о,iI.irЕкй·нъ .' Помилуйтё~съ, къ paзpyhieнito кло

нится ... от~ малъ:ttш·аго дуновенiл ':вътра клонится; вездъ 
щели-с1,:; 1 ·въ холоднь1е · дни ;вс~·т ра:в':в:о . что на дворъ. 
· Это ·0нъ ·· такъ С'В виду . кръпокъ, · а :'тол:ьцо 'дерни топо'
ромъ; такъ весь: и · по.п:е1тит.ъtн . · Посудите-же сами, прi'

ятно-ли · мнъ буд,етъ, ·на•. старости лътъ вид,Ьть его раз

рушенiе·; · й., 1 м.о.жетъ быт:s, Б"ъ тъ минуть~, . когда ч~ло
в'hкъ ',ДОЛЖЩIЪ;JГО!JlОВИТIIСЯi КЪ' ;смерти~ идти i по мipy? -'i . 

Н,ру-ч ининъ. (Ходитъ въ раздумъи, вдру~ъ рrьзноj. rХо· · 

рошо,, ! завтра: по'Лу,чишьl~ i сколыю · тебъ , нужно·.;.- , , , -! 
· П10 доп л Е к ин ъ.r Л@лrчу?. ; ,,· то есть какъ получу? ... 

К,р.учини,нъ. ,Ты: получишь О'ТЪ l'Меня,\1.'сколько 1 теб'h 

нужно на· постройкуl дома .. : •: ,;·. ,,·,·; ··. :· 1· , 

· п:одоriлЕкинъ. ДаJ помилуйте,. Петръ ·Александро
вичъ.· .. ·: вы :Можетъ смълтьс.~г изволиl!'е1! ! .\ · 1Въдъ этому и 
повърить • трудно: ... чтобъ ·этакую сумму ... , ... · ,. 

КРvчининъ.1 ,Юыr иолу.чиmj, е·е; но ·а q,ak,кe. попрошу 

исполненiя ;:моей просьеы; · ,!.,, . • .• ·-· •· ,· . ; , 
.. '' ПодоплЕкин:ъ . . Помилуй'Fе:.съ, .. , д·а · 1 нешто · , л .могъ 

ког.да нибудь- не исполнитi. . в~meFo ·желанiяi .~ • нщп1;10 я 
hодJiецъ · какой нибудь ::.i . ТолБКG "мн,Ь, ·) Петръ :.:А:.1N:~ксан:.. 
дрdвичъ; · ей::бо}у -:не :въри'I!сл\~ у менн 1даже··вотъ и ~l\1ъль 
весь . вышелъ ... Ужъ вы пожа4уста не mутите-съ~ · · · • 

КРУЧИНИНЪ. Ты''нё 1 1ii'БрИiIIЬ · М·оему слdву. ; .. Ну, л 
тебъ роспиёку дамъ!' • . ,._. '·" , •, ,; · · i 1, 

'·-, · подоплЕКИНЪ. : помилуй:те,- ; Петръ Александровичь, 
что вы-съ! .. (Ол~отрилпъ - нанто въ :бла~о~ов11~нiи) '_:Fо'споди! Го

ворятъ, что на: СВ'БТ'В добр~IХЪ люде:и: ма,.mо! 1 а?· '·. БШ:аго
дtтель,. ;fiоз:вольте1\х.от1:1 ручку~то. .. (ловитъ>руиу). .. · , , 

КРУчининъ. Ахъ, Н'БТ'I,>,• .н~тъ!· ;~. - ч:rо: 'L'ы? 1., • rl 



, 1 I1одоидЕ{{И1Н'р. : (Со сле;юми на· мазааъ) .f10споди! Borrrь 

такъ прикачнуло... Ужъ не ·:·ждалъ; могу сказать,, . не 

· ж~~;а,и.-! .и во, сн1>-то, ни·чеr:о по доб наго це снилось! ,; •. Ни
чего не соображу. Дуракъ-дуракомъ отъ · эта~.о.го · СЧ~-, 

cтif;I , стал:ъ! 1Чуврт.вую,.~ ll'J.10 о~частливлен:ь ;:'1:епер;ьн.а ·всю 

щизнь; и. сообрази.ть ниче110 , н~. мо11у!, r:,· г; 1• ,. ·" · · •. 

. .-· ~ К·~Уч;ининъ. Ты . теи,ерь -~ожешь ,·позват~,- свою дочь, 
но .- •. ,·пожалуйста, ,что.-бъ о ·то~ъ, ;:что было м.е.жду ,нам,:и, 

пр.и ней не, бь1до ц: по)n~,:ну;;;: · ,J.[. возь,му ·,·ее тодько· в~ 

томъ сл,уча'h, · если будетrь ед д~бровол:ь.,,~'е (Юr:п:асiе , . . · , 
, : Подопд·Екинъ. Да ,. см'Бе.т.ъ-ли онаk. (Уходя) Оосъ; 

батюшки мои! : .. , А еще говорлтъ, ~то 1добрыхъ _. людей 

н11тъl_. ,• .· ·\ ,., '\ · · ! - ; ·. . • ·,, 

КРУЧИ.В й:нъ --одинъ·; · потомъ · Подо:ил.ЕКИI:l'р·: и,· llадл. , 
. .К,ручининъ. , (Ходитъ. fJЪ. ,вр.r~_1шнiц) .,·О н,ъ' · мевл < изму

чйдъk .. . (задул,ывается), , А, в':hр;ь · . это тне ·;· хорошо?· , а1 . . . 

В'hдь это почти-что все равно ••. : Bnpoчf:IM~~ что-~е? ; п 

го11qрилъ, r.iю ,1G,JIOB"1 мои ~е; д'hйствQвали ,~-:ri9вевqл!И 1дол
женъ i·был>р:; i приб'hiГнуть къ . я:ещ,гам~ .. .- Что-ж.ъ . мн'h 

было дълать, . е~:п:и ·._ у этого .человъюi. ~'h~ъ, ци;,сердца. , 

~ИJ ,Д,у.ши1. ~ .· . Должен:ь-,же @ылъ,:л вырвать i ~e 1 Qтсюда", за 
чтожь она погибнетъ .. . . Да, вырв.ать! пМнrn каJtъ,. жизнь . 
нужна ·oнa! ;., ,JI ни .одвимъ, едов,омiь не .;воз~ущу· eJJ .ищюя, 

я буду • из.бъгать съ , нrей · разr@вора . о .-любви,-i буду , дл.ц: 
нея . братомъ , iiаставни1юмъ •. ·. Нътъ,. я,еебя · обманывi;tю! 

.Я: лгу са.мъ , себ'h · въ глаза!· . ·.• . (Входитъ Над.я, . за ,юi), -,До-

допд,щсuнъ). ;··, n i .. ,., 

Нл11.11 .- , Пе;р11 А111~кс~ндрович~! ·; .,i 1, .• · ·1. 

R,ручининъ .' (п.ожимая ·ея руку): 3дра~ст~Уiйте, . Паj 
дежда Игнатье.tша! 3доровы-.Jiи · вь11 Мн1;-,: ·J{ащетс~ ; ·вы 
похудtли?·, Не,1бы.лю,.п:ь : ~ы · боп:ьны?, . ,, , ,,· 1, . ! 1 . · ·, . 

. , , ·Jf лдя .':' Н11'D.r.ь , .~ слава "БOJ'f , -.лхъ,. наi{ъ , :а г,рада--.·:~зас'iЬ 

видътьJ · Д9в-врите-.ц:ь, . я . зд-всь ~ rмирад> ,, съ .· TOQf\И. . 

.КРУчин.и,нffi,; , В:врю; , 1J~рю.l .. ,:, .,1::1·;· 



, Н,А:д1J_. •,'1ВJtрq,а,тно ·в~ .: ~~ ожидали. м~н~ зд11сь j~в?тр~~ 

тить? Что д11лать, времена церемънчивы . . Какимn,r4удь~ 

б.щ.11И r,1JЬ!' . ЗД'ВС:t,? ,;/ , , 1 ··~,: r " ,r: 1: 1 , . ·, ,,, :• • , , •·1 ',] 

1, ~У,ЧИ:fJ •Ина, , А.1,ию·, пра.ву_, ,ваш;е·го· ,быв•1;Иаго учи'Dел.а: 
Коrда. 1я ;у~лы:,с,&лъ; _ что· ,;вы .здъеь6. я: !!'отч·асъ-же ·ПQ~n11-

шил:ъ ,сюда; -Jю.11ьзуясь! 9-:UИM'il;, прав.@мЪ;<, Я долще,:ь ц,оза-

. r!)0Т!IТЬСЛ ,,-@ iВ31шей ,,оудьб·11:.• .,1. ·,;, \. •IП• rp, '" ,.•., 
1 , ,Н.JА:~дя. () , моеit ,юу.дьбrn!.<.•; .Ка:юим.ъ-же. t @.бра.зомъ1 ', 

·,,. Fiiо~д,Ф,п,лЕ·к1ин ъ'. Их'Б 'JВьrмк-ородiе жела;ютъ вз,ят,в rrебя 

въ гувернанки ... Чтоажь ты не , благрдаришь? ! ,.,:t• , .. , . 

' 1 Н:л.дhl · 'ЕН,' тувернантl{и? ' Вьi?. : . Разв·в • вь1' женты? 

·,· . ' .1\,р'учини-н'ъ. (зa\huillutcь) ':Я? .. п-нъ-t·ъ. Н6 ; л11:Ьlзя.riъ къ 
себъ1 'cиpoтiJ i 0ДНОЙ 1 м:оеti: Н род;1ётвённицьi; : · б1здпЬl:х'В 1 wа.iпо
токъ~ ~ , 1 Fа.ди '1 вог'а.'; Надеждаii И'rна:r'i.е:вна; 1 ' согласитесь 
замънить''·им'В · ·'мат~!~ 1 : крой·li вас'? я · ни'ir.'o~'f 'й.e' xtNy в:в-в: 

~ • • 1111, 1 7 . ) i1tr··;pп'J" ,-illi { 
рить ихъ участь •.. 

_1 . J 1н 1 l -ff1 Гa «·~··f11''Jl .~: Е_ .r'"т··г11 fi7'"·r: ,.: тr 'i;'il.~lt•l~olt _, лдя. ,I.L' право, не знаю... . . _ 
• : i 1 '1(,'1 ,· 1 ),·,, ; f ,1 \ 1 Т~·= ~l & . i! - 1...t~I~ 

~РУ .ч~ 1'и .нъ. _у~одяю вас~ , На!,{?~rец~, · мои ~олгъ 
взять ' в'асъ · 'Qтcio~a, 1 с'паМ~·· отъ · эт\';~ 1\редti , _ 'ii\, 1iото
рую '··бро~~1! '' вiicr ·iiyдьбtC'] В~д~t ' ~дъiь·: ~~\iliь ~Шf~~ ВС'В 

. • • · : 1 'j,1'[ 

~N~~-,,~&~ra~~~1\ч !;l,~-.\з)a:fX~~ri~ ..У~.Р(т~) . :r.~?~~~ 'I ~~съ, 
во имя вашихъ уб'Бжl(~юй, во имя 'о'бъщаща - помни_-

. .( ,,i\i\' tl 

~i--;-;-1f1YJИr~.:".~)~'\ 1?~:Щ~J,r.~e~~~Y,1?, .. ~r.__л:ьзr,. ! .c~~_;1Ja~~-~e-~~ - на 
~-~~. ,пр[ед~q,кщ1iе.!., .• 

1
· , ..... · -r ·· 

1 
f'·J ... , , .,. ... . , ,, 

~ i ·, . . (.• . . ' ') ' . ! • . •-1 ,_ • { ' • ( 

, ff Ар;я, . , .ffчBO,JI~'i'(;\.' . .a:i , .,со;г.11~ :~3iit1!-0 . ,в,~ ;qHa.R?,-, $~~1' . ~~-
тIQшка ..• . ,t .:--,.;., · · 1 - ... ~1 : 

- · IIQД)()IJJI])JJOI,д1'· ,А ~ 1, iif , подавно .. ., д'Jнъ что! Лишl!-,б1ы 
tе.0$,J бЫ.дО _. ХОр<Щ,J.Р, , <!, rМН'В ВСе рав:но; Я . не ·ТIЩО.Й чел.@~ 

ВФfЪ, .::.,cg, в.1дохолt1,j ., ; И11В~11 ,<;>~иноq~Gтръ. как1:> . ниб,уд,ь 
ДO.J{GJIOЧY 1 СJ!ОЙ . J:1.'В~ъ! ,., 1.:, r;c;·,) / '' ; '-ir,• , '··' ·, 
1 ·• 1WPv1~инtиJH\1> 11\ : О. , ,;· блаrодарю·;,,васъ·,' ~Надежда ,; Иг~ 
наr1;евна,l-.,1 ; н1"по;п ·:i:1·i,•", ,11.[, i 'r , i i, .. 1 (1 1 :•г ,i):-~:п-

Нлдя. JI должна васъ б.11агодарит:ь. ;t !Е-вк'I; ; я .. поги,;~: 
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бал:а, = 
1 а - вы протяну ли . мн'.h руку ·помощи! Сirо .разъ бла. 

го.царю! · :· , ., , ,· 
R,руqининъ. Завтра я пришлю за вами . ЭКИШiжъ : 

Вш у 1меня хорош(:) заживете,мы · снова; nовторимъ преж

нее:: . ' Помните · ваши уроки., чтенiя, диспуты, мечтанья? 

Н.А'дл.· О, помню, все помню! Они уже ;стали было 

ДЛЯ MeJIЯ давно ПрОШеДШИМЪ, ВЫ-СНОВа'ВОЗВр-ащаете• ИХЪ'! 
· R,ручининъ. · 3ат'.hмъ до.' свиданья ... Не хотите-ли 

пройтись . со мной, поrоворимте,. . Мы та~ъ- · давно не 
говорили! : ·, , , 1 · 

: ! Я~дя:. Сейчасъ, ;я т9:1ц,~.о вq?.ь.му ма.нrилмо. (Уаюдитъ). 
Под.оnлЕКИIIЪ .. (Подобqсm:рас'!!'l,ио). 3_авт,р3:шнiй:1 ,день 

сащи изволите быть : К:Ь . н~м<р и4и мн'.h црикаж~т13яви~ьса? 

R,руч.ининъ. Приходи за~тра об:вдать... Но qплч 
т~;Lки ,- првторя,ю .. т,~.бъ, есл~ ~ы. рдни~ъ . с~овом:ь . намек-

нешь 'дочери объ условiи... ,. . . ,, ' "• 
ПодоплЕкинъ. Помил:у,й:те, да ·- ц~што 1 .я. изъ :ума 

. ,! , ··1 1. ·)!) 1. .) 1 j 

выжилъ? JI это очень хорошо понимаю. ' . · ·' · · 
• ; 1 • , i , i I r ~· ! , . ( ,; , • ~ : .: 1 : r , • - '-! ( 

.. .НАДЛ, (Вхо,дитъ):_ Ну, вотъ .а и . :r:отова! Идем:-.r:е. -
1 • J • ! .• 1 ' • • • ' t ~ • ~ l i 1 • 1 1 

. _ П.одQп~~ .кинъ. , ~р.~щай:т~? сударь_; ,, бr,д.ьте зд??~-
вы-съ! . ' · 

. : 'J. . t 'J ' 1 r • \,' • 1: 1 , \\1 

RРУЧИНИНЪ. До свиданья. (Кручииинъ и Надя ухо-
• : 1 ; 1 ; .• '1 t . . ! '. 1 1 • : i t -1 у ;, '· • ~ 

дятъ). . · . . 
1 1' 1 ! 1 ~ • 1 . , \ .• р · • t.; ' ; . ; , 

1 
f • f • 

Под оп .iI Е к ин ъ. ( Вь~пил~аетъ штоfръ и садится иъ стод,у ). 
f )'1 , • i 1 •11"-

Вотъ, _какъ поду_маешь, какъ все это въ мip'.h устроено! 

Премудрость! Вотiь хоть-бы · л те.периtfа: жилъ я, толь

ко _небо копт.идъ, ни какихъ удовольствiй, ника'~rихъ 
прiл•rност~йг не, в'идаiъ, 1 въ трудъ· и работ'.h ,. весь , въкъ 

свой пр'овелъ, - -и та.къ-бы можетъ быть · ' и въ· моrи'1rу · 
сошелъ, ка.къ вдрутъ-пришел'Н та'кой: ·челов'1iкъ!, И,ри
шелъ такой человъкъ неожиданно! · негаданно ·,ю · осча

стл-иви.цъ -тебя на - въки,в'.hченскiе! ... (Цауа.а), 1 JI;у, ,,Надя, 

будь тверда! я . себъ блаrополучiе произвелъ,....:...а ты д'.h-
вица ... Крrвп:ись! . · ,, 1 i ;,."·t \ ;·. 1 



./ . 
.r ') l! :·, .,· ·,, 1 1 '! ! I, ! ' 

-r. \ \ 1 .. . : ~ ') ~ 1 j I ,1 ., .. ") ... ; 1(1 ,, . . \,' 

,J 1 1 •') 1. •j 

'· ... ~. i 1·.,: ;1 ( ···: , . ,, 
1.: '11 1 1 :,JJ1tJir1 . •1 (t1 ! " l 1 t •• f 

1 , J t; -~ 1 •} , I: , ~; j 11 ; i , 1 : j • J 1 / ,·. ( t 1 , ,, 

!i'>J.Jl,.1 ;·1 /."О 1.1 .• lH, '. ! l, .• 

-i~ ' ' ... . ."\\ ) . i; \ 1.; 11 . ! 
. .. 

/J :, tt •• ., 

Д'ВЙGТВIЕ ВТ{)РОЕ. 
..• i ' t ••• ' • • • ' ; J l . . 

~оrат,о ме~JЧIРО,В!),ВЩilЙ з~·р , въ деревещл,р:мъ· до:мrв· ,J\,руч~а; Щ)Щ[О 
дверь ~ъ садъ, , ~а пво въ переднюю, на право . во вну'F_Рев.ще по;кои. 
i , 1 , i. - 1( , , • • , 11} . • : , ( r ..) \, , 1 

'ij, 

iff.рfчининъ. (Одиilъ, . х~дитъ; въ раздумъи взадъ и · ·вп~ред~ 
· · по .сценп). • · 

Однако, я себя -поставилъ ." .въ сам~е , ,ложное поло

женi~ относит.ельно . НаденьRи! .... . Н11тъ, я сознаюсь, 

что глупо сд'hлалъ, взющ1и е·е .- сюда, ,.г- . в >J; али .. отъ . нея 

я~ры, . можетъ . б.ыть, забылся .' . ; но жи•rъ . ·вм11~т11 и удер

живать свою любовь, - это мука,- жестоRа_я муRа .. _. 
Иногда вы~адетi, 1 так-ан , мину~а,-заrорится е.ердце, за

rориrся кровь ,,. хочется ска~ать _ ей все, 101.:;крыть, какъ 
я ее люблю, какъ я страдаю ... А она стоитъ .такая ти

J(ая, д0брая, можетъ . , быть с.вято в'hруетъ·.,в~ мою че

ртность, с.о.здаетъ изъ меня. и~еалъ доброд11.т.ели, и вдруrъ, 

въ е.я - собственныхъ глазахъ, этотъ идеалъ разбивает.

ся въ _ ~дребезги! О, .сRверное положенiе!.. Положимъ, 

любовь не преступленiе, - люби, но жецись ... Вtдь я 
ей сказаJ,Iъ, что я холоQтой .•. , О, что я . д'hлаю съ. собой, 

1шкъ я жесто:ко осщ>рбляю самоr.о себя! , ,. В11дь она lменя 

ЛЮбИТЪ,-Л ЧаСТО . у:лаВЛИВаЛЪ .ел ВЗГЛЯДЪ, , ЧУД-НЫЙ·,- Н'ВЖ-
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ныi:i: •.. Ну чего-же лучше,-с1шжу, что женюсь на ней,
обману, потомъ брошу... словомъ, унижусь до чего . 

ТОЛЬКО ~ОЖНО УНИ3ИТЬСЛ, . убью ВЪ себ'В ВС'В добрыя 
чувств·а. .. Ну, что-жь такое, д,Ьло обыкновенное, не 

первый: прим'l,ръ; л буду правъ въ глазахъ св'Вта, по

тому что исторiл не новал ... А сов'Всть!.. О, пощад.и

же менл ты, злоб1;1ый: духъ, нашептывающiй мн'В про

Fшлтыл мысли! •. 
КРУЧИНИНЪ и НАДЯ (Входитъ изъ дверей на право). 

Н Адя·. О чемъ это вы задумались? 

КРУЧ ини нъ .. :{.f~:~ч1ы R_и~пх:~·r.~йа·д 
НАдя. Н'Втъ, Петръ Александровичъ, вы таите отъ 

меня к~к'еiё ' ~нибущг РО~Чi'l,i: '' iзамi,ч'а:ю·, i!ь1 1 ; ~т~.ttй ' 1*.уд-вi't; 
б:Л~dk·it't?1i!~ 111 ifiic!f/"ili ii '0iip'e11t'fiIOt ',:ве~елЬстй, hpeJ'tefi 
откровенности, вы изб'Вr~rете~азговора со мною. Преж-
р;е?··. ft,~~.тся,~ ... ,1бы,.!!;~1. "' У~.,, 'J;Jtк.~~},:№e~.;«;\ .{1:lfl , 1 д1,1.н,~л~~ь ; 1 ео 
мною своими горестями;о;,.f\М@;~ТЛМИ... Неужели л те

перь стала недостойна вашей дов1,реннос·1·и? Скажите, 

ради~ B@Fa~;1 чr.ro·,:crь , вами? ,1 .• 1,, .-т , .; ·:н 1·1 ." ·, 1 

Н,;р,у(ч1Ин:ин.ъ. • ;Нi,тъ., . ! нmll'rн; . э!uо ,та.къ; , ничего. :: ; Юто 

вамъ . т@лвко rrа·къ пек~а~зашосНJJ t ... • .. ,,·1 " 

'ff A,дяt ; l)}вr.11ъ,.1· 11Iетръ . А.11екеандро-вичъ, rя в,ижу,; : вы 
ЧТО-'1'9 '· СК,Р,Ъl'В8:е'l1е ОТ'Ь! 'iМеН!Я : ,: _,, .. ,. '". i ,,1 ! .. ·, ' .. 

lt1J"'Y1'\f№H: И•HIJ, J • К,!!, Ч(j\Mf1. ;в,амъ :··знаl!'Ь! ,., J!. fliy,C'PЬ ·лучше 
моя ,· тruй:на умретъ, во · мн':!,; .Соч;у,вст:во:вать ,,.~ы ,м·нi, • .не 

будеше .. .,., , .. r· 1, ·, ,, ,, 

· t' Н ·.А!дя.1,,Сталq"быть1 1 · вы ,не ,; предполагаете · во мн':!, 

сердца?с .Гр'Вшно , ва;мъ, Петръ 'Алекса.ндрОвlJ\чь·!··К-ажется, 
Я I не 3а'СЛ<уi1Ш:Па ЭТОГ@. 1. ~ , •• : • '!. ! ,l ' . , ... · !· 

1{,ручинипlъ,. , Вамъ хочется .'3нать? 1 
,· 

ПА!дя .. Диl . , ·· · · ,1 ,, , ... , 

ltРУ.чинин~ь. :: Н·у" c.Ityшai:i:•re •. , . . ,я · в11Iю6ленъ!, · 
Н.А!дя. В111юбл0вы?:. н flъ ·КОГ.0-Ж!:J~ . 
R,р ·у.чи;цин.ъi · Въ -одн;у ·Д'ВiВ:у;шну.'i _ , ~. · l' 
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Нлдя. 3ач13мъ-же n~ча,литься? (Вы ' ~бо'Fаты { хороши, 

предложите ей_ сво19 ·рук.у .... , И~11и ·, можетъ • бы'l'ь, tэна не 
любитъ васъ? . ,, ',.1 •· .,: '·' 

1\Jв·;у ч~lf.IJН''Ъ . . д_t,t ... ) н!в.'.J)'ц,'.;, .О, если•бъ1 - •вы 'Зn:·али, 

как{)J~. 01:онь бушr.е.т1fi 1 .в!Ъ ,моемъ- сер.Дц'h!.; ' .А~ъ,: ! оставъ\
те мец}D, . брос:ь.те.;с . б_;t~ги'l'~ · отъ: меня ! .... ·цо·~а~и::rе · менtt! 

В111!·Ь J1 ••.• я 1:Н'116Ъ . люшю!:,. Не "презираfiте меня; 1м6ляю 
васъ! ·.Скаши1Jе м·н'h : хоть ОА1но , слово , .. . --оживите иль 
-кбei!!l'ei •. ужь. sa.:. oдi'r~t ... , , .. , . -, · . ; 1

.1, . , 

НАД 11. Петръ Александровичъ, скажи'l!енi.Jн,Ь прежде~ 
Bii\ мен Я' •не обм1,1,нываеi.r.е i · , : . , • : . . , , . ·. · ,. , , ·, 
! • КР'7'ЧИНИНЪ. Врже мой,, разв!.11 вы;ие В~/i;ИiFЕ' ... · такъ-
ли обманываютъ! ·: · . . ·i · .··, , · J •• 1 

НАдя. Къ яему с1фьшаirься?~ •• L'Jl. вас.Ъ: ,,.Jiюб:Пю ... 
JJiК)б.Лid 1 ДUВНО,• ,И. 9И.В.Ь~О.,.. ,, · ,Вiо Я', НИКОГ.,Цаl ·J.IИ" ОJГФВОМЪ, НИ 
дmломъ не , намекнула7бы ва.мъ 9бfh,·этой J.[юбn-и .. ·къ ,чему 

поведе'.!,'Ъ , она? , ~ен.иться, . вы.: в.а . мнm "не , м0же'l1е: вамъ 

нужн9 жену . боFатую, умиу.ю, не- съ такимъ , образо
ванiемъ, не съ такой . родней •.. , у васъt· ·ест.ь родствен

ники., . которы~ возст~н.утъ . nро.тивъ . неровна10 брака; 

наконец.ъ, , есть св13тъ,. :который·· еще ciI:'pa)шJit.13e ихъ ... 
А инця .µ:юбовь? . Но1 в"Вроя'il.1но, , в]j,i i н:e 1 9а'Х!отите • моег0 
несчастiя, \ ~,е. заосотите сд'hлат;ь , м~щ1я же,;ртвой·~ ., ~ · Лу.чше 

ц Y!.D.ДY • O'll'ч вооъ .•• вы , по~t)и1;е ·/,l;рJРJIО, · забудете меня·, 
а я... .. 1 1- : .1..1,t,)111 , : . J 

I(.ручини.нъ. О, .· н·вт1ь, ,никогда, .никог-д.а! .. ИЕ? ·0етав

ля~т.е щеня., умоJl)ЯЮ васъ.! Jl .' все . 11:л11 васъ : сµ::вл:аю, что 
хот,ите, то4ько : не ,· покида,itт@i меня? .Я буду васъ · лю

бить, н'Ьжи'l!ь, лел13я.ть,... JI не могу жить безъ· васъ! 

Наденька, не лишайте .меня счастiя! . 

Слуг А (Входитъ)~ П0.м'hщи,юь Закорюз.1ювъ прi'liхали~ 

· К~Учив:.ин·ь. :,О, чiо-бъ' его!· .. Проси, , 1 

( : ЬlАДIЯ, itЯ ~" ;y;!iдy. t;'. J • f1t i 

· :к~:L>:v ·ч:юиицrь. Вы не • оердитееь . на• меня?• .. ! '•i 



, . ,, ):f1 4-_дц,; т (У,.м,~баясъ). :' .За: iЧТ.@;-,же~ ·; .. , ,· t•i<, .,·_;,1 11 
,.; ~Р.~.ч~И.ки1и,·.,. Наденька, .в~:·~~ 1у1вдете·. отъменл?,~,· 

НАдя. Н1>тъ.. . :· t"',i',i .,.,· t~ ,,, 

u. $fYi.'J.}IIHШЪ .. ·, Baщy ;руку~! . (•1щ11,у;еmъ- ея руку;, 0.шiJJyxo

~U1,1'?;ьJ.1JI~~QЩЩ'JM'p!~ j .Этотъ , ,пр.азднощ~та~щiйсю ·дурак.ъ 
~!1~~. нj:1~р().~~Q"-уiгодилъ 1,въ : самую л,учшую ·.м:~{вуту! ,,, ,., 

,1 Д,Р, ;f tJ :ЦН,ид,ъ , Ji i 13 ,Ак о ,Рю зло.в'ъ (въ1 лп.тнемъ платъrь). ; 1 

1 ;.; ЕР~J~ИНrИЦ'J!. ,;А, ,полтенн>Isйшiй . ветеранъ! . <Dколыю 
л1>тъ! Давно-бы пора нав1>сти'l'ь, : {Поаюиiltает?f. eza · pyxy~f 
П9,зарf>Iли , ;сос:вда. . ·, .. 1 .,:,, ., ,,.11;·,,1 ,,. ,1 ,-. , 1 . , ,. r: 

3 АКОРюзловъ. Прив'hтъ ,fiюбезном,. -меценату.! Да 

ЧТQ,, 91:!-Т.ев;I?~~: ~QЙ; , ·дав:u:о: · ,9ы я,вился да бол1>сти юдол1>ли ! 
Со св1>та сжить хотятъ старика! !. , • , , ,: "• ,: 

,.КР.v.чининъЛЧто·-жь: .такъ1 .·; ... 
" 3,АКО,Р:ЮЗЛ,0ВЪ,, t Укатали бурку Kf>Y'JJЫЯ горки! 1Над0 

полаг.а1:1ь, . что ужь наступила пора . ~ ,;въ · отставку . по~ 

давать·! ... Совс'.l;мъ, , ·батенька; · ,мой,, ,желуi(окъ испортился, 

изм'.l;нилъ, каналья;-против,ъ вслкой1 иищи: протестуетъ! 

-_. , К:~:v-чининъ,. Полечилисъ.~бчi, 1 ,, ·• ,.··, 

3;АК@Рюзл~въ: . Лечи-лея, ,tба::rенька; да ,по : пуст,я

~11м1> ,съ .. .Надо , д0лагать, 9.:r~ , проти:въ желудка докторовъ

-~;9 ,и .н11т.у,-GЩЮ':Ьмъ! Проп1:1сыва~тъ ;а:мъ чашечку бyл]joн
l};ift -д~ . круже~шу, молоч·ка, !' да rrамъ · еще ;.· чортъ знаетъ, 

!{~1,юй-.то Аошл.f!т~н~1- 1 внутрь; строгу~. r0'ворят,ъ , д,i~ту 

соблюдайте. , . · i . 

. , RP vчи~инъ . . Во.тъ такъ , и , сш:вдуетъ ... : 
, 3АкоРюзлов.ъ. Ну н'.l;т~ь :ужь, батюшка, мерси .. Со

рокъ ;л'hтъ, .какъ ' только запомню себя, баранiй·. ·.бокъ 
C'f> кащей .iш~, такъ ужь·· на ._с,:rарости. л1>тъ ·дiэта-то не 

-по нутру-съ! .. И чортъ ее знаетъ, qт6 , за натура· такая 

(?Тала: 1 не по1>щь бараньяго бока,_:..о~.на , тоск~ :пуще вся

каго несваренiя до~м_е1:ъ,. а по1>шь-тюкъ такiя 0трыжки 
да икоты пойдутъ, что отпусти толыt9 душу на покая

нiе! •. Удиви;т~µI?ное , д$ло,.,:, ,,Jортъ зцаетъ, что . !!'ако·е! 
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RРУчининъ. · А вы постарайтесь отвьщнуть.-

3АКОРюзлов_ъ. Лробовалъ-съ, да .над0 полагать, что 

rжъ не о\вык;неmь: привычка-съ!.. Привычка свыше 
намъ дана, -з~м'lша счастiл она! 

ЕРУЧИНИНЪ. -не хотите-ли закусить1 до объда еще 

долго,.. . . 
··, 3АКОР.юзловъ; , Не.- от~ажусь,_ не откажусь! , Отъ 

чеr.о дру~аго, а отъ , !')того никогда не откажусь! , _ 
ЕРучининъ. - (Звопитъ, входwтъ . слу~а) .. Пода~ 1во)\ки 

и закуски. (Олу~а уходитъ), ' ,, ~ ::' 
3 А к о Р юз лов ъ. Ну.-съ, какъ · в·аша служба идет'J:i?~. : ; 

· КРУ~ИНИНЪ. Да ВЪ ОТСТавку вьiшелъ; :НаДQ'ВЛ@. -
, 3АКОРЮ3ЛОВЪ. Оно и лучше, батенька- мой. Нынче . , . ~ 

iie то что -Ьо штатской, нынче и изъ военной-то. сплошь 

д~ рлдомъ въ ОТС'!'а~ку подаютъ; ', Къ тому-ii,е у-. i;!асъ 
теперь развлеченiе есть; rоворнтъ, Подоплеки.на доч-

ку въ гувернантки взлли1 (Олу~а впоситъ вод1су и: закуе1су 
и :уходитъ ),. 

ЕРУчининъ. Да ... . Ну-ка, _любезнъйшiй Панкратii:'~ 

Никитичъ, покажите дор?жку. . . 

3АКОРЮ3ЛОВ'1,/{Пъетъ и'- з;акуёыва,етъ) Да-съ', ВЦД'ВЛЪ 
.н ее, · видълъ! ... Вы ~оже~съ, хотн и не военный, а, ·на-
до ·- полагать, ... большимъ вкусомъ облJдаете· 1 Этакая 
штучка ВЪ СТОJ!ИЦ'В . ДОрогаго , СТОИТЪ! 

'' ЕРУЧИНИНЪ. ' Вы, Паннрliтiй Ниюiтичъ, . кажется 
думаете, что Надежда Игнатьевна ... 

. 3АКОРЮ3ЛОВЪ. IН3ТЪ-съ, · помилу~те, кто-же э'то и 
:rоворитъ! · Она t'{ары~ря.н дели:катна.л; . по себъ выб_ра_ли .. 
Это ужъ, повърьте мяъ: дорогаiо барышня _стоитъ! 

' . 
К.?УЧИНИНЪ. Нътъ, .н не объ этомъ; вы, ~ажетсл, 

д~ло · принимаете соверше~но превратн~мъ обра_зомъ. 
· Ботъ видите-ли: .н зналъ Надежду Игнатьевну еще 
прежде, ко~;'да она жила у тетки. И если я ее взнлъ у 

т. Ш, отд. I. 9 
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' отца-еще не , значитъ, что · мной .. ру_Iюводило ка:кое 

нибудь. пошлое чувство; эту мысль мнъ внушила жа

лос:гъ. ·согласитесь сами, что должна ·была чувствовать 
образованная д1эвушка ,среди такихъ · дикарей, каковъ 

Цодоплекинъ и его товарищи ... . 
3лкоРюзловъ. Да помилуйте, я этого и не думаю, 

въдь это до меня не касается, только... вонъ всъ го

ворятъ, отчеJ;'о, .. говорятъ, . у Подопле.кина эта.къ вне
зц.пно . де..не1ККИ проявились ... · А мн:н . ;ЧТО~ Мн'h все 
равно! , 

КРУчининъ. Очень про~то; Когда .. л . nросилъ это
го . стараго :езуита,. что-бы онъ . отпус~~лъ Надежду 

Игнатьевну ко . мн11_ въ гувернантки, онъ намеками далъ 

мн 1. по·нять, что . безъ денегъ не отпуститъ ее... Н-Н'~; 

я принужденъ былъ обезпечитl) его ... Пусть лучше про
падаютъ деньги, чъмъ человъ:къ! 

_3лкоР _юзлоiъ. Хе, хе, х.е! Молодецъ, Петръ Алек
сандровичь, Не любите упускать ТQГО, ЧТО ВЪ . руки ПЛЫ
ветъ! . Оно и лу'lше-съ: срыва~. цв1.iы , наслажденiя, 

. хе, хе, хе! · . · 
R,ручининъ, (Просебл) Ну, вотъ .и прошу сохра

нить д·.вло втайнъ! .. Экой народъ! 
3ARO,PIOЗJIOBЪ. Люблю я ' эта:кихъ ;юдеtt, .ка:къ вы! 

Самъ я тоже, . батенька мой, въ nрежнiя времена на 
счетъ этихъ дъловъ хо~окъ былъ, · да такой, батень:ка, 

ходокъ, что нынче днемъ съ огнемъ поискать-и то 

не найдешь, да~съ!·· Теперь что~ ~Теперь и тъни hреж

няго ·в9 мнъ нътъ! .Н прежде, батенька, не хуже ка
:кщо нибудь , Э'!,'ако:го Эндимiона былъ; меня ' въ полку 

такъ · разбойникомъ и прозвали. Въ П_ольш'fi на с.тоян
кахъ жиды- :не говоря дурнЭ:го слова-пуще чорта 

меня · боялись; бывало прiъдеш_ь къ ·какому нибудь iуд'.Ь, 

:вынешь · ногайку: ну,· мелъ, собака-жизнь иль ·смерть1 

Это у l\1енл для нихъ· особенный: тер~инъ былъ: жизнь 
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;~;оляшо бь1_ло понимать въ смысл'l1 · подаваti:! Ну, · и по

нимаетъ, шельма! 

RРУчининъ.; А смертL:.то какъ понимали? 

3АКОРюзловъ; Ну;· ;а смерть · ужъ въ настонщемъ 

смысл·ь понимали;.~ Да-съ, могу сказать, покутилъ таки 

л на своемъ ·в1шу! Да что! .. L про Бурцова вы слыхали? 

RРУЧИНИ!J:Ъ. Сл.ыхалъ. 
3А-коРiозловъ. , Такъ ужь на . что былъ безприм11р

ный пьяница, пары ему ,невозможно было от.ы.скать, ....... а 
л и его перепилъ, да-съ! Мы съ нимъ объ закладъ -би
лись, ·. кто больше шампанскаго выпьетъ , покуда не 

свалится;· онъ . выпилъ · десять бутылокъ безъ стакана, 

а я на одинадцатую стопочку отмахалъ! .. Да·съ; вотъ 
и понимай:те! Так'Б на меня въ полку-то посл11 какъ 

на какого Феномена сМ:отрt . .iiи!.:. Ну и ПОМ'БЩИКИ; у 
которых.ъ ' намъ приходилось стш11ъ, тоже, .надо · поло
гать, не скоро меня· позабудутJ; пуще 'сатанiила они 

м~ня боялись! Вотъ я вамъ ,доложу случаti:, для прим·в

ра: ~ пом'l1щикъ одинъ больно строго за дочкою смотр11лъ, 

такъ я ее по балконнымъ перильцамъ выкралъ, да-съ! 
Это значитъ: гони · природу :въ дверь, она влетитъ въ 
окно!.. Эх,ъ, жалко, жизнь-то наша коротка, поч;уди.irъ-: 

бы еще ·малую толиr,у, да старость· одол'l1ла ! Что л те
перь? Такъ, развалина какая-то!.. Иногда вспомнишь 
былое-то,-такъ-бы кажется и - рванулся,. . _ анъ н11тъ! 

натура-то держ~тъ: сиди, молъ, . r.мирно , прошла , твоя 

пораJ ... Ахъ, какъ ужасно быть , живым.ъ" по.irуразру

шась надъ · могилqй! ... 
RРУчининъ. А · вы-бы женились, небось в:вдь скуч-

но .жить · одному? , . 
3АкоРюзлов.ъ. Ну н11тъ," батенька, атанде-съ! Столь

ко я вид11лъ на своемъ в11ку приМ'вровъ супружеской· 
вtрности, что при одной: мысли дрожь по сердцу прой

де~ъ!... Какъ нибудь и въ одиночес•rв11 · доколач,у cв@it 

* 
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в1шъ! Къ тому-же н, для развле~епiл 1 окружилъ себл 

молодыми людьми.... молодыми, ·знаете, д'Бвушками ... 
Только вы не в'Брьте, что. на счет;:, этого сосъди гово
рлтъ,-все вздоръ! Л это только такъ, отъ скуки; пу

СКl:!,Й, говорю себ'Б , у гробоваго входа младал жизнь . 
будетъ . сiлть! ... А что, батен:ька, л слыmал:ь , вы ло
шадокъ сюда изъ Питера привели? . 

R,ручининъ. Не хотите,ли взглянуть1 R?тати ужъ 

весь заводъ осм~тримъ: есть, такiе рысаки, что просто 

вc'll .пальчики разцаловать мо~но! 

3АкоРюзлов·ъ .. Съ ве.[ичайшимъ · удовольствiемъ! 

Меня, батенька, м~линой не корми, . только . лошадокъ 

покажи; о~ожаю эту нацiю! 

(ICpyчitnunъ и Закорюзловъ уход.ятъ.) 

QквоРЕпiниковъ и ИвАнъ. 

СквоРЕшников~. (Вы~лядывая въ дверъ.}сУшли ... Ни
чего, Ваня, войди,-теперь можно ... -Да н'Бтъ, Ваня, 

это вздоръ, быт1? ~того не можетъ; это только молва 

одна ... Безъ вснкихъ денегъ -онъ ее_::. сюда въ гувернант

ки отпус'гилъ, . какiя · еще деньги . .. ~ Не може1·ъ _.' этого 
быть! 

ИвАнъ. Стало-быт1;, можетъ, если говорятъ. Даромъ 

говорить не станутъ ... 
. QквоРЕш·в_ иковъ. Да мало-ли что говорятъ? Не 

всякому слуху върь... Челов'llкъ-то радъ насплетни

чать; ему только одно _ слово скажи и ужъ онъ посл·13 

такую катавасiю наплететъ, что и не разхлебаешь! •.. 
Да опять-же и Петръ Александрычь совсъмъ не . такой 
челов1шъ; · если-бы что, так1:> и_ въ обращенiи . было
бы ВИДНО... Да И она Д'БВушка 'GОВС'.БМЪ не этакихъ 
пря.вилъ ... 
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ИвАн.ъ. Ц-втъ, ужъ не говорите 11ш·13 лучше, тя-
' тенька, нич(}fо! .. По~овите ее-прощусь, да и У'Бду по-

с.кор'БЙ отсюда! 

СквОР.ЕШНИКОБЪ. Ваня, Ва,11л, полно теб-в ЭТО го
ворить-то! Ityдa ты по·вдешь? зач"вмъ? ... В'вдь ты на 

себя не похожъ, ты бол"внъ .. Пожал"вй хоть . старика 
отца, на кого ты его бросишь? 

. ИвАнъ. Тятенька, н:вту мочи МН'В жить зд"всь; у

-вду ,-можетъ быть позабудусь, а .в"вдь зд"всь;.. Эхъ, 

ужъ и не говорите лучше! .. Тятеныш, в-вдь она его 

любитъ! Каково мн"в это БИ.l,J;'ВТЬ? ~-
0 :к в о РЕ ш ник о в ъ. А МfО~i,;етъ и не_ любитъ; почемъ 

ты знаешь? .. Эхъ, Ванюш'~--а; Ванюшка, ч1.10 мн1;1 rоль
:К? д"влать съ тобой! ..• А что на счетъ того д-вла, т~къ 
ты лучше и не в-врь, Ваня! ... Конечно, говорятъ ... .да 
в-вдь мало-ли что говорятъ! .. ; А деньги можетъ у него 
были! (Уходя.) .Охъ, гр-вхи, гр"вхи! (Уходи1пъ.) 

ИвАнъ._ (Од~тъ.) Прощай мое счастiе! По"вду мы

кать горе на чу11юй сторuн1J... Только . до·вду-ли~ .. О, 
если-бы 'я: зналъ ... :кажется, лучше-бы мн-в раскрыть 

сво_ю грудь, да вырвать оттуда сердце, ч-вмъ -такъ 

страдать за одинъ ми_гъ , сча ~;,тiя ! 

ИвА.Н'J? и НАдя. (Входитъ. Окворешииковъ проходи_тъ въ 
передиюю.) 

11Адя . . Здравствуtiте, Иван~ Ильичь! .. Боже мой, 
что съ ва11ш? Bac'J:, узнать нельзя, вы на себя не по
хожи! .. Неужели тако~ тяжкое горе обрушилось надъ 
ва~ш, что вы въ н1Jсколыю дней таRъ страшно пере

мъни.ri:ись~ 

ИвАнъ. Что д'13.[ать! Не _ знаешь, гдъ най:дешь, rд'В 

потеряешь; горе-то въ расплохъ застаетъ, невъдо1110 

nриходитъ. 
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. НАда. Но что-же это за страшное, за тяжелое горе, 

что мог-ло такъ убить васъ. 

ИвАнъ. Дай Богъ никогда не знать вамъ такого 

горя! Прощайте, Надежда :Игнатьевна! 
НАдя. Вы 1щете~ .Rуда-же1 

{1 в Ан ъ. Въ Москву, долю свою отыскивать, куда 

она запропала! 

НАдя. Вы ъдете теперь, въ· такомъ положенiи? .. 
Но это безумство. Вы больны, вамъ надо лечиться, а 

не . ъхать! 

ИвАнъ. Гдъ ужъ · МН'В вылечиться, я давно болънъ, 
у меня чахо·гка ... Вся жизнь мон была , как'Ь · чорнал 
НОЧЬ, трудован, безраДОСТНЯЯ... У лыбну.11:ОСЬ бЬI'ЛО МН'В 
счастiе, да и· то разбилъ вашъ батюшrш ... Нъ1'ъ, nро
щай:те ! 

НАдя. Конечно, отецъ мой не далъ согласiя на 

наmъ бракъ; къ тому-же л взя:П:а на себя такую· обя

занность... Изъ этог0 все-таки н~ слъду~тъ, что вамъ . . 
непрем'внно нужно ъхать; къ чеМу"-же .та:къ рисковать 

своей жизнью! Вtроятно есть какая: нибудь другая 
· причина, которая за·ставляетъ васъ 6'.lиirать отсюда? 

И в Ан ъ. О, :многое, многое заставляетъ меня б·l!

жать ! Не стара:йтесь знать это многое ... Приде1·ъ вре

м.я, узнаете все, чего сказать а :&амъ не въ . силахъ! 

Ны узнаете то, чего никогда не , знали, что злодъю не 

поже.~rади-ры знать; вы проклянете тогда лицем·.13рство 

и безчестнос1'ь!... Не удерживайте меня, я не могу 

перенест? того; что здъсъ разыгриваетсл! .. О, не в'Ьръ
те т'Ьмъ, кому върите! Это звъри, это nредат~ли1 Они 
опутали васъ с'Ьтями, они надъли на ва:съ ц'Ьпи! .. Про
щайте, прощайте! . ( Везулто1Уь~даетъ it бпжитъ 1f7I дверялtъ). 

Нлдя. Стойте, стойте! ... Господи:, что съ ним.ъ! 
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Т1>жЕ и · Скво-РЕшницовъ. 

· Скво~Ешниковъ. (Вбп~ая.). Стойt Опомнись, Ва
,ня, голубчикъ! 

Ивлнъ. Пусти, пусти меня! (Падаетъ безъ -чувствъ, 
отеuъ eio поддержиеаетъ.) 

Скв6РЕшниковъ. Что ты, Ваничка, голубчикъ, 

_ родимы~! .. 
НАдя. Боже мой! -Да онъ, кажется, съ ума сошелъ! 

СквоРЕшниковъ. Охъ, ужъ и ·не знаю, !liатупша 

моя! (Уходитъ въ передиюю, поддерживая Иваиа.) 
I:i лдл. { Одиа.) Бъдный, какъ мнъ его жалко... За 

что онъ ~огибаетъ! ... А въдь гр.ъхъ лежитъ на моей 
душ13,-л его не · любила, я . его обманула! .. Что это 

онъ говори.nъ: не в1!рьте тъn1ъ, кому в'Ьрите... Это, 

однако, странно ... 
. КРУчининъ, (За сиеиой.) Н сейчасъ, почтеннi>й_шiй 

Панкратiй Никитичъ; извините, что оставляю васъ 

рднихъ .•. 

Нлдя и 3лкоРюз.nовъ. 

3лкоРю.зловъ. (Въ двер"'яхъ.) Не безпокойтесь! (Увидя 
Надю) Мое почтенiе, сударыня! Имъю честь. рекомен

доваться: Панкратiй . Никитичъ 3акорюзловъ, . подпол

ковникъ въ отставкъ; служилъ ·въ лейбъ-гвардiи, въ 

36-мъ вышелъ въ отставцу. Вы, л слышалъ, зц'tсь н~
давно-съ? . 

RАдд. Недавно. 

3АкоРюзловъ. Прекрасный человtкъ, . л вамъ до
.~rожу, Петръ Александрович'I>; онъ хотя и не военный:, 
а иного и военнаго за полсъ уберетъ! У наеъ, я вамъ 

скал,у, иные и JЗоецнь:щ бы,11и такiе мямли, что ... да 
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вотъ хоть:бы, напримъръ, . поручи1\ъ Бутылкинъ! _Бы
вало, см'hхъ сказать, какъ увидитъ женщину, . та.къ и 

забьется въ уголъ! .. 
НАдя. (Въ стороиу). Н·втъ, надо отыскать ключъ 

этоti · тай:ны! Л не понимаю, Ч:!О здtсь д11лается... Что. 

~ъ _нимъ~ Отчего~ ... _ 
3АкоРю ·зловъ . .Л не понимаю, какъ тол:ько могутъ 

родиться такiе мужчины, кот'орые боятся женщинъ ... 
Даже самое слово мужъ · показыв1:tетъ его .отношевiе 
къ же_нщин-в. Вотъ Бурцовъ, - вь1 слыхали про Бур

цоваJ 

НАдя. Что вы говор~те? Извините, я не. дослышала. 

3АКОРюзловъ . .Л говорю, вы изво4или слышать про 
Бурцова~ 

НАдя. Это учитель Бурцовъ? 

3Ак.оРюзловъ. Э, н-втъ, какой учитель! Это ОФИ

церъ одинъ, въ нашемъ полку служилъ. Такъ Бурцовъ 
терпът.ь не могъ этакихъ людей; такъ, быва.~rо, и на.: 
ровитъ ,1шкъ нибудь осъqь этакую- _ штаФирку! .. Пов-в

рите-ли, такъ и закипитъ на этого поручика Бутьшкина, 

когда взглянетъ, 1шкъ онъ на какую - нибудь барышню 

глаза пялитъ, да вздыхаетъ, а подой:дти не смъетъ! .. 
По мн-в: наступай, и твое!. Г.н:авное, см13лость и см13-

лост~! .Смълость rорода беретъ! Не правда"ли? 

Н Адя; (Очиувшисъ отъ раздуJ1~ъя) А ... да.: . ваша правда! 

3АКОРЮ3ЛОВЪ. Родителя вашего имtлъ . удоволь~ 
ствiе видtть въ город·в, вчерашняго дня ... 

Нлдя. Моего отца?. Вы его знаете? 

3 лк оrюзловъ. Rто-жъ ~го не знаетъ-съ~ Всему 

округу изв13стенъ. Вы меня извините, а не- 'поискалъ 

~го господь въ милостяхъ своихъ, безпутный · человtкъ 
вышелъ! А жалко! Большой комическiй талантъ имъетъ; 

однажды · Дiоге_на представля.11ъ, такъ просто нельзя было 

отъ - настолщаl'о отличить!.~ Еще тепср1, опъ не такъ 
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удае'l'ся, а к~къ прежде представюшъ, . та:къ . это . было 

уму неi:юстижимо!... Помню (этому, :кажется, Л'БТЪ 

шесть будетъ) · прi'Бз.жалъ сю~а . Петръ Александрычъ съ 

супругой ... 
Нл,дя. Съ супругой~ 01> юшой супругой? 
3АКОРЮзловъ. , Съ своей собственной-съ . 

. . :Нлдл . . (Заб1мшисъ). Каr,ъ? Разв'Б онъ · женатъ? 
· 3АкоРюзло:въ. Какже,съ? Только . онъ съ супругой 

въ развод'Б. Женился, . кан,ется, въ Одесс'Б, по любви; 

~У, а черезъ . годъ гд'Б 0то за границей: раз_ошлись .. · .. вы
шла . тамъ какая-то скандалезная исторiя. .. какой-то 

артиетъ: .. однимъ словомъ, что -то скверное,-ну· и ра

зошлись. 

НАдя. (Въ crnopouy). Что-жъ ~то такое? ... Ч.то-жъ это 

з·на.читъ? 

3".А.:коРюзловъ. И т?,:къ, я говорю, когда сюда прi

ъзжалъ Петръ А.irександровичъ съ супругой, тогда вашъ 

батюшка, самого себя, превзошелъ! . Та:кiя . инrrермедiи 
разыгривалъ и та:кiе, я вамъ доло~у, экспромт~1 про

износилъ, что прос!о уму человъческому бьщо непости

жимо, отn:уда . онъ только почерпал:ъ .ихъ! Я ему всегда 

говорю,~у ~еня знаете, · что на душъ, то и ·на язык·.в; 

говорятъ, что это :качество у меня . большой недоста:гокъ, 

но л не . могу ни:ка:къ стерп1,ть, . чтобъ не сказать правду; 

:иногда .-и лувствуешь, что . не надо-бы, - =- а · оно точно 

.в:аро11но съ я:зы:ка срывается! Такъ я ему всегда го
ворю: 'великимъ-бы, . говорю, тьi былъ че.Ji:ОБ'БRОМЪ, Иг
натъ Игнагычъ,. · есл:и-бъ не бьшъ так:имъ горькимъ 
пьяницей! .. Но вчера ,родитель вашъ развернулся та:къ, 

что я .просто не ожидалъ; въ бу:и:ств'Б . многихъ спе
цiалистовъ превзошелъ.. .. Да-съ, не долго ему хватятъ 
его дене,rш:и! -

Н л д я. Kar,iя денежки~ 
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3АКОРЮЗJIОБЪ, Какъ .какiа.~ Да в9е Т'.В-Же, что 

Петръ Александрычъ ему далъ. 

Нлдя. (Приподии.маясъ.) ПетръАлександрычъ~ За что? 

ЗлкоРюзловъ. Какъ, помилуйте, за что.? Да разв'.В 

БЫ позабыли~ .. Все за то же, что бы онъ отпустилъ 

васъ ... 
Н лдя. (Задыхаясь.) Такъ, стало-быть, за меня? ... 

· такъ онъ . меня ... А!! ... (О1~ускается иастулъ). 
3,АКОРЮЗЛО];lЪ, Ай:-ай:-ай:! Что это съ вами1 

Нлдя. Позовите Петра АлександрьРiа. 
ЗлкоРюзло·въ. (Про себя). Вотъ теб1. и разъ! Ни-

какъ барыш~я-то рехнулась! (Уходитъ). 

НА д я. ( ТЯЖ'Ко и неровно дь~шетъ, безU/IЪЛiЬuо · ~лядитъ впе
JJедъ. Минутное J1t0.л:чанiе). 

Нлдя и :К,ручининъ. · 

' 
КРУЧИЮJНЪ, Надежда Игнатьевна •.• Ахъ, что это 

СЪ JlaJ,\ПJ? 

Нлдя. За что ... БЫ менл обманули1 
R,ручиниuъ. Боже мой:, что съ вами? Кто это вамъ 

сказаJiъ i Не въръте этому, - это вздор1J, это наглая 

ложь! Увtряю васъ... · 
НА д z. Пощюте при'.Гворяться ., ~я знаю все. · 
I{,ручининъ. Но помилуйте, это ложь, это ... 
НАдя. Вы женаты и за деньги взяли меня. отъ отца 

ддя того, чтобы сд1!лать своей: любовшщей:? Такъ~ ... 
Отвъчай:те-же! 

}\,ручининъ. Что скрываться! Надежда Игнатьев

на, я васъ полюбидъ давно и мысль · о васъ преслъ

довала меня всюду: л ни дне:\\Iъ, . ни ночью не зналъ 
покоя; моя любовь -сд1шалась для меня Jiаказанiемъ, 

адской пыткой:. Жениться на вас'!! н . не могъ, по

то1ну что, къ сожалънiю, я женатъ, а отказатьсн отъ 
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васъ было выше силъ моихъ; я стс1рался развлекаться, 

старался забыть васъ, но между т-вмъ вдали отъ васъ 

сердце наполнялось невыразимой тоской. Когда я услы
шалъ, что вы у'hхали къ отцу, мной: . овл.ад'вла мысль 

в;щть васъ .отъ- неrо: я приб1,гнулъ къ денъгащъ; онъ 

за деньгд отдалъ васъ... Согласитесь сами, что въ ру-
' кахъ nодобнаго отца. васъ ожидала незавидная участь! .. 

Конечно, можетъ быть васъ вuзмущае.тъ ваше пuложе
нiе ... Но въ жизни такъ чаrто случается вид'hть, .какъ 

разбиваются наши уб'hжденiя, что, прав.о; не . стоитъ 

обращать на это вниманiя! Не презирайте меня, н· по
ступ'илъ лучше многихъ; Богъ знаетъ что ожидало васъ 

въ будущемъ! .. Что-~ъ вы, молчите? 

НАдя. Женщи~ы въ моемъ положенiи не говорятъ 

и даже не ду.маютъ.... .Знает:е, что у меня теперь въ 

голов'h~ Тьма, стращная тьма! . (Хqатается за ~олову). 

RР-УЧИI-Jинъ. Послушайте, Надежда Игнатьевна, 

лучше .все кончить безъ драматическихъ моментовъ. 

Подумайте о томъ.,. что я говорилъ вамъ... Не. про-

1цинайте меня, ~'hдь я люблю васъ ... Наденька, будьте 
моею! 

НАдя. Л ваша, вы можете д'Влать со мною что ха

тите; толыю, прошу васъ, оставьте менц- т6~еръ. (JСру

ч~тинъ уход~tтъ). Боже мой:, . за что, за что это? (Пауза). 

Х'а, ха, ="а! Богатая люоовница... JR,дала-ли ты такой: 

tJ.ести! (Г:rtyxq . и_ сдержанно рьwаетъ. За сцепой ш:ул~ъ; двери 
вдру1,ъ расmворюоmся, UЗ,'Ь НUХЪ (JЪMe'Jnaemъ c11,yia, Onp01iitН,ymъiй 
Подоnл(J·кинъмtо. }Jадя вздра~ива,еrт, и втпае~~ъ ); 

, Нлдл, Подоплвкинъ и СлугА. 

Пор.оплЕкинъ. (C,iyirь). Пусти., . говорятъ! Гдупыii 
ты челов'hкъ! 

CJI'Yf А. Да ' Б'ВДЬ баrинъ не вел'Ьлъ. D.уска'l:ь! 
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ПодоплЕ'к.инъ. Не вел'l.лъ! Мало-что н:е вел~лъ? Да 

ежели надо! · 
Слуг А. Ну' какъ хотите, МЯ'В ·все равно; я .такъ 

и барину скажу, чт.о вы силой: взошли. 

ПодоплЕкинъ. Т;шъ говори; пожалуй:, не испу
гаюсь! Поневол'l. силой: в_зой:дешь, ежели н.е пускаешь! 

(Слу~а уходитъ). 3дра·вствуй, Нада! 

. НА д я . . ( Стороиится и вся . дpoжivrm,). · 
ПодОПЛЕКИНЪ. Что, аль не узнала? . . Скоренько , по

забыла! Ну-ну, здравствуй, _ чего патишься-то! . 
НАда. Оставьте .... J[ васъ боюсь ... Ступайте- прочь! 

. ПодоплЕкинъ. Что-о? .. Вотъ они д'l.1'ки-тn! .. Я>жъ 
ее, дуру, въ хорошее м:всто пристроилъ, : а она ужъ и 

забылась сей:часъ! -

НАдя. Богъ · съ вами! .. Богъ. съ вами! .. 
ПодоплЕкинъ. Да ты чего, али нездорова? 

НАдя. (Оn.уС'Каясь иа полrьии.) Прошу .васъ, ради Бога, 

отдайте ему эти- день_ги ... Если..не для меня; т~къ для 
Бога! .. Умоляю васъ. JI заработаю, я отдамъ вамъ! 

ПодоплЕiiинъ; Это ты на счетъ, то есть, энтихъ 

денегъ~ .. Стало быть ты знаешь? .. Ну, а коли знаешь, 
такъ зач1.мъ-же О'rдавать? 

НАдя. Отдай:те, отдайте! Сжальтесь надо мной, по

щадите мена! 

· П одоплЕкинъ. Да ты встань, - чего : дуришь.-то! 

Вишь отдай! .. Да нешто я зат'l.мъ бралъ, что-бы . от

дав~ть? · Ты должна благодарить, · что попала-то сюда, . 
а то, вишь · ты, отдай:! ... Да разв1. эти деньги въ чемъ 
:касаются до тебя.? Это OH'J;> на мои нужды далъ, а ты 

тутъ въ сторонъ. 

НАдя. Отдайте, отдайте! Пожал1.:й:те меня ради 
Бога, умоляю васъ... . Будьте хоть сколыю · нибуд~ ми

лостивы ко мнiJ, отдайте! 

ПодоплЕкинъ. Да ты . не гдуnи! Ты поди-ка, nь-
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проси еще сотенку ,-до. страсти деньги нужны. Чего жь 

стоишь на кол-внкахъ-то, вставай... Поди же; попроси, 

ежели отца любишь ... ·л КОЛ!, · весе'лъ, Tl:LKЪ И ДВ'Б ·СОТ· 

няги попроси,-не ра'ззоритъ! 

НАдя. (Встаетъ it - проводитъ по 11,uu,y рукой.} Охъ! .. 
ПодоплЕк.ин-ъ. Чего-жь стqишь? Толком:ъ теб'h го-. 

ворлтъ: попроси поди. 

Нлдл~ (Бъ~стро звоitитъ; · входитъ c/1,yia). Позовите упра-

вляющаго. ( 011,у;а уходитъ). _ · 
ПодоnлЕI,инъ .. , Ты 1цщ~то -у него хочешь денегъ

то взять? .. · Чеrо-жъ 'ТЫ молчишь? .. Эхъ, ка~,ъ посмо

тришь, НИСКОЛЬКО-ТО НОНЧе Д'ВТИ родителевъ . не ·nочи
таютъ! T·l?I объ ни:хъ пекись неусыпно, заботься,. упро

чивай ихъ, и · взам-всто всякой: -благодарности 'одно не

почитанiе встр·вчай! .. Такъ ты не позабудь-же, Над~, 

если можно, дв'В сотняги попроси .... 

ТъшЕ и СквоРЕшниковъ. 

·· ПодоплЕкинъ. (Входяще.му Окворешиu1юву.) Здорово, 
братъ! 

СквоРЕшниковъ; (Стороиясъ, Надrь.) Ч1•0 вамъ, ма-

тушка моя, .угодно? -
НАдл. (Говоритъ твердо, Со чутъ-с11,ъ~шиъмtъ дрvжанiемъ 

· въ 1,011,осrь.) Ч:rо Ива.нъ Ильичъ? 
СквоР_Ешниковъ. Бредитъ, матушка, бредитъ, и 

' - ' 
не въсть какiя р·.вчи говоритъ, индо слушать жутко; 

все - васъ зоветъ ... ·-
НА д я . .а пойду къ нему. 
СквоРЕшниковъ· . . Подите, а то у~ретъ того и гля

ди! Хоть ут·..вшьте . его предъ посл:-вднимъ концомъ .... Го
лубушка вы :моя, какъ 11ш'В быть-то, что мн-в д'l!лать-то? 
Посъти.iо 11юю головушку горе .~rютое! 
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НА д я ; JI иду, прощай:те '! (Ца11,уетъ Оiсв@реiиникова въ 
~мову и быстро уходитъ.) 

ПодоплЕкинъ. (Вел,rьд1, уходящей Надrь) Эй:, Надя, 

что~жъ тьi? .. Ну, пошла .бродить! 

Подопл:юtинъ и Св:воРЕшниковъ. 

_ СквоРЕшниковъ. Игватъ, Игца'l'ъ_, что .ты : надъ
лалъ-то? 

Подоплвкинъ. Ничего я не надrnла.n,ъ; 

С1ш0Рвшников.ъ: Откуда у · тебя - де~ьrи-то проя-
вились, ct1 . 

_ ПодоплЕкинъ; Вы всегда тутъ изъ мухи . слона; 

сдълаете! Ну, ч~о-жъ, если я у него деньжоно:къ nо

просилъ,..,-не вели1ш важность! 

01\ВОРЕшников.ъ. Брось ты, Игнатъ, вти ' деньги 
проклятыя, ввrдутъ они тебя въ погибель! Въдь ты 

по рукамъ и по ногамъ связанъ ими! Въдь бъсъ-то 
. ' 

радуется, гляд11 на тебя, въ какую ты тину ввалилс11. 

Пожалъй свою душеньку! 

Подо.qлЕкинъ. Да ты мнъ канитель-то не разво

ди! Всъ-то вы тут'То съ ума сошли, дураки/ Ты . нис

колыю политики моей не nониl\Jаешь; ты вотъ только 

проповвди долбить умъешь, а здъсь . (r101сазывая иа Л,Объ.) 

у тебя вътерки дуютъ. · Нешто я это съ ~уру сд'Влалъ? 

JI и ceб'll деньгу за·шибъ, и .ei1 благополучiе nредос'rавилъ. 
Ежели-Qъ ты въ -эту политик·у пронив:!'!уть моrъ, · - тог

да-бы ты другое заговорилъ! 

СквоРЕшниковъ. Игнатъ, Игнатъ, неужели-жъ 

нечистый:-то такъ затшилъ тебя, что ты этакiя · слова 
говоришь~ Неfщели-жъ сов11сть-то въ теб'В спокоifна, 
лежитъ, не колышится?.. 3в13рь что-ли ты? · 

Подоплюшнъ. Да ты околесиву-т.о не пори~ Иш·ь 

l'р'.вхъ 1ш1\ой, что на старости д'Втъ повеселиться взду-
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малъ, да дочr-у доброму челов·вку въ гувернант1ш от

далъ! Не 1r у него просилъ, онъ мн'Ь далъ. . · . 
СквоРЕШниковъ. А ты и взялъ~ 

ПодОПЛЕК,ИНЪ. А то неужто-ж~ отказываться~ .. 
Это выходитъ, ежели теб't въ ротъ кладутъ, такъ ты 

не бери! Ищь ты! .. Поqему-жъ и не взюь? .Н, бра·rъ, 

съ пяти л·вт~ окромя колотуmекъ да шутовства ниче-. . . 
го не . . видывалrь,-почему-жъ и не повесели·rься на 

старости, особливо ея,ели добрый челов11къ даетъ! 

СквоРЕшниковъ. Игватъ, дай мнъ эти; деньги, 
пойду я, брошу ему, ихъ ..• Дай, Иrватъ! 

ПодОПЛЕКИНЪ. Да В'ВДЬ ты МН'В ПОСЛ'В ихъ · не 

о_тдашъ? 

СквQРЕmниковъ. Игнатъ, опомнись, побойся со
в11сти своей! 

Под~iI.л.Екинъ. · А коли не отдашь, такъ я теб·ь 
на вс't твои разсужденiя вотъ какую причту скажу: 

былъ, братецъ, въ старые годы мудрецъ Дiогевъ и си
Д'БЛЪ онъ въ бочк't ... 

СквоРЕmниковъ. Игнатъ, дай эти деньги! 

ПрдОПЛЕКИНЪ,· И СИД'БJ!Ъ ОНЪ, братецъ Т-Ъl МОЙ, 

въ бочкъ ... 
С1{вОРЕшниковъ .. Игнатъ, себя заложу.,_.:...отдамъ 

тебъl 

П-одоплЕкинъ. Сидълъ онъ, братецъ ты мой, въ 

бочк't и, примърно, супро_1'ивъ со.!):нушка ..• 
СквоРЕmниковъ . . Ну, nропадай..,же ты, нехристъ 

окаянныt,11 Пропадай-же ты, какъ червь капустный , бу

дешь терп'tть муку в'tки-~'tченскiе! Другихъ загубилъ 

и самъ загибнешь! 

ПодОПЛЕJ{ИНЪ. Да. ты слушай: СИД'БЛЪ , онъ, братецъ 

ты мой, 'супрот;ивъ ~олнушка ... ( Сшюрсшниковъ уходитъ.) 
Куда-жъ ты? Дай дос.цазаrь ... Ну, пошелъ . къ чорту! 
Не хо.чешь, тацъ и не "надо! .. ·л то: двi-rьги отдай! ... Хе! 
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дура~ш нащли! ... (IIayзa.) . Ч_-rо-'!'ъ это он.а ., 1~а,къ , долго 

нейдетъ... Х@т~-бы водочки что-ли прине~ли! .. , _ ( F!ауз~; 
остаuовяс·ь въ раздумъи по , средипrь.) ., Что I это · она. · такъ 
расхн1:цкалась.? Чъмъ .ей-. зд13сь не жисть?:.. Эки · пала
ты-то богат!>Jя. Дещшатесъ, чортъ побери, суиерФлю! 

Потолки-JГо, пот0л:к-и-то! Экой маньиФикъ,- всъ паль

чики--о.ближешь ! ... . · Ч:егО-Жр она- расплакалась? •. ·Съ . чего 
бЬJ плi:щ_ать? .• . Кажется, · и плакать · не . съ .ч~г.о:! .. , Эки 
эти бабьи натуры!, ... Ну, какой . еще , жизни?, И0гулять 

есть :rдъ; , всякаго 11родо~ольст:вiя . мног,о; нас.четъ . музы
ки-вотъ теб';I, Фортеп~ян1>1; ст.оятъ; ; еже;ч:и · юJй~е:чкµ __ ио
читать захо9~шь-.вотъ , и книжечка, есть. ( Садится ·и бе

ретъ -кпи~у; читаетъ по ск.11,ада,1tъ.) Мер-тnыя души, поэмu. 
Гоголя ... Видно про уri:еiкойниковъ толкуютъ ... Съ gего
жъ-бы, rшжетсл, плакать~ .. .М:а1'и-и Матиль-да или Запи
ски моло-дой женщины ... (Взdыхаетъ.) Чудеса! ~ -Слышны 
uцiiu;· Под9п.11,е-кипъ · вс-ка-киваетъ.9 

КРУЧИНИНЪ, 3-АКОРЮЗЛОВЪ И П-одОПЛЕКИ--НЪ. · .. 
! . . ; 

3А:К-ОРюзловъ . . А, любезнъffшi_ц Дiогенъ!: (Oбnit

.11iaemъ eio.) Дав11,й сюда свое мордасе! Лобзай Jl'leця, , твои 

лобзан.ья . .мнъ · слаще мiра · и вина! . , 
R,ручинин_:ь. (Сурово ' лод01ме-кипу.) Позвольте спро

сить, ЧЕ)му . прика1ке.11е .приписать доQъщенiе ваше?' 

Подопц:кинъ~ (Любезно.) Единственно только ·мое

му .К?> вамъ великому уважщ1i_iо. и высо:копочит;:~.нiю • 
. ЕРУ~ининъ.- (Отводитъ въ сторону Под01iленипа.) .Я: 

просилъ · вмъ ~е .продолжать вашихъ посъщеiпй ... Раз-
въ вы з~были? · 

Под·оплЕ:кинъ. , Не Сl\1!)ГЪ съ! Бу.дучи_ наслышанъ, 

что вы въ непродолжителъномъ времени уъзжаете въ 
с .. -Петербургъ, не могъ не. придти , засвидъr~лiствов;:~·ц, 
мое ни~rайшее почтенiе и п:ожела~ъ добраrо :здоровья. 
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Что-жь я разв'l!, · съ позвqленiя сказать , свинья какая 
нечувствительная, .что-бъ оставаться въ равнодушности, 

ежели благод11·rел.ь у1iзжаетъ? .Я: не такой: челок11къ, что
бы м_огъ позабыть вс'l! . ваши бл.агод11я~iя и неостав

.irенiя •.. 
. RРУ·чининъ. Ну; ну; хорошо, хорошо. :; 
Подоплвкинъ. Конечно, можетъ быть вы, по вы

сокой: образованности · своей:, не может.е понять благо

дарность обнаковеннаго, необразованнаго челов'l!ка; ко

нечно, я не ум.11ю благода~рить такъ , · какь другiе, что 
ежели, наприм'l!ръ,въ · землю или что . нибудь этакое, 

но у меня · благода:рность на сердц-в ... .Я: по гробъ моей: 

жизни не могу позабыть вс-вхъ вапiихъ милосердiй: .•. 
:К,ручининъ. Ну, хорошо~ хорошо. (Отходитъ.) 
3АкоРюзловъ. Ну-ка, ну-ка, Дiогенъ, садись-ка 

поб,n:иже, да раскажи намъ, Ч:ТО ВЪ ГОрОД'В_ ПОД'ВJIЫВаJIЪ? 
Чаii ·все по спиртамъ · прогуливался? 

П~доплвк,инъ. Это подъ какой: часъ попадетъ-съ. 

·все по однимъ по спиртамъ-то надоъстъ-съ. 

3АкоРюз.Ii:овъ. А теперь какой: часъ? Теперь чай 

не хочешь? 

Подоплв~инъ. Н·втrь-съ, теперь ничего хоть-бы "и 
по спиртамъ-съ!- . 

3АКОРЮЗJIОВЪ. А ну-ка, разръши! 

Цодоплвкинъ. Петръ Александрычъ... Пр·икажи

те-съ? 

RР~чининъ. Пейте, только чуръ, не безобразить. 

Подоплвкинъ. Ни -i:юдъ какимъ видомъ-съ! (Пъетъ) 

Петръ- Апександрычъ! 

., ]\.ру.ч:ининъ. Что ва~ъ? 

Подоплвкинъ. Позволь!е · на два слова-съ ... ( От
ходятъ.) 

ltРУчининъ. Ну, что? 
Подоплвкинъ. Конечно, Петръ Александрычъ, я 

т. Ш, отд. I. 10 
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над'hюсь, что вы по высоRому велиRод.упiiю своему· из
вините меня; оно Rонечно, вы, :можетъ быть, ПJ.ЩУ:~ае

те, что _ я какой: нибудь нечувствительный скотъ, .. но 
это совершенно напрасно-съ ... 

· I{,ручининъ. Однимъ словомъ, вамъ нужно де.негъ? 
ПодоnлЕкинъ. · (Пожимаl!-съ.) Да-съ ... Земельки хо

Т'ВJIЪ прикуnить-съ ... 
I{,ручининъ. Сколь.ко-же? 

Подоп.[Екинъ. Конечно, помня вс'Й .ваши неостав

ленiя, я не сталъ,бы васъ безпокоить ... Да земельку
то больно выгодно отдаютъ-съ. Теперича, какъ . вамъ 

изв'Йстно, я приближаюсь къ старости ... 
:К,ручининъ. Сколько-же вамъ нужно? 

ПодоплЕI~инъ. Ей-богу-съ, мнi3, прим·врнq, такъ 
совi3стно, что при иныхъ обстояте.)Iьствахъ я не р'h
шился-бы, н0 теперича, не имi;я подпоры и н.е пред

. видя ни откуда помощи, я рi3mился совершенно вопре-
ки моему желанiю ... Рубликовъ' сто:съ! .. -

I{,ручининъ. Над·вюсь, ' что это будетъ въ посл'hд-

нiй разъ? _ 
ПодоплЕкинъ. · Помилуйте, рi3шусь-ли л еще .. , 

Нешто я подлецъ какой нибудь-съ! 

R,ручининъ. (Достаетъ изъ буJ.~ажuика день~и.) Вотъ 
сто. ( Отдаетъ Подоплеки-ну.). , . 

Подо плЕкинъ. Словъ_ недостаетъ благодаритр васъ, 

благодътель! .. Пов'.hрьт~, что въ душi; моей ... (Прлчетъ 
денъ~и.) . 

КРУчининъ. Но помните, что если · еще разъ вы 

ръшитесь потревожить меня, то. посл'Йдствiл будутъ 

для васъ неблагоnрiятны. Н негодяевъ не· люблю. (От
ходитъ (!mъ неzо. ) 

ПодоплЕкинъ .. Воля ваша-съ ... Бi3днаго чел.ов':tка 
всякiй: можетъ обижать! . · 

3АКОРЮЗJIОВЪ. А ну-ца, Дiоrен',Ь, · проftдисъ( . 
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ПодоплЕки.нъ. (Подходитъ хъ сто11,у.) За ваше здо
ровье! (Пъет.ъ и садится.) 

ЕР Учининъ. (Въ сторонп,, перебирая -хмвиши, про се· 

бя.) Дернулъ чортъ этого дурака отRрыть ей все,-д1шо 

дошло-бы своимъ порядкомъ... Онъ, конечно, ускорилъ 

развязку, но 1юслъдствiя могутъ бы<J;Ь неожиданны.-.. 
3 АКОРюзловъ. Отчег9 это ты ко мнъ никогда не 

за1,дешь, Дiогенъ~ Старыхъ знакомыхъ забывать гръ

шно! 

П одоnлЕкинъ. (Пъетъ.) Ужъ вы оченно больно бе

зобразите!... _Qно конечн_о, маленько-бы ничего, а ужъ 

вы оченно неприлично-съ ... 
3АКОРЮЗЛОВЪ. Да В'.БДЬ тебя отъ этого не убу

детъ? .. Скажи ты мнъ по совъсти, в'J,дь не , убудетъ? ..• 
.Я:майскаго-то налить1 . 

ПодоплЕкинъ. (Подстав11,яя стаианъ.) Позвольте-съ. 

(Пъетъ.) Оно, вотъ вы говоритЕ', не убудетъ ... . Это 
· трчно, что не убудетъ... Да въдь ужь больно несоо-. 
бр.азно-съ ... 

3Ак ОРюзловъ. Толкуй! (Звонитъ; входитъ сл.у~а.) Труб

ку! (Молчанiе. Подопм-хинъ выпиваетъ двп, рюл~-хи вод-хи; . За
норюз,~ову подаютъ. трубку.) 

ЕРvчинин-ъ. · (Про себя.) Отчего она такъ побл1.д

н'Вла? Отчего у ней сдъла.nись 'такiе страшные· глаза~ .. 
Сознаюсь, мнъ ее жалко... Но я ее люблю! Боже мой, 

что-же мнъ дълать? (Хвата.етъ .себя за ~олову и ходитъ въ 

во11,непiи.) 

3АкоРюзловъ. Ты говоришь: несообразно! Ну ска

жи ты мнъ, чъм:ъ несообразно? 

ПодоплЕкинъ (Пъянп,я.) Да,безчинствуете-съ ... Оно, 
если размыслить,-я все таRи человъкъ-съ! 

3АкоРюзловъ. Ты мадерцу-то пьешь? 

ПодоплЕкинъ. Пью-съ •.. я все nью-съ! (Пьетъ) 
3АRОРюзловъ~ -Представь ты мн'h крокодила! 
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ПодоnлЕiшнъ .. Вы ,гов9рите: представь мн'h кро

кодила! Вы напрее;ки скажите, что · такое крокодилъ? 
Гадина! . 

3Акорюзловъ. (Утвердителл,по.) Гадина. 

ПодоплЕкинъ. т~перича скажите, за что-жъ вы . 

меня обижаете~ 

3АкоРюзловъ. Ч'l!мъ я тебя обижаю? Неразумный 

ты человъкъ! 

ПодоnлЕкинъ. Вы говорите, · представь мн'h кро

Rодила! ... Нешто мнъ это легко • слышать? Въдь ~ы 

меня, какъ ножами, словами этими ръжете! · Въдь . вы 
меня ~сломъ какимъ-то почитаете! .. Въдь я не съ ра
дости, а что-бъ - горе да униженiе свое забыть, пью 

ЭТ)' матерiю! (Пъетъ U задушываетёя, 01iycrn,я ~олову naryкu.) 
3АкоРю зловъ . Глупы~ ты челов~къ, если шутокъ 

не понимаешь! 

RРучи'нинъ. Но, можетъ быть, о~~ обдумается .•. 
О, .Боже мой:, что я изъ себя дълаю, чъмъ ей: кажусь! 

.Какая страшная грязь поглотила меня! ... Отказаться? .. 
О, н'hтъ, не могу!, · ' 

Подо~:~лЕКJ!НЪ, (Подии.мая ~олову) В~1 го~орите .IIe rio-. 
нимаю ... н _все дото~шости понцма19!. : Она вотъ· нынче, 
здъсь, _ вотъ на этомъ м'l!стъ, . въ ногахъ у меня валя
лась, умо.~шла меня, плакала ... (Дико). Сл_ышите, меця 

умоляла! (Кручипипъ присм.Jш~tвается). У · ней: слезl!I_ -то ·. 
градомъ лились, · да мои · ноги обливали... а я расти

ралъ ихъ, слезы~то . .• Та:къ вы дума~те, л не понллъ! .. 
Меня золотомъ осыпали, ее въ гувернантки взяли: .. 
слышите, въ гувернантки!.. Та:къ , вы дущаете, л не 

понимаю? Нът1?, я . все . понимаю! 

КРУчининъ. (Закорю:рJ,ову). Послушаifте, его . надо 
вывести! 
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3&КОРЮЗЛОВЪ. Вывести нельзя, надо М'ВШКОМЪ ПО· 

крыть, спутать, да и вынести, а иначе никакъ нельзя, 

11то ужь заведенное. _ .. Поге>дите, я сейчасъ! (Поспrьшпо 

уходитъ). .. . ' . 
ПодоплЕкинъ. (Подойдя къ авапси;еиrь). Вы думаете, 

всъ дураки? .. Нътъ, никто не дуракъ! .. Откуда, гово

ритъ, у тебя деньги взялись~ Гдъ у тебя дочь~ .. И на . 

страшномъ судъ спросятъ: ку.да дочь дъвалъ~.. Отъ 

меня сторонятся всъ .. -. 3а что? Что л вамъ сдълалъ? 
3ачъмъ вы меня обходите? Что я, злодъй: что-ль ка

кой~ Убилъ л что-ли кого? .. А гдъ дочь? .. Гдъ? .• (Ко· 

.аотитъ въ ~рудъ). Гдъ дозk?.. Откликнись!.. Зови ее ... 
сту<~и! Стучи въ · эту доску гробовую!.. Тамъ все за
рыто, все! .. Проломи ее, вынь оттуда совъсть, развъй 
по в"втру ... Чего она хочетъ? Что она спрашиваетъ~ •. 
Гд"в до9.ь? Га! Убил'Ь! (Входитъ Закорюз.аовъ и два .аакея, 
которые покрываютъ Подоп.аекипа J1~rьшкоА~ъ и дерJtсутъ eio). 
И ввергнутъ тебя въ тьму крощешную, гдъ будетъ 

скрежетъ зубовной: ... И придутъ дьлволы, и спросятъ ... 

ТъжЕ и СкворЕшниковъ. (Вбrыаетъ б.аrьдиъ~й и раз
строеппый). 

СквоРЕшниковъ. Баринъ, батюmRа._ .. о:хъ! 

ЕРУ чининъ. Что? 

СквоРЕшниковъ . . Барышня-то ... 
ЕРУЧИНИНЪ. Ну?! 

СквОРЕШНИКОВЪ. Утонула! 

(Всrь вскрикиваютъ въ одииъ ~о.аосъ; Подоплекипъ прорываетъ 

въ· бокахъ мrьшокъ и 1iailaemъ 11,а ко.аrьиа; Круч~~иииъ, откипув· 

шисъ иазадъ съ искажеииы.мъ .аицеА~ъ, какъ будто застываетъ, 
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облонотившись руной на сто:л:ь; Окворешниковъ плачетъ у двери, 
запрывши лице р_ука1t~и; Запорюз1Ювъ остается въ растеря1'

номъ видrь, протянувъ руки· пъ Под01мекину). 

(Занатьсъ опускается). 

_., 
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ПАНСIОВВРКА . _НА СТ АВЦIИ. 
ДОFО:Ш:НЫ.Я: СЦЕНЫ. 

. . 
Памяти Александра Евстафьевича МартЬIНова *) • 

·~ . .1....: ~ 

1. 

Д'f,ЙСТВУЮЩШ JШЦА. 

Сашенъ:а:а, пансiонерка. 

·:В:и:а:олае:вна, НJIИ.Я:, 
- ' Аста.фъичъ, слуга. 

Дtйствiе происходитъ на посто.я:ломъ дворt. 

Комната на постояло.11~ъ дворп,. Простая охрашенна;~ мебел&; 

у стrьны кожанный диванъ. 

Ас'тАФьичъ. (Въ дверяхъ). Я:вамъ, Юлiя Миколавна, 
ДОttладываю, КОМНата первый ·сортъ; ОДНО СЛОВО-МОС-

... '( . 
конская. ' 

~ (' ~ ,.. ' • r • 

" НиколАЕвнА. (Въ дверяхъ). То-то московская! Пожа-
.пуй, клопамъ да тараканамъ счету н1.тъ? 

Аст АФьич·ъ. Какихъ тамъ нашли клоnовъ,,. али 
опять тар·акановъ? ·ну, да хоть бы и были какiе; намъ 
тутъ не в1.~ъ в'l!ковать, Ночуемъ мы зд1.сь, что ли? 

покормимъ, да и потроrивай ... 
НиколАЕвнл. (Входя въ комнату). Ахъ, Александра 

*) Эта пьеска на.писана въ aвrycтii 1860 rода, по просьбi~ 
Мартынова. 
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АстаФичъ, старый вы челов'l!къ, тоже не бось, подъ го-

дами, и у _rосподъ въ довърiи, барс!>ое дитя вамъ по

ручено, а вы-просто страсти! . Какъ вамъ не стыдно1 

АстАФьичъ. Чего стыдно? .. Что л - укралъ что 
нибудь? туда жъ, стыдно! .. · 

НиколАЕвнА: .Я къ тому говорю стыдно, что вотъ 

ни св'l!тъ, ни зоря, хлъба-соли не покушавши, а отъ 

васъ винищемъ-то какъ разитъ! .. Что, небось хорошо 
ето? · · · ·· ...,9 - -, 

АстАФьичъ. Разитъ! .. в·инищем:ъ! .• Васъ только по-
( "':•i . .. ; ~ . 

слушай! .. какое тамъ 'вйнище·!-Ну, выпи.п:ъ ' шкаликъ, 
большая важность! Вотъ :каоы вы выпили, то~да точ
но. А я что? первое .д~лцr11;о:рожнµй челов'l!къ, да и 
опять по писанiю... · . · . - - . .,,.. ..... 

НиколАЕВНА. (Мах'иувъ руко~). ' Qrь .. _ ~ам:)!: :_:Не~rо~о-
ришь. Вотъ что только намъ съ барышнеюrц'l!Jiаqъ, за- . 

почивала сердешная. -~_у;дить ж~лко ,. . · · 
АстАФьичъ. Чего будить? И такъ перенесемъ, не 

тя_гость какая. Всего, глядишь, пудъ пять Фунтовъ, да 

и то безъ трехъ ЗОЛ:О'ЩИКОВЪ. '" ~ 

. НикОЛАЕВ~А', ~ ну и · перев:ёсём:ъ. Пусть ее ~олу
бушка почиваетъ. (Уходятъ. · Сиена .на нiьско11,ько врел~ени 
остается пусrп,ою. Спер.ва я,мяет~я иjеня съ подуш1fа.11~и, --ко- . 
торыя кладетъ на д~tванъ, потол~ъ Асiпафьи-чъ вноситъ спя
щую Саш~'?"'У· До ея пробуждеиiя, рав~овор_ъ_ идеrт; въ под.ъ : 
~моса). : · · " · · · · . · 

НикоЛАЕВ.НА, Не стучите! :. Тише!.! . 
А"i{т.АФьичъ. Koi( тамъ л'l!riiiit .стучитъ? Что вы тол-

куете? · . " 

НикоJIАЕВНА. Мо~чите, говор~т~ вам1>! .. 
ЛстАФЬИЧЪ. н~ -~~нi:ше ваш~го, не бось, - ~ъ _го

сподами обращались ... Q'ами знаемъ политику. (Повер

нувшись, роняетъ сту11,ъ. Няня _?росается на . А?~афьи-ча. 
Сашенька просыпаетсj,. ). 
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,·t:· СлmЕЯЬRА (Лежа). Н.я,яечва,- отчего _ мы не ъдемъ? 
~+:,.,, А .с:ТА.ФЬЯЧЪ ; Да отъ того отъ самаго, что выхо

дитъ прiъхали. -.. . 

· С,kШЕН·ь_Rд. (Садится и потя.~ивает_ся). Куда? 
Ниво,n:АЕВНА. Извъстно куда-на постоллыii: дворъ, 

л.ошадокъ к,0рм11~ь будемъ, самй поъдимъ и ты поку-

таешь ... -,, , ., 
·- . 

САШЕНЬRА. Мн-в не хоч_етсл! ~ . 
. . АстАФЬИЧЪ. Кавъ же _ЭТО · сударьiюl( 'Вда въ до

р~I;'В_ ие;р~о~ : дълq ... 'какъ, ~ыходитъ, не будете куmа'rь, 
1;1_сl!1ая,: ~н11ч~тъ, . бо~ъсть ~~о~етъ приключи-х.ьсл. Върно, 

такъ! . . _ 
; QАЩЕНЬКА. д ДОЛГО мы ТУ+.Ъ столть будемъ? 

.. 1 - - - - ,_ .. - ~ 

АстАФьичъ. Часа три мъста постоимъ~ 

САШЕНЬКА. Это долго ... Это
0

ужасно СR_учно ... Няня, 
(1.... • • ~ \ - - • - - r . .- ,- ~ 

сiт1' .' ' чрго, какъ_ мы ъха.пи въ прошломъ· году, тебя, . 
. i i r , , - .,- • ., . -

_ __JЪi:~ФьNчъ, ~ъ !{ами .:~~ б~1~0, мы-тогда нигдъ ire столли~ 
· п · ~I~иR .?JI.AE~HA ; Отъ того, матушка, ч.то . въ ту пору 

М~. ~.Ха.ПИ .ПО._fIОШТ'В, а теперь На св9ихj, ... 
'· Аст,АФьичъ. На с~ои;ъ, это, зна~итъ, настоящая 

дворянсвая: 'iзда.-. : - Оно ' еще .пучiпе; какъ одну либо 
д11'h; · .цибо;' 'гJiядя по дълу, больше подётавъ выст·а:вятъ ... . 
Прiъхалъ, · лошадеii: пе-ремtняютъ; лiбдямъ ceii:чac~ ' по 
ста~~ну · водки,,· баринъ, тоже· чаю .пЬтре·буе:гъ, -или чего 

п·рочаго, и цomeвe.ir~вaii:... А . на счетъ пошты, это 
точно .ПJ?безное д'tло; если .ты кульеръ, али· ею:!,ралъ, 
a;JIИ Qцять .о~~щеръ какоii:. во_енныJ,i, , значи'l'.ъ, .по казец

ноii: ·надрбности ... · ПриВ;атилъ ,··на с;анцiю - лошадеii:i 
живо! Того въ рыло, того въ ·- зу-бы, . сейчасъ все бу-
детъ ... 

~ 

СлmЕНЬRА. Ай~- ай, ай! :За ~чъмъ же это .драться~ 
Э.1ю скверно, . это не "хороm<'>, _ это гръхъ! .. . 
- ~rАТс.т4.Фвичъ. Д;Jia ·дорядку, матушк'а, . безъ этог<'> 

неl]Jьзя; с~алf) быт.ь; вотъ: 11 ио писанiю •.. . Д-а не объ 



154 РУССКАЯ СЦЕН1. ' 

томъ р'hчь. Вотъ бы, къ прим'hру; прi'hхали мы съ вами 

тихимъ манеромъ, ну и сид'hли (ы на станцiи, . rд'.h 
день, гд'h д1:1а; _ а не то платили бы вчетверо. 

САшЕнькл. Нянечка, отъ чего, какъ мы тогда съ 
тобою 'hхали, помни:Шь? мы нигд'h не сид'hли~ 

НиколАЕВНА. Линiя тогда намъ хорошая выш:па; 

съ наl\'!и въ ту пору Французинка губернаторская . ъхала ..• 
Бумагу: впередъ посылали, 

САШЕНЬКА, Ахъ да, m-lle Aime, помню. : . А зна-ешь, 

юшя, у губернатора . умерла жена и теперь m-lle Aime 
какая богатая стала, какъ од'hта ... Даже · наша madanie 
и та ее ужасно уважаетъ. 

\ ' ., ... 
Hи1:>0JIAEBHA. Такое ей выходитъ счастье. Изъ себя-

то она больно пригожа ..• 

АстАФьичъ. Вотъ я вашей милости осм'hлюсь до

ложить, на счетъ _того, что вотъ васъ бы въ пенцiонъ 
вашимъ папинькъ съ маминькою отдавать не с.11':hдова.110 .:_._~ . . \ 

Можно бы дома; пето что н'!;мку, а самую настоящую 
Французинку держать для того, что важности бо'л:ьше ; 

HиKOJIAEBHA. Вотъ что правда, то правда! 

САШЕНЬКА. Н'h~ъ, вы ровно ничего не понимает~. 

У насъ въ пансiон'!; прелесть ,ка~ъ хор~шо. 

Никол~Е~н·А. Что тамъ хороша.га.! съ голоду морятъ: 
вид'!;ла я .•. 

САmЕнькА. Да, у ·насъ об'!;дъ прескверный,. а 

ужинъ еще. хуже-Фи! За то у насъ не запрещаютъ по

сылать въ лавочку. Ityriи и · 'tmь что . хоч~mь . .Яйца, 
булки; печенку вареную, сельди ... Ахъ, " каюь я люблю 

сельди! И какъ дешево: пят!~ коп'!;екъ и вотъ .. такад 
большая. (Показываещъ). Наша madame, мы вс'h ее у'жас

но уважаемъ, .только терп'hть не можемъ за то, что qна 

ужасно злая, ужасно скупая и ужасно сердитая. Пред

ставь себ1;, .нянечка, насъ . въ пансiон'h пятьдеся!l'ъ · д'.h :. 
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вицъ, а объдъ готовятъ только на тридцать, потому что 

остальныя двадцать всегда безъ объда. ' 
НиколАЕВНА. :Кав:ъ же это -б.езъ объАа? 

CAmEHЬRA, А тав:ъ: у.рока ·не знаешь-безъ объда; 

по-русски заговорила-безъ объда; платье замараешь-
безъ объда; . в:ла~ная дама наябедничаетъ-безъ объда ... 
Ну, да это · вздоръ .. :Когда ·у н~съ есть деньги, мы лю

бимъ оставаться безъ ,объда; а вотъ когда нътъ денеrъ, 

тогда надобно просить Франца Ивановича, ему въ ла

вочв:ъ въ долгъ върятъ. 

Нив:олАЕВНА . . Кто ж:е зтотъ Францъ Иванович~? 
Дай ему Богъ здоровья. ' 

САшЕнЬRА. Это му,жъ . нашей madame. Ты можетъ 
быть замътила, ющечка, такой , старенькой старичов:ъ, 
въ очкахъ,- это и есть Францъ Ивановичъ. _ 

:НиколАЕВНА. Вишъ ты! А я думала, что зто тав:ъ 

. :какой старичокъ партикулярный, .а это, выходитъ, все

му вашему училищу хозяинъ! 

САШЕНЬ:КА. :Какое! Онъ предобрый, только Т'ВМЪ и 
живетъ, что ему пансiонерки nодарятъ... Да, няня. 

АстаФьичъ, отъ чего вы не сядете? · 
. АстАФЬЙЧЪ. Отъ того отъ самаго, сударыня, что 

мы, r,ro ~сть, свою должность знаемъ. Юлiя Микола.nна, 

имъ это ничего, а я къ nримъру лаке.й. Сидъть мн'Ь 

никакъ не возможно. Еъ должности своей приставленъ, 

ну и стой! А лакею, у 1юго хотите спросите, при го

сподахъ сидъть не слъдуетъ. 

' 0АmЕнькл. Отъ черо? 

АстАФьичъ. Отъ т-ого, сударыня, что вы еще бо,n:ь
но молод!>!, гдъ вамъ знать порядки? а мы это знаемъ, 

да и политика этого требуетъ... Однако надобно в:ъ ло

шадямъ пойти. На ·кучера надъяться нече:~;о; да и опять 

какой онъ кучеръ; , развъ такiе кучера бываю~ъ1 (Ухо
дитъ). 
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САшЕнькА. (Усадивъ няню 1Ш диваиъ). Ну что~ няня, 
какъ у насъ въ . деревнъ? Въдь вотъ уже скоро годъ, 

какъ я не бь1ла дома. . 
t · НиколАЕ-ВНА. Что матушк1:1,, дерев:r;IЯ какъ eii быть 
СЛ1.дуетъ; ВСе На СВОеМЪ М'ВСТ'В. 

· СА~ЕнькА. А моя в:ор.ичневая корова~ , А что го
луби1 Они меня теперь не у3наютъ?. : . 

Ни:{{ОЛАЕВНА. Гдъ у3нать! Jl . сама_смотрю на тебя, 
да дивлюсь, давно ли была вотъ какая, а теперь вишь 

какъ выросла. А смыслъ все . еще, не . бось, ребячiii? . 
СлшЕнькА. Нътъ, няня . .Н уже со.всъмъ больщ~я ... 
НиколАЕВНА. А все еще, де бось, куклы на ум1>. 

СлшЕнькА:. Еуклы~ Фи! . Что ты, няня, да . у . насъ 
и маленькiя, ц тъ не играютъ, а я уже большая: мнъ 

четырнадцать лътъ. 

Нико.ri:АЕвнл. Да, четырнадцатj ! ' Смотри ты, какъ 
ёкоро время то. :имтъ!. Меня ч~.тырнадцати лътъ 3амужъ· 

выдали. 

" СлшЕньк-А, Бъдная :няня! : 3а•. чъ~1ъ .же т.ьt, ш.н:а за-

мужъ? . ' i 

Никол'АЕВНА. 3аконъ . такой. Бе3ъ этого нелв3я. А 

ты сама, думаешь, засидишься? Какъ ттrько и3ъ- ученья 

выйдешь, · сеiiчасъ qерекрутятъ. , 
САmЕнькА. Нътъ, никогда!· 1Я . не. пойду 3амужъ, я 

поклялась не выходить .и не- пойду.! 

НиколАЕвнА. Съ какой же· это стати? И еще по

клялась? Оказiя! 

САmЕнькА:. Насъ скольк0~ од,на, двъ·, ,- три, четы

ре." Еще K'FO? Да, шесть . поклялись и исполнимъ,наmу 

клятву. 

НиколАЕв,нА .' Ну, .. видно ваша мадама за вами _смо-· 

тритъ плохо! Вотъ что!· 

СлmЕнькл:. :М:adame · этого не 3наетъ. - Это вотъ 
какъ было, только ты, нянечка, никому не говори, слы-
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ши:цц,! Это ужасная тайна, это се:кретъ!.;. Видишь, у 
н'асъ была класная дама АrраФена Гавриловна, пре

добрая. По-русски . ли заговоримъ, или такъ что слу
чится,-не ябедничаетъ. Оди~ъ разъ, въришь - ли, одну 

пансiQнерку заста.11а съ папироскоIQ, и то ничего, толь

ко пмьцемъ погрозила Такая ~лаrородная! 

НиколАЕВ .НА, Такъ это она васъ цадоумила по-
, кля;ться.~ Ну ужъ, неч~rо сказать... . . 

САшвнькА. Да ты слуша~, --нянечка! АграФена Гав
риловна, еще не старая, .nъ-rъ этакъ тридцати и собою 

хорошенькая, только кощ~ у ней привязная, и какъ она 

отлично привнзI,Jваетъ, р.ъшительно нельзя замътить! .. 
Еще у насъ былъ учитель · :нъмецкаrо язьиs_а rерръ 

Шмид:rъ; Карлъ ~армови,чъ, тоже предобры.и. Вот1;- на

шей madame пришло въ голову ~ыдать АграФену Гав
риловну за Карл.а Карловича. Это какъ-то скоро слу

чилось. На свадьбъ была музыка, верхнiй классъ тан

цовалъ съ городскими кавалерами. Намъ, маленькимъ, 

не позволяли, ужасно было досадно. Наконецъ, Карла 

Карловича и АграФену Гавриловну посадили въ карету, 

чудесна:л карета голубая, ее -давалъ откупщикъ. Его 

дочь у насъ въ пансiонъ. Такая толстая, жирная ужас
но! Ты, можетъ быть, замътила, нянечка, лице вотъ 

этакое! Талiя-вотъ что. (Показъ~ваетъ). 

НикОЛАЕВНД. Что жъ~ ' это ничего; это ~орошо. 
Развъ такая спичка, какъ ть1, лучше1 

САШЕНЬКА. Ахъ, няня, ты, я вижу, ръши-rельно 
ничего не понимаешь! Жирн;ая дъвица - это ужасъ! 

Это-Фи! .. На чемъ я остановилась~ .. Да, - посади;и въ 
карету, и они поъхали. Это было в~сною, мы ушли въ 

садъ . и мечтаемъ, м;ы всегда ходимъ въ садъ мечтать. 

Вдругъ: представь себъ, мы видимъ: АграФена Гаври
ловна прибъг~етъ, коса неподвязащ~.. Мы исдуrались, 

а она 'прям? къ madame. Мы къ окну и слышимъ: Агра-
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Фена Гавриловна плачетъ, rоворитъ-онъ · тиранъ, онъ 
злод1,й, онъ изверrъ, c:est un brigand, онъ прибилъ меня, 

· il m'a battu! .. ile много погодя прибъrаетъ Карлъ .Карiо
·вичъ безъ парика, безъ rалстуха и тоже къ madame: 

. онъ меня. обманиль, ви меня обманиль, ,кричитъ Карлъ 
Еарловичъ. Дальше мы ничего не слыхали, потому что 

ушли въ бесъдку и тут.ъ же поклялись никогда не выхо-
. . 

дить замужъ, потому что вc'li мущины изверги; •. 
НиколАЕВНА. Крапивою бы васъ за это! А потомъ 

что1 

СлшЕнькл. Потомъ нич.еrо. Еарлъ Еа-р.nовичъ вм1.
ст1. съ АrраФеною Гавриловною у1.хали къ тому пом1.
щ:0ку, гд1з она жила прежде . 

. · Никол АЕвнА. Все это, мать моя, одно твое · мало

л1>тство. JI говорю: смыслъ-то у тебя совс,:вмъ реблчiй, 

да сиотритъ ваша мадама за вами плохо. Нъ твои · годы 

только бы книжками одним, заниматься, а вы, вишь, 

что дt.лаете! А1 

GлшЕнькл. Ахъ, эти · книжки! Он'В мн1. надо'ВJIИ 

пуще картоФелю! · JI знаю, надобно бы сказать пуще 

горькой р13дьки, но у насъ это не принято, потому что 

мы обожаемъ р1,дьку и презираемъ картоФель. У насъ 

дня не проходитъ безъ iшртоФел·ю. Либо вареный, либо 
жареный, либо протертый . пюре .. , JI не говорю про 

, картоФель въ мундирахъ, особенно когда мы .его печемъ 

по_тихонъку сами, это прелесть! 

НиколАЕВНА. Какой: тамъ еще нашли картоФель 

въ мундирахъ!_ Выдумала! въ мун.дирахъ только воен
ные ОФицеры ·щеrоляютъ. 

СлшЕнъкл. Въ мундирахъ только ·военные! Ха, ха, 

ха! Ч'rо ты, нянечка! · И штатскiе носятъ мундиры, и 

студенты, и даже гимназисты. 

НиколАЕвнл. Вишь, чему научилась! JI говорю: 
Занималась бы КНИЖRам:и, Д'ВЛО бы лучше было. 
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САШЕНЬК'А • .я: уже теб1> сказала про книжки, ну и 
будетъ . . 

о 

НиколАЕВНА. Чего будетъ .. . Да скажи на милость, 
кто это такой; изъ себя видный, что все съ вашей ма

дамой перешептывался? 
САµ~ЕнькА. Это у9:итель русской словесности; m<;>n

sieur Бенево.ценскiй. Мы его терn1>ть не ,можемъ. Во

образи, онъ говоритъ: что, · чего, еще, уже, нын'h. Ей 

Богу! , А чтобы при началъ урока обратиться, какъ вс·.в 

дtлаю-r:.ъ: mesdames или mesdemoiselles, никогда; а ~зой
детъ на каеедру и оттуда · ба.сомъ (подражая io.11,ocy учи

тмя): государыни мои, .грамм~тика есть наука, безъ по

собiя коей, по изрtченiю одного великаго мужа древ

цости, , тупа ораторiя, косноя~ь1чiш поэзiя, сомнительна 

ИСТОрiя, НеПОНЯТНа :rеограФiЯ. .. Н'ВТЪ Не геограФiЯ ... 
Ахъ, забыла ·что такое Iie понятно ... Что бишь? .. Да, 
непонятна ФилосоФiя. .. А жаль, что онъ такой против

ныtt, потому что . онъ впол'н'h belhomme, то есть краси

вый мущина. 

НиколАЕВНА. Въ твои годы разбирать мущинъ? 

Ахъ ~ы · безстыдница! ' · 
САшЕнькА. Это я только такъ сказала, а то m-r 

Бенево~~нскiй. не ·мущина. Мы учителей · не счита
емъ мущин-ами. Во1·ъ военные, . ВС'Б безъ исв:люченiя, 
даже молоденькiе гарнизонные ~ му":g.1,ины. Нъв:оторые 

штатскiе мущины, Студенты-Фи! шв:ольники и очень 
' ' 

важ~ичаютъ, а 'про - rимназистовъ даже и говорить не 

слъдуетъ. 

Ни.в:олАЕвнл. А я теб'h опять св:ажу, что тебя въ 
панцiонъ отдават:1- ,не сл1.довало. Да будь я на м1.ст1> 
твоихъ папеньки и маменьки, тав:ъ изъ 'одного -r:ого, 

что мое дитя ' будетъ ВМ'БСТ'В съ Анютв:иной дочкою 

учиться, ничего бы въ . св'hт'!J не захот'!Jла .•. 
САшЕньв:А. Съ в:ав:ою Анюткиною дочв:ою? 
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. Никол.А:ЕВНА. Rакъ съ какою?· А .съ, такою.. же ... 
. .. . 

Rакъ ее по прозвищу~ .. (Астафъичъ, иа весел,rь, -в'l-i;оситт, 
са~tоваръ, отворяя дверъ ио~ою ) . Она, вотъ, ему еще съ 

род~и доводитсл" АстаФьичъ~ какъ Анютка-то по про
звищу? . 

· Асъ\Фьичъ. Rакал Анютка? 
· Ни.ко~АЕВНА. Ну, да Степанова дочь. 
АстАФьичъ.' Степанова дочь,-Б'!,лова! .. 
Qлm.EHЬRA. • Наденька Б'!,лова, да это первац въ · 

нашемъ · класс'!, ученица. Это ·мой лyчmiti ~руг.ъ. Вотъ, 

АстаФьичъ, за самоваръ inerci . .Я: выпью съ булкою. 
НикодАЕвнл.. То-то выпью~ А давеча говорила не 

хочу ... Постой:, л налью. . 
САШЕНЬКА. и себ'!,, нянечка, . налей·, и АстаФьичу. 

Никол А ЕВ НА. Разскажите, Ликсандра АстаФичъ, 

барыш нъ про Анюткину ,дочь! (Подаетъ Сашеиъпrь чай). 

Ryшat<t, матушка! . . · 
СлmЕ.нькN. Пода:й: ж~ АстаФьичу! .. 
АстлФьичъ . .Я:, матушка барышнл, посл'!,! 

СлшЕнькА. · Н'!,тъ, пей . теперь, и садись! JI теб-в 

приказываю, слышишь~ ... · 
Аст А~ЬИЧЪ . . с Садится .. и пъетi, въ припуспу). Волн 

. ваша! Вотъ видит_е, матушка сударынл"барышня, У. по~ 

'ко:tiника вашего дъдушки и у покойницы вашей ба-

бушки былъ земскiй Стещ~.нъ... · 
СлшЕнькл. Что это такое земскiй? 

Аdт АФьичъ. Это, ~атушка:_-барышнл, изволите ви

д'l,ть, тако:и:, значитъ, че:~rов'l,:къ изъ дворовых.ъ, выхо

дитъ,· г.рамот'!,й,- и все больше по .судамъ. ~умагу. что 

ли какую сочинить, али оплть въ су.дъ - прошенiе, ле.-
1 

пор1'ъ предоставить - сейчасъ земскiй. Баринъ только 

прикажетъ: такъ, молъ, _и такъ, а · земскi:ti сейчасъ все 

_какъ слъдуетъ. Менл самого хот1ш,и зе~скимtь сд'l,urать, 

только л не пожелалъ. 
\ . 
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Нn:колАЕвнл. Ну, что ты гр"вшишъ на старости 

л"втъ? Не пожелалъ1 _ Какой ты грамотъii? Нечто я не 

знаю! .• 
_ АстАФ:ЬИчъ. Говорл1·ъ, не пожещuъ, а на счетъ 

гра~от·ы не уважимъ кому прочему ... 
Слm:~шькл. Нянечка, не спорь съ нимъ! Ну, 

-АстаФьичъ, чтожъ дальше? 
АстАФьичъ. А да.~i:ьпiе вотъ что. Степанъ, онъ мн'h 

двоюроднымъ братомъ приходится, окромя барскаго д,Ьла, 

и чужимъ бумаги - писывалъ, на это отъ господъ за
пре!Гу не бьtло. А онъ, стало быть, _!{Уда былъ дока: 

всякую; въtходитъ, . лезорю:цiю м:огъ потраФить, - за ли

пеляцiи бралъ .рублей: по сту. 

СА.шЕньк:А.. Какiя это липеляцiц_? _ 
АстАФьичъ. А вотъ какiя, матушка! При.1\1'hрно въ 

город,Ь, в:ь суд,ь, напутаютъ что-нибудь не по настоя

щему -:-- пиши въ губернiю; въ губернiи напутаютъ -
пиши въ Москву, ·а _ не то въ Санктnетербургъ; Iiотъ 

это и есть лиnеляцiя. 

СлшЕнькА. Ничего не понимаю. 

АстАФьичъ. Гд,Ь жъ_ вамъ понять, сударыня! Вотъ, 
таким:ъ-то манеромъ У: Степана и : деньжонки водились. 

Померъ nокойникъ старый баринъ, · а тамъ г.irядимъ по 
бумагам:ъ, . этому: самому Степану земскому, съ 1~еною 

Ма.шньею и д'hтьм:и, сыномъ Иваномъ и дочерью Анною, 

·вольная выходитъ! 

НиколАЕвнл, Фальшивая, говорятъ, самъ с_рабо

таЛ'J,! Ну, эт.о Н!1 его дym'h гр'tхъ ..• 
АстАФьичъ. Говорка была, это точно. Длл тог_о, 

что покойные господа никого, ни въ жисть, на волю не 

отпуска.Jiи. Это и Юлiя Миколаевна зна.етъ. 
НиколАЕВJIА. Как'!! не знать, знаю. 

Аст~Фьичъ. · Вотъ _ т,шим:ъ -то манеромъ Степанъ 
сталъ вольный, домъ себъ купилъ въ· город'В, и все, вы- . 

т. Ш, отд. I. 11 
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ходитъ, бумагами занимался. Сына в~ наверситетъ при

д1шилъ; онъ оттуда въ лекаря произ~шелъ, теперь, го

ворятъ, въ полRовницкомъ чинъ; а дочь зам-у;жъ .выдалъ · 
за од.ного небольшого барина Б1шова, Петра Басилича; 

зтотъ тоже . -въ люди . вышелъ. Бъ губернiи, въ na.iraтъ, 

енаральскую должно~ть справляетъ. Ботъ его-то дочь 

съ вами въ ученьи и есть. 

· САшЕнькА. · Чтожъ, она_ тебя знаеrъ~ 
АстАФьичъ. Гд13 ей: знать~ Мать зн_аетъ, и ничего. 

Когда зайдешь, . дядей не называетъ, зто точно, а _ что, 

.на счетъ угощенiя, дли чего прочаго_, такъ ничего. За 

всегда цълковый-рубль пожертвуетъ. Вотъ и теперь по

жаловала. Степанъ, тотъ по братски... (Встаетъ). А 

· знаете что, барышня, намъ, я д·умаrо, пора и подымать

ся. Rакъ приRажете~ 

САшвнькА. Rакъ знаешь, мнrl! все равно. 

АстАФьичъ. Надобно сперва съ хозяиномъ разсчи

таться, а тамъ я велю .за..прягать. (Уходить). 

САшЕнькА. (Посд,п, хоротка~dмод,чанiя). Нянечка, по
цалуй меня. 

НиколАЕВНА. Ахъ, ты, МQЯ цалов~µьщица! Вотъ и 

маменька твоя, тоже милая душа; совсъмъ вы и на гос

подъ-то не· похожи! Ну, а вотъ б.абушка покойница, 

вотъ ужъ была барыня, во всей Форм11 ... 
САшЕнькА. Какал бабушка1 

НиколАЕВНА. Папенькина маменька, Лизавета Ни
китична. Вотъ у. не~, бывало, держи ухо востро! Поря

докъ любила. Бывало, станетъ тувалетъ д1шать, . таRъ 
с1шныя д'llв:ушки . толыю держись. · 

. САШЕНЬКА. Ахъ, какая сердита~ бабушка! 
НиколАЕВнА. Что ты, мать моя~ Барынъ такой и 

быть слъдовательно. Справедливая была госпожа. Разъ 

что вышло: была у на_съ въ дъвушRахъ Ульяна; ну, ее 

звали У льRОю, а r.1еня Ю.Jiькою. Rакъ-то Ульяна, гла-
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дивши барынино платье, припалила его утюгомъ, а по
койниц·Ь это было пуще всего. Барыня рt1.ЗГ,[ЯД'ВЛа и 

спрашиваетъ, кто гладилъ~ Докладываютъ у лька, а ей 
послышалось Юлька. А я тутъ же стою. Ну, изъ сво

ихъ руqекъ палочкою меня поучила-таки на поряд1шхъ. 

САшЕнькА. Б"Вдная нянмка! (Цад,уетъ ее). 

НиколАЕвнА. Да ты слушай! Дальше-то что было! 

Вотъ какъ барыня узнала все по настоящему, приказала 

У льк"В у меня прощенья просить, и руку мн"В поцало
вать, ей: Богу! · А мн'В говоритъ: ([Юлька, это теб'В ~а

чтется! » И зачла въ самомъ дълъ. Л самую, что ни ira 
есть, дорогую чашку разбила-ничего: пальчикомъ не 
тронула. Вотъ какая была справедливая ... 

САшЕнькА. Нътъ, бабушка была не хорошм ... 
- Ни1rолАЕВНА . . Что ты? что ты? Ею, покойницею, 

только • все и держалось ... У ней никому спуску не бы
ло. Да вотъ твой папенька прi"Взжаетъ оФицеромъ; это 

было въ TOT'Ji, I:'Одъ, какъ онъ женился на твоей ма

менькъ. Ну вотъ онъ прiъхалъ и ничего, а тамъ ч!fо

то старой барын·.в и скажи супротивное, такъ она инда

посоловъла: ([ А знаете ли, милоGтивый государь, гово
ритъ, л не погляжу на . васъ, я знаете, какъ съ вами 
распоряжусь, и надъ вами сд1!лаю такую лезорюцiю, 

что и въ в1шъ не забудете.» 

САшЕнькА. И это правда? т·ы не выдумываешь, нл-

нечка~ 

НиколАЕВНА. Да чтобъ мн1! съ м1!ста не сой·rи! 

САшЕнькА. Не хорошая бабу.шка, гадкая бабушв:а! 
НикОЛАЕВНА. Что ты? что ты, матушка? Господь 

съ тобою! Н"Вт,ъ, намъ такой: госпожи не щ1жить. От

м11нная была госпожа. Куда до ней теперишнимъ! 

САшЕнькА. А разв1! папаша съ мамашей, по тво
ему, не хороши~ 

НиколАЕвнА. Нътъ, это я говорю не къ тому, а 
... 
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что вотъ теперь много баловства пошло, _ таЕъ это точ

но. Полови~у дворни на волю даромъ отпустили. У по-

1юйницы, на этотъ счетъ, :все было въ акурат13. · _Она 
не то Ч'!;О ·даромъ, а ни за какiл деньги не отпускала. 

СЛ:шЕнькл. Отъ чего? 

НиколАЕВНk.. А :кто же ее знает1,! Разъ, стало 

. бьi,rь .... Ты АгаФью птичницу знаещь~ 
СлшЕньк.л . . Это таttая - высокая старушка~ Знаю. 

Ч'l'О же? · 
НиколлЕвнл. А вотъ что. У АгаФЬи была сестра 

Любаша. Ее вм11ст13 со мною въ горницы ·взяли. Разъ, 

1шкъ-то, старая барыня за~отъла своихъ мадамовъ за
вести. Вотъ сейчасъ Любашу и еще четырехъ д'.вво
чекъ свезли въ Москву. Меня тоже хот'l!ли, только я 

больна сд'l!лалась. Такъ и _ оставили. Ну, вотъихъ свез

ли и роздали по магазеямъ, . rдъ шляпки да · чеnчики 

шью'rъ. Любашу п6м11ст:или· къ какой-то н'l!мк'l!, а та 

ее очень полюбила; словно ·дочерью у нeft стала. Вы
шли изъ ученья_, еще ихъ ·вс13хъ на годъ · въ :Москв1, 

оставили. - Вотъ прi'l!зжаетъ къ Н'ВМКЪ . племянникъ, да 
-какъ увида.лъ Любашу, такъ въ нее и влюбился, и го
воритъ: тетенька, такъ и такъ, я на ней женюсь .. Н'l!м
ка говоритъ: чтожъ, ничего, можно. И nишетъ къ ста

рой барын'l! письмо, - и проситъ, какая будетъ- ваша 

- воля, такiя я деньги ,за вашу д'.ввушку Любовь предо

ставлю. Еакъ получила покойница это письмо, что съ 

нею сталось и сказать нельзя! Думали, что помретъ: 

'цъльН!: граФИНЪ воды вьшушала. А тамъ позвала упра

виrелл и говоритъ: -послать сейчасъ въ Москву, чтобъ. 

·д1шку Любку привезли! Нед1Jли черезъ дв13 привозятъ: 
входитъ въ горницы Любаша, . и лица на не:й: нътъ. А 
сама словно барышня, . платье шелковое, волосы при

чесаны. Да за 1111Jсто того, чтобъ упасть -въ ноги, съ 
робости, ·что ли, стоитъ 1,акъ деревянная. Еакъ уви-
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д·вла ее барынл, дюке позелен'.lша. Да и давай ее изъ 

своихъ ручекъ. 

САШЕН~КА . . Нлнечка, . это вздоръ! .этого быть не 
можетъ; это ты . выдум,а.1щ! 

· НихолАЕВНА. Съ _какой же это стати~ Разв'h я ка

ю1я выдумщица~ Да ты слушай! Ну, посадили Любашу 

въ застольную, людское б11лье стирать. · ДRльше-то что 
вышло! Дней этакъ черезъ· плть, Любаша пропала. Bc'h 
ду111али, что въ воду :кинулась. А вь1шло нътъ. Н·в:мецъ 

дожидалъ въ' ·нашемъ город'h. Подъ'hхалъ ночью, да и 

укралъ Любашу . . Только и ВИД'БЛИ •.• 

САшЕнькА. (Х.11,опая въ .11,адоши) Славно, славно, 
MU®f . . 

Никол.А.ЕВНА. Ты чему обрадовалась~ :Цу, нъмецъ 

мало того, что увезъ, взллъ да и _ жени.пел на ней. Какъ 

узнала про это покойница, бъда что было! Я: его раз
бойника въ Сибирь сошлю, говоритъ, ничего въ свътъ 

не пожал'hю! .. Да ничего нельзл было сд'hлать_. У Лю
баши вольнал очутилась. Все говорятъ, тотъ . же зем

скiй Степанъ обработалъ. И все какъ быть сл·вдуетъ, , 
и барынина подпись, и свидътели подписались. -Бары

нл давай отпираться: я, говоритъ, не подписывала; а. 

свидътели rов9рятъ: нътъ, подписала. Тутъ таки не 

мало и смъху было. Барыня за это самое дъло м:ноrо 

потратила. Да все понапрасну. Мн·в думается, что она 
и в'.13ку не дожила отъ _такого ог,орченiл ... _ 

Аст АФьичъ. (Входитъ совсrь11~ъ пьяnый.) Лошади го
товы. 

САШЕНЬКА. Ахъ, . АстаФьичъ! Какой ты умори~ 
'1.'ельный! ... 

НиколАввнл. Вотъ бы у старой барыни это тебъ 
даромъ не прошло! 

· Аст АФьичъ. Я: свою должность, _выходитъ, сполнлю 
Jn. cnoell'lъ вйдъ, значи·rъ, и по писанiю ... 
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НиколАЕВНА. Да ты лучше подушки выноr.и! Да 

Г,(\13 теб11.. .. ты на ногахъ не держишься. 
АстАФЬИ~_ъ. Кто ·не держится~ .Я: не держусь~ (За

бираетл, подушки и падает1,) . .Я: держусь ... 
Николлввн.л. Пошелъ! Куда те.б'f;~ :Я.сама вынесу!, 

не подходи!.. · 
АстАФьичъ . . Не подходи!! .. (.Уходитъ съ нянею). 

СлшЕнь_к,А. · (Обращалс·ь пъ публ.ихrь). ' До свиданiя, 

господа . 

- С. ТурбIIН'Ь . 

·/ 



IBBBTЬSA .. ВОIОДОl'Ь. 

Д:рам:атическfti 9СКИЗЪ ВЪ ОДНОМЪ Д'Бffствiи. _' 

Переводъ съ нtмецкаrо. 



ДrвЙОТВУЮЩIJ.I ЛИЦА. 

Графъ Анатоль Мондот:ьерри, ,французскiй: офицеръ, 

Ауrуста, жена его. 

rёорrъ, оrецъ Ауr_уст?, шве~да]:)_?Iсiй посел.яннnъ. 

Би:в:торъ Rаррол:ь, другъ Анатоля, · таI(Же французс1,iй: офпцеръ. 

(Дtйствiе пропсходитъ въ Швсицарiи, во nре:мл nребыnанiл та:мъ 
французскихъ воnс1съ.) 



(Театръ п~,едставляетъ внутренность швейцарскаrо домика. Аугуста 

спдить за самопрялкой; Георrъ чиститъ ружье. - В~че1п; на c·roл·I, 
свtча или лампа.) 

ГЕОРГЪ.- AYl'YCTA. 

AYFYCTA. 

Отецъ, отецъ! неужли до с_ихъ nоръ 

Не вtришъ ты; -что л ~;;ива? 
ГЕUРГЪ. 

АУГ'У('.ТА. 

Ты грустенъ.-Что съ тобою? 

ГЕОРГЪ. 

В·прю. 

Мнt, призш:1.тьсл, 

Не по сердцу пришлася эта ~вадьба. 

Не такъ при;строить ду.малъ- я тебя! 

:Когда еще ребеююмъ ты была, ~ 
И рtзвил~~ , въ кругу -дtтё1Гкрестъянс1ш~ъ , 
Л, "дум~-:; nодростетъ мое. дитя 
И будетъ д~брой: поселянкой.,-Мужа 
.Я ей: найду nрекраснаго въ селенщ _:_ 
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И в'Ькъ свой доживу спокоi!:но съ нею. 

Знать Богъ не такъ судилъ ... 
АУГУСТА. 

А разв'h хуже? 

ГЕОРГЪ, 
Jf npOl\IOJIЧy. 

А УГУ-СТА. 

Гр'hшно теб'h такъ горько 

:Мн'h отравлять :минуты н:~слажденья, 

Так1> вотъ любовь, которой любишь ты? Х. 
.---- -ГЕОРГЪ-. 

Не упрекай .меня, я буду в'Ьритъ ... 
Не долженъ я, не см'Ью сомн1.ваться: 

Счастлива будешь ты. Но толыш, . странно, 

Предчувствiе нер;обраго чего-то 

Закралось въ грудь · мою. Сама ты знаешь, 
I{акъ перем'Ьнчива судьба солд!!,та, 

Сегодня живъ, а завтра, можетъ быть ... 
Н'Ьтъ, н'hтъ, не возмущу спокойствiя жены; 

Но · какъ мн11 не грустить, когда быть мо.жетъ · 
. 1 

Твой ~шлый скоро насъ совс'hмъ покинетъ. 

И ~rн'lнrи вид'hть ваше разставанье? . 
l\1нъ.nь ут'hшать тебя? я са~1ъ не знаю, 

Когда опять воротится онъ къ намъ : 

Что если никогда онъ не вернется?-

А УГУ Ст А. 
Отецъ . мoti! 

ГЕоРгъ. (ГорRчо.) -
Кто узнаетъ? иностранецъ I 

На родину онъ можетъ воротиться 

И миновавши насъ;-когда остынетъ 

Минутный жаръ любви и -ув.nеченья; 

А ты весь В'БКЪ съ ·слезами . на г.nазахъ 

Его напрасно _ будешь дожидаться! 
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(Ayiycma ,плачетъ.) 

О! видитъ Богъ, не по сердцу пришлось 

:Мн-в это странное в·:Внчанье ваше. 

Я огорчилъ тебя!--с-Не пщ1,чь дитя. 

Не въ силахъ былъ я удержать на сердцъ, 
Что накопилось въ немъ. 3абудемъ это. 

Поftди ко мнъ.-(I'.~ядя иа нее.) 
Ты такъ мила сегодня. 

Не 1\'IОЖетъ быть, чтоб ·ь И:ЗМ'ВНИЛЪ теб'В онъ. 

Чт<.f .'lучшаго найд_етъ о~ъ въ поднебесной? 

Нътъ, не допуститъ Богъ и:змъвы тутъ, · Х 
Онъ · Богъ .11юбви, невинности и правды! 

, АУГУСТА.. 

Какъ больно МН'В выслушивать все 9'1'0. 

Такъ с~мъ себя хотълъ-бы . ты ув'Врить, 
А между тъмъ сомнънiе въ тебъ. 

Но отчего ты думаешь, что л 

Его любви и в-врности не ст'ою? 
Чtмъ хуже я его? 

ГЕОР гъ, : 
_ Ничtl\1ъ, конечно, 

Кровь воль~1аго швейцарца · стоитъ крови 
Любаго дворянина. 

АУ~УСТА, 
Что въ дворянствъ? 

Когда-бъ ты :шалъ, ·какъ л«;>битъ овъ м енл . 
. JI помню день, когда' впервы.е · съ нимъ 
JI встрътилась, гу,nлл за оврагомъ: . 
Лицо его отъ зноя дня горъло," 
О~iЪ Н'.ВilШЫЙ в:зоръ на МН'В. ОСТаIЮВИЛЪ 
И JJ.асково привътствовалъ. ·меня. 

О, этотъ голосъ и теперь я помню. 
Прелестною I'армонiей :зву~итъ онъ. 
О, этимъ голосомъ солгать , не,ч.ь:зл. 

5 



PYC.CitAЛ 'СЦЕНА. 

Н11тъ, мой отецъ, напрасно · видишь ты 

Въ его любви одно лишь увлеченье, 

Напрасно жизнь тяжелую сулишь мн11 . . 
Я рядомъ съ нимъ, его подругой в'Ьчной 

Пройду свой путь безпечно и счастливо. 
Ты далъ ю~11 жизнь, отецъ, и · много, много 
Твой даръ ц'Ьнить ум1Jла н всегда; 
Такъ дай:-же Иl\IЪ вполн11 МН'В насладиться, 

Т акъ дай мн13 · в~пить все блаженство жизни 
Въ минутахъ счастiл любви взаш.,пiой! 

ГЕОРГЪ. 

Въ минутахъ!-Но ' з·ачi>мъ въ _ одн'Ьхъ минутахъ? 

3ач'Ьмъ вел жизнь не можетъ быть счастливой, 

:Къ чему искать тревогъ, когда такъ мало 

И безъ того спокойствiа мьi видимъ . 
.Я: Ife ропщу, и если жизнь твоя 
Теб11 придется по сердцу,-конечно 

Твою судьбу въ душ'Ь благословлю . 
.Я: не ропщу, хоть буду одиноко 

Чуж.имъ для вс'Ьхъ кончать свой: старый В'.lшъ, 

Хо1:ь не легко мн13 будетъ отрывать 

Отъ сердца милаго ребенка. 

А-УГУ СТА. 

Полно. 
1 

ГЕОРГЪ. 

Хотя никто не будетъ безъ тебя 

Лел'lшть бiдное существова.нье, 
Въ минуты горл радостью сiять 

И разгонять тоску тлжелыхъ думъ-

.Я: не ропщу; хоть некому зд'Ьщ, будеi:ъ 

Въ -посл1Jднiй разъ закрыть мои, ~·лаза, 

Хотя ничья горячая слеза 
МLня въ моrил11 не разбудитъ. ·-,~~- ";fP t, . 

.,.,.~ ,,,,_.. .. ...,,.,.-,llt- ~· ------



ЖЕНИТЬБА ПОХОДОМЪ. 

А УГУСТА. 

Довольно!--о, довольно! я не н"ъ силахъ 
Выслушивать такiя рt.чи.-Полно. 

3ач':Вмъ тебt. со мною разставаться, 

3ачt.мъ теб'.В не 1\хать съ нами? 

г ·ЕОРГ'Б. 

Съ вами? 

На старость Л'.ВТЪ оставить край родной, -
Забыть нав'.ВКЪ свои родныя горы? 

Да я безъ нихъ зачахну гдt.-бы не жилъ. 

Но .я умру спокойно,, если только 

Тебя полюбятъ 'Iамъ. его родные, 

Rакъ ЗД'БСЬ любилъ отецъ твой. ,, ............. / 
АУГУСТ'А, . 

_о, конечно! 

ГЕоРгъ. · 

Теперь или потомъ, но мн11 придется 

Когда нибудь все высказать теб11, 

Ахъ, можетъ быть, въ посл11днiй разъ теперь. 

У сль1шишь ты совt.тъ отца и друга! 
Дитя мое, средь мирныхъ- поселянъ 

Ты возросла, питомица ~в_обод~, 

Теб'.В чужда иная жизнь людей, 

Иныя радости, печали и ~тремленья. 

f?,. 

Не знаю, къ счастью-ли! Быть можетъ къ счастью, 
Но дt.ло кончено: ты вышла замуж;ъ, 
Твой мужъ Французскiй оФицеръ.-:-Тебя 

О_нъ повезетъ на родину. Дaii Богъ, . 
Чтобъ тамъ не пожал11ла ·ты ни разу, 

Что первому влечен:ью сердца прямо 
Ты отдалась. · · 

АУГУСТ.А.. 
л · разв'В тамъ не люди, 

А разв11 тамъ иная жизнь, ч'hмъ зд'fiсь. 

7 
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8 PYCCK!JI . СЦЕНА • . 

ГЕОРГЪ·. 

Н говорилъ теб'l! объ eтoit жи·зни, 
Но ты мена вполн'В, не понимала. 

3д'Всь вс'l! равны,-,-тамъ равенства не знаютъ, _ 
Тамъ юноша изъ высшаго сословья 

Искать обязанъ знатную нев'l!сту, 

Иначе вс'l! его родные посл'l! 

Его жену и знать не захотлтъ. 

А-УГ-УС ТА. 

Что, если онъ меня стьiдиться будетъ! 

ГЕОРГ.Ъ. 

Кого тогда ты станешь обвинять'? 

Н'l!тъ, не меня конечно, не меня: ( 7 
н Д'ВЛ.8.JIЪ все, чтобъ .ОТКЛОНИТЬ В'В.1!3~ье, 

Но долъе упорствовать не могъ.-

Вотъ что теперь мн'В · душу тяготитъ, 
Вотъ почему и въ . радости я грустенъ. , 
Н'l!тъ, до,чь моя не ста:нетъ . упрекать 

Отца з·а слабость вo.ir~. 
А У Г-У ст А. (Прuсд,ушиваясь . ) 

Погоди . 
.Л слышу кто-то т:;tмъ идетъ.-Да, точно, 

(Входитъ Аиато.аь.) · 
Сказало сердце мнъ!-Моit Анатоль! (Бросается · ел~у · на 
шею.) 

. Т11 "'--ЖЕ и Анлтоль. 

АнА толь. 

Твой Анатоль!-Клянусь, прив'l!тъ подобный 

ДостОИНЪ Н'ВЖНО любящей жены! 
АУГУСТА. 

Ты нынче очень поздно воротился; 

Ужъ наступили сумерки . . 

• 



ЖЕНИТЬБА . ПОХОДОМЪ. 

Ан А толь. 

я: 'ВЗДИЛЪ 

Сегодня въ городъ, чтобъ отправи'l'Ь письма. 

Какъ можете отецъ? 
ГЕо~гъ. 
Благодарю ваfъ! 

АУГ:УСТА. 

Ка:къ рада л, что ты вернулся, другъ! 

Съ · т'Йхъ nоръ какъ ты у'Йхалъ, все ждала 

Тебл-и чут~ заслышу конскiit топотъ, 

Вел . задрожу и притаю · дыханье; 
Казалось мн'Й, вотъ-вотъ отворятъ дверь 
И :кинусь л на грудь твою, мой _милый- , 
Но мимо, мимо топо~ъ проносiirсл · 
и съ каждымъ . шагом~ -;русть ~ол росла, 
И каждый часъ мн'Й годомъ стано~ился. 

Анлтоль. 

О, :какъ прiлтно слышать отъ тебя 

Простое, н'Йжное, сердечное признанье! 

.Н близь т~бя ве·сь мiръ могу забыть! 

А УГУ СТА. 

Мой Анатоль, меня ты очень любишь? , 
Анлтоль. 

Ка:коi:\: вопросъ ! 
. АУГУСТА. 

Менл ты не покинешь? 

Анлтоль. 

Аугуста, другъ, что это знач-итъ? Слезы ... 
Объ чемъ ты плачешь? 

АУГУСТА. 

· Н'Йтъ! скажи мн-в только,. 
Меня ты не покинешь? 

Анлтоль. 

Никогда.! 

·9 
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10 PYCCR!JI СЦЕНА. 

АУГУСТА, 

Дово.1Iыю. .Я: теперь совс1~мъ спокойна: 

Ты . объщалъ меня не покидать 
И ничего мн'h бол1~е не нужно. 

Пускай весь мiръ со злобой . и презр'hньемъ 

Глядитъ на то, . что я твоя жена: . 
Что ц1~лый мiръ, когд·а со ·мною ты, 

Когда могу твой чудный rолосъ слышать, 

Когда могу ловить твой каждый взоръ? ,· 
В1~дь двое ·1щсъ, пускаii: насъ презираютъ! 

Анлтоль. 

Аугуста, въ первый разъ такую р'hчь 

.Я: слышу отъ тебя!-Тво.и глаза 

Еще · полны недавнихъ слезъ.-Сr.ажи мн·I,, 

Кто возбудилъ въ теб1! сомн'hнье это: 

Ты до си~ поръ любила безъ . сомн'hнiй . 
. ГЕОРГЪ •. 

.Я: говорилъ съ ней. 

Анлто_ль. 

И не жалко было 

Вамъ возиутить спокойствiе ел? 

ГЕОРГЪ, 

.Я: говорилъ, что долженъ былъ сказать! 

Отъ словъ своихъ не откащусь-и если 

3ак:рались въ нихъ тяжелыя .!~чты-:-
Не я. тому причиною, _конечно. 

Анлтоль. 

Съ т1!хъ поръ, какъ я женился на Август1~, 

.Я: кажется им'hю право иужа; 

Обязанность его: не допускать, 

Чтобъ былъ нарушенъ миръ ел .души. 

(Георzу.) .Я: nасъ прошу, чтобъ больше никогда 

Она такихъ СО!\Пi13нiй не c.Jiыxuлa! 

х 



ГЕОfГЪ. 

Eii: должно рьи:ь, .. r.o'l"Qвoй ко всему . . 

АнАтоль. (Горячо.) 

:Коль не просить--приказывать я стану! 

ГЕОРГЪ. 

Мн'В отродясь безумье и насилье 

Противно было въ просьбахъ и приказахъ! 

АнАтоль. (Вросаясъ иа Геор~а.) 
Ты см'.tеmь, дep;кiit! 

~ АУ Г-У ст А. ( Засту1~ая e1,iy доро~у.) 

Н1;тъ!-О, ради "?.ога!~· 
:Какъ можетъ вспыхнуть между вами ссора? 
Вы оба мн1, такъ близки и такъ много 

Ьбоихъ васъ люблю л.-:Яеужели 
.В: буду вамъ причиной къ несогласью~ 

Н'.втъ, полно, помиритесь.--Ты! серди~ыii:, 

Не стыдно-~и р~зrн1;~ать старика? 
Ан А толь. 

• • 1 1 1 1 

Забылся л... Лю?9вь смлгчитъ и звi>ря. 

А-УГУ СТА. , (Оп~цу.)- -
Ты видиш~ ,,с~мъ, отецъ, ты былъ не правъ, 

:Когда меня смущ~шъ. пре_дпол.ожень.е~ъ , ..:__ (; . 
Разлуки съ мужемъ.-Полн_о-те _серд~тьсл; 
Скоръit друrъ другу руку nримиреньл,: -
( Отцу.) У Т'ВШЬ меня ... . 

ГЕОРГЪ. 

Изволь, ' мой н1;ншыii: анrелъ, 

Любовь и миръ прiятн1,~ всякой ссоры, 

(.Аиатолю.) Простите мнъ ... 

т. Ш, от.ц. I. 

.А,нАтоль. (По~авая руку.) 

Нi>тъ,- мнъ прос'.rите! 

А-УГУСТА, 

Будетъ!-

1'1 

\' ,' , 1" ' · . 

\1', . • , ·: J, 
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· . PYGCIЫ.SI CЦEHII' ; 

Rакъ сладко ин'h увид'hть :васъ друзьями; 
Пусть зтотъ ч~съ самъ · Богъ блаr&о:fiовй'т'Ь1 

. ' 

Т il·ЖE И .ВИI,ТОРЪ. 

Ан А толь. 

Откуда! Ви~'!!оръJ.!.!. '. 
ВиктоР-ъ. 

Добрый · Анатоль, . 
Едва узналъ, не могъ остановиться, (обнuJ11аются.) 
С'hлъ на коня и · riосkакалъ скоръft, 
Чтобъ съ ново:ti жизнiю теоя поздравить._ 
Не ожидалъ .. , .. 

Анлтоль. 

Чего? 
· ВиктоРъ. 

Ч: тоб'I;> 1:ы 'же·н~лся. 
Представь-же ты меня св'реЙ ж~н1l, 
По красот'h: судя не ошибусь я •.. . 
(.Ayiycmrь.) Онъ вiв'ptl:o вас,t, избралъ въ супругn •.. 

Ан л тo-;JI ь. 

(Женrь.) Да. 

Аугуста! зто-другъ мой, познаiюм.ьея ; 

.А_ У ГУ
0

С'Г А. 
Rого супругъ , мой другом'Ь назвiваtт'.(,, 
И мв11 тотъ будетъ другомъ . . · 

В ИRТОРЪ, 

. О, ·ПОВ'Брьте, 

Не ожидалъ такого я · приs1lта; 
Но оцilнить его съумilю. 

А в Ат о-~ъ-. (Jlредсmа(Jляя Геор~а.) 
Тесть мой. · 

Еи~трРъ. 

Примите-жъ и меня въ свою семью, . 



ЖЕНИТЬБА IIОХОДОМЪ. 

_ Длл васъ всегда л буду в1'1рнымъ братомъ, 
Анлтоль . 

-Неужли в'Ьсть такъ скоро разнеслась~ 
.. . Rакъ ты узналъ объ этой - свадьб':13? 

ВиктоРъ_ . 
i 

Taiiнa. 

Прi'Ьхалъ къ намъ одинъ солдатъ отсюда; 

Я про тебл сталъ -спрашива!!'ь и долго 
Всего сказать онъ не р'Ьшалсл; только 

У знавъ какъ близки мы другъ другу, онъ 

Мн':13' разсказалъ, _что ты женилсл зд'Ьсь . 
.Я: об'Ьщалъ хранит-ь · глу-боко тайну, 

Но пожела.пъ твою супругу · вид'Ьть -
И мигомъ nрискакалъ сюдн.. 

Анлто'ль. · (Сухо.) 
· 'Спасибо. 

Ви'ктоРъ. 

Ты будто мной за это недоволенъ. 

Ужели л не въ пqру къ вамъ лвилсл; 

.Я:бъ не желалъ .... 

\' , Анлт·оль. (Нетер.пrмиво.) 

' . . ~ ..... 

Не · то менл смущаетъ. 

Еще съум'Ью го,с.тл л пр_инять , . 
Радущно, в'Ьжливо, . на сколько нужно . . , 
Мнъ кажетсл, т.ебл , л не обидълъ 

Моимъ прiемомъ. . . • 
__J3 иктоРъ. 

Н'Ьтъ, мн':13 тодько ' странно 
Такiл ръчи· СЛ!51~ать отъ т~бл, . 
Какъ --будто-бы мы - выросли не вмъстъ, 
Какъ будто длл -тебл я тол:ък·о гость. -
О, не скупись ни радоетью ; ни горемъ; 
Ты знаешь, снолько п'реданъ я -тебъ; -
Ужели- эти :ц,пи свята·г() счаетья 

::1 3 
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-14 РУССКАЯ СЦЕНА. 

Любви взаимноtl- были у · тебя 

Отравлены какой нибудь печаль~~ 

АнАтоль. 

Мой другъ! 

ВиктоРъ. 

Да, долго . былъ твоимъ я другомъ 

· И съ раннихъ л1,тъ. мы сблизились съ тобой; 

Тогда ты иначе гляд'Влъ на друга · 
И ничего на сердЦ'В . не таJ!lлъ, . 
Ч'Вмъ ты со мной: не могъ-бы под'ВЛИТ.I>ся, . 
Но виноватъ. Оставимъ это.-Болъiuе 

Не стану я разспрашивать тебя. 

АнАтоль. 

Н'Втъ, ты не правъ. Пов1,рь мн1,-н1,тъ изм1,ны 

Въ моей любви къ теб'В и обращеньи, 

' Все тотъ-же я; МН'В непонятно тол_ько, 
Въ чемъ видишь ты, ч.то л теперь грущу, 

Пойди сюда, моя Аугуста. · 

i' .. 

( Оиа подходитъ; _ оиъ щъс_ко11,ъко врел~ени 11,юбуется ею). 

Види~ь, 
Могу-ли съ_ ней скучать я и . грустить! 

Пой:ди-ка милая и покажи намъ, 

Еакъ ловко ты хозяйничать ум1,ешь! 

Чтобъ можно было Ви:к'тору судить 

Не по одной: наружности тебя.-

у жъ в1,рнЬ не откажется онъ тоже 

Смиренный: ужинъ · съ н3:.ми разд'влить? 

ВиктоРъ. 

Н 1,тъ, не могу. ·я долго остава·rься.: 

На срш,,ь я вырвался и къ поздней: ночи 

У жъ дошиенъ снова въ лагерь ·возвратиться. 



ЖЕНИТЬБА ПОХОДОМЪ. 

АУГУСТА. 

JI можетъ быть успi,ю. (Уходитъ}. 

Ан А '1'0,JIЬ (Геор~у) . 
., - И отца -

Хот1шъ я попросить, чтобъ JI.Ошадь друга 

Онъ накормилъ. 

ГЕОРГЪ. (Про себя). 

Менл ты удаллешь, 

Но если- что недоброе 'Гаитсл 

· Въ твоей душ,J,, л все узнаю-все! 
(Виктору) Мы поста.раемс~, чтобъ лошадь ваша 
Не голодала зд'Йсь. 

ВиктоР_ъ. 

-Благодарю васъ. 

(Геор~ъ уходитъ). 

Анлтоль и ВиктоРъ. 

(Мипутпое молчапье) . ( . 

Анлто-ль . 
.Я: удалилъ нарочно ихъ отсюда, 

Чтобы во в~емъ сознатьсл предъ тобой! 

Ты пробудилъ во - мн,J, воспоминанье 

Прошедшихъ дней, невинныхъ и безпечныхъ, · 
3атронулъ ты взволнованную совi,сть 

. И предъ тобой скрываться 11,ш,J, нельзя. 

Ахъ, Викторъ! Ты любилъ jlreнл когда-то, 

Не разъ свою мнъ докаiалъ .ты дружбу; 
Такъ и теперь прослушай безъ упр_ена, 
Rакъ добрый другъ, тьi испов'вдь мою . 
.Я: жду теперь суда, нанъ ут'вшеньл, 
Но и :rебн, канъ добраго судью, 

1,5 
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Хочу просить о братскомъ снисхожденьи. · . '· 



РУССКАЯ СЦЕНА. 

ВиктоРъ. (Удивле,ниый). 

Ты говоришь .... 
Ан А толь. 

Что ты обманутъ, Викторъ: 

Л не женатъ. 

ВиктоРъ. 

Но эти слухи?! 

АнАтоль~ 

Ложь. 

ВиктоРъ. 

Но' эти люди?-Какъ?-Твоя жена! 

Твой: старый тесть!? 

АнАтоль. 

Обманутъ мной какъ вс11. 

(Викторъ поражепъ. Мииутиое мол'Чаиiе). 

Послушай, другъ, зачъмъ смущенье это! 

Ты отъ меня отходишь безъ участь.я 

Въ тотъ самый: мигъ, когда я т~къ нуждаюсь 

Въ · твоей любви и въ помощи твоей:; 

Ужли теперь ты въ. ни:хъ откаж~шъ мнъ? 

:ВиктоРъ. 

JI былъ не правъ! Прости .. Не упрекнешь 
Меня .ты впредь iолоднымъ безъучастьемъ: 

Скажи МН'Б все . .я ·выслушать готовъ; 

Хоть, признаюсь, МН'Б больно будетъ слушать. 
Что СД'БJiаJ,[Ъ ты?! 

АнАтоль. 

Тому недъли дв'l!, 

Какъ мы сюда :изъ Францiи пришли. 

Впервые я Швейцарiю увид'l!лъ, 

Красой ел природ~ пораженный, 
..Я :въ тотъ_ же день, усталость . позабывъ) 
Пошелъ гулять, куда и самъ не зная; 

Но все меня тянуло что-то въ горы. 



. (Muuyri:tu.Q(} .мд,.~ч.а_иiе.). 

Тамъ· я ее увидtлъ въ первый: разъ! 

Вечерняя заря на ~еб'h до:f>рала,_ 

Взошла луна-лучъ солне'!нЫ.Й: логасъ 

И мирнымъ сномъ природа задремала. 

Аугуста! Для чего явилась ты 

Въ такой: небесно-чудной: обстановк'h, 

Съ сiянъемъ н'l!жной юн0ети :~зо взор'h, 

Съ улыбкою невинной простоты. 

Но н.е хочу хвалить ее напрасно. 

:Къ чему хвалить,-и можн.о-ли хвалить, 

Что . такъ она божественно преRрасна ••• 
Ну, могъ-ли я ее не полюб_ить? 

ВиктоРъ. 

Ты полюбилъ! 

Ан.лт0ль. 

АнАтоль • . , 

' ,, 

.я ебману JIЪ ихъ~ Виктор·ъ. 
Жоржъ Робертъ былъ .свнщенникомъ ОД'.ВТЪ 
И- свадьбу ложную съиграл,щ: м~1 .: ,,. 

То ·путь единый: былъ д@.еrrи-Р-Йf··ть ц~:вми~ · ., 
Но ты молчишь? . . . 



1'8 ·PYCC.m!JI СЦЁЯ:А!. , '" 

Ви.ктоРъ. (Поражепнь~й) 
. :Какое святотатство! 

·1 

Ты ль · зто, Анатоль, ты ль это точно? , , н. п " . · t 
Не в'hрю л, не МОFЪ ;ТЫ таюъ , безумно 

И такъ ничтожно~·. 1нrизко поступить·! , , ' .. 'J ~·J:. 1 .1: .t , 

Ан!А: то .ль. ~- ; 1: · _ !- • . :;\ ·; ,u1 

Но н любилъ ее! 1 ') 

.,~ ·,. ВиктО.РЪ.и .•. · 1, ,1 . :•, ', 1') 

Да, гнусн9ю любовью, , -~ u ·- · 

:Которая ничто не пощадила.: 

Ни д'hвственность, ни чистоту. души, ·, 
Ни с'hдины 01·ца, .ни святость, ни законы, -
Чтобы, на мигъ пресытясь · наслажденьемъ, ·1 

Разбить нав'hкъ все счастiе семьи! 

Ан А толь. 

О, н'hтъ! мол любовь не увлеченье. 

До сей пор~, в.ъ ~л улыб.~1. н'hжной: 
.Я вижу жизнь и с:ц~~-дiе свое.! 

: Викт·0Рrь 1 

! : .. -. 1 

. Такъ отчего-жъ на не:!;\: . ты : не \ женилс:11?1 . :,, r . . J • , 1 , •• .. 

Анл:толъ. '(Удивлепный): - · 
Жениться? 

ВиктоРъ. 

Да . . 

АнАтолъ. 

- Мн:в, FраФу0 Мондотьерри, 
Жениться на простой крестьянк'h, 'что ты? · -
Могу-ли съ ней въ Парищ:ь я показаться, · 

Могу-ли . 'f ~J1Ъ: ~wб~;r;ь . ее . какъ. '. ?_Д'БСЬ? 
,l ·1 _. ,, · ....:. 1 .,J Вик Т·Q,РЪ. , , , · 

И все еще ты будешь ув'h,рят~, '" . 
Что любишь ты . Ау.rу.С'l\У(.-т-ПО.1що! 1 

Ты видишь самъ, что зто за любовь. 
1 

1
~ 1 1; t.'L. 

. . '1 , ~ ., 

·' ' 



-
ЖЕНИТЬБА nоходомъ. 

Ан А толь. 
/ 

О, ес.nибы она мнъ подарила 

Хотя: одинъ до свадьбы ПОЦ'В.Пуй
Надежда, что она моею будетъ, 

Меня бъ отъ злого дъла удержала! 

Какъ Бoжitt св-в'rъ чиста была она, 

Хотя любовь въ ръчахъ ея дышала. 

Она, едва стыдливости полна, 

Своей руки коснут~'ся позволча... . . 
О, Викторъ, не брани проступокъ м'ой: 
Ты не бывалъ въ подо'бномъ по.nоженьи, 

Ты не страдалъ въ .. безумном:ъ нетерпъньи 
Увидъть цъ.nь желанiй за собой! 
Чъмъ больше мы препятстniй въ ней встръчаемъ, 

Т-вмъ больше ихъ хотимъ разрушить сразу . . 
.Я: сознаюсь, что поступилъ я дурно,--

Но я не могъ иначе поступить. 

Ви1t"т0Ръ. 

Не могъ~ конечно очень трудно было 

Повозку взять-у.-вхать изъ, ее.пенья; 
Конечно легче бьiло приготовить 

Все для обмана п6д.nаго, разврата, 
И подвес.ти къ нему младую дъву, 

Невинную какъ ангелъ въ небееахъ; 
· конечно легче было простоять, ·• 
Когда солдатъ во имя Бога правды, 

Священный видъ святителя принявъ, 

Благослов.nял.ъ тебя на злое д-вло; -: 

1' 

1 'l' 

/ 

(Оъ ужасо,1tъ) И ты спокойно могъ тогда стоять, 

Когда свершалось это злодъ'iшь-е, 
И ты спокойно могъ тогда подумать .... 
Что удалось тебъ твое коварство. 

Нtтъ, Анатоль! н-втъ, · МО~НО ошибитьсп, 
Но такъ какъ ты унизиться не.ilьзя. 

'( 

,1 
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20 РУССКАЯ СЦЕНА. 

АнАтоль. 

И это все, что л достоинъ слышать 

Отъ друга. 

ВиктоРъ. 

Нътъ, не все, пока онъ другъ. · 
.Н дока.~ать теб'll хочу, что стою 

Твоей: любви дов'llрчивой и н'llжной:: 

Jiво.~вратить теб'll хочу какъ другу 

Твою теперь потерянную чеrть. 

Анлтолъ. (Обнимая eio, со слезал~и на мазахъ). 
Дait мн-в обнлть тебл .ia это, Никторъ. 
(Нrьжно) В1.дь ты одинъ помочь способенъ мн-в, 

Скажи - и все л сд-влаю длл нихъ: 

.Н навсегда ихъ счастье обе.~печу, 

.Н имъ куплю прекрасное помъстье; 

и тамъ ср~ди довольства л .~uставлю 
Ихъ по.~абыть .минутную печаль. 

ВИК';ГОРЪ. 

Едва-ли другъ, не _ думаешь ли ты, 

Что наградить любовь Аугусты можно, 

Как1, наградилъ-бы ты любовь гри.~етки1 

Ты в.~волновалъ мiръ дъвственной души, 

Ее лишил:ъ покол ~ы и чести, 

Отца ел ты сдъл:алъ сиротой:-

И это все хотъл:ъ-бы ты .~агладить 

Какимъ нибудь помъстьемъ! 

Анл тол:ь (Неrперпrьливо). 

. Чъмъ-же1 Чъм·ь-же? 

ВиктоРъ. 

Одна любовь во.~~~.~дье .ia любовь! 
Тамъ гдъ .[Юбить ум1IЮ',L'Ъ неnритворно, 

Гд-в цънлтъ ч~сть, тaJ:vn, честь не продаютъ, 

Кто в.~ллъ ее, •rотъ честь отдай,-не деньги: 



ЖЕНИТЬБА nоходомъ. 

·твоя Аугуста милое дитл, 

Она достойна, чтобъ заннтьса ею; 

Ты могъ ее .нав1шъ несчастной сд'Вщtть, 

Такъ сд·.влаti:-же ее на в1:!къ с1Iастлив9й, 

Женись на нeti:!! .. и посвяти себя · 
Развитiю ея и воспитанью; 

Пов'Врь, что это трудъ,. которыit стоитъ 

Того, чтобъ им1, заняться всей дущою; 

Пов'Врь, что это трудъ., который посл'В 

Теб'h доставитъ бездну наслажденiti:: 

Что этотъ трудъ - единственное средство 

Загладить все, что съ нею сд'Влалъ ты. 

А НА толь. (Ynы.11,Q). 

Такъ вотъ оно то слово ут<Ьшенья, 

Которымъ я такъ много дорожилъ. 

ВиктоРъ. 

Твой долгъ велитъ· ... 

АнАто.п:ь. (Перебивая eio). 
Ты думаешь легко 

Мн<Ь сд'Влать Э'l'Отъ ш~гъ, ты полагаешь, 

Ч·rо в13рно я нич13мъ н~ связанъ въ жизн1'!1 

А зналъ-ли ты, :какъ· много дол111:енъ буду 
За этотъ шагъ боротьса а съ людьми, 

Что онъ меня заставитъ позабыть: 

Друзей, родныхъ и ррдину и все ' 
Что а счита,[Ъ святымъ И неиЗМ'ВННЫМЪ. 

ВиJ:>ТОРЪ, 

Что въ родин'll, когда я въ ней безчестенъ, 

Ужели станешь ты ц·.внить родныхъ, 

Въ глазахъ которыхъ больше опозоритъ 

Тебя твой бракъ, Ч'ВМЪ подлость и обманъ. 

Да наконецъ къ чему теб'В все это, 
Когда съ тобой твоя Аугуста будетъ. 



22 ·РУССКАЯ CЦEILA. 

Анлтолв. 

О, все-ли мнъ она замънитъ-все-ли? 
Мвъ двадцать лътъ, а я теперь ужъ долженъ 

Покинуть ВС'.В надежды навсегда, 

А могъ и я полезнымъ ' быть отчизнъ, 

А и во мнъ нуждаться-бы могли. 

Ви1,, т0Ръ .. 
Такъ чтожъ: одно другому не мъшаетъ. 

Анлтоль. 

О, Боже мо:и:! на что ръшиться мнъ~ 

' J ВиктОРЪ. 

Мой другъ, я все сказа.~rъ, что нужно -было, 
Теперь тебъ пусть совъсть говоритъ. 

Еще пока въ насъ совъсть не замолкла, 

На добрый шагъ насъ Бргъ благословитъ. 

Не бойся-же труда и ртчужденья 

Отъ жизни прежде шумно прожитой: 

П равдивъ законъ святаго провид1шья 

И всякiй добрый ~рудъ всегда · съ собой 
Несетъ добра благое наслажденье. 

Анлтоль. 

Довольно, другъ, я выберу свой путь. 
ВиктоРъ. 

И кстати мнъ съ тобой пора вроститься. 

(Беретъ 1uмяпу) Прощаii! 

Анлтоль. (Упъмо). 

Прощай. 

ВиктоРъ. 

Простимся же друзьями, 

Тебя всегда я искренно любилъ 

И не хотtлъ-бы я, :·чтобъ между нами, 

Поступокъ тво* irреградою служилъ.-.. 
Но помни только, тотъ к·rо безъ стыда 

Глядитъ на жизнь, найдетъ - во мн13 участье: 

1 ! 



ЖЕНЦТЬБА ПОХОДОМЪ. 

Но кто нав1шъ разбилъ чужое счастье, 

Тотъ другомъ мн'.в не будетъ никогд!\,, 

(Уходитъ). 

23 

Ан А толь одинъ. (Htъ'J(omopoe время, стоитъ ~o..iчq) ... -
О Господи! скажи начто р~шитьсл, 

Куда б:вжать, Ч'ВМЪ горе . подавить; . 
Да можетъ быть и долженъ л жениться, 

Но мн:в жениться-значитъ разлюбитр . . 
(Заду.мь~ваетс.х ). 

Какое-жъ счастiе я · дамъ Аугустi, 
Когда всю жизнь передо мною бу детъ 

Она живымъ упрекомъ въ увлечецьи; 

Какъ прахъ моя разв·ветсл любовь, · 
И чувство Г§l,дкое ... Н:в'l"ь, Н'В'.rъ, страданiй 
Тс1.кихъ она перенести не сможетъ. 
Онъ говорилъ, что день;ами ~ельз11 
Ей возвратить все счастье прежней: жизни, 

Но р~зв:в . есть на свъ'l"В челов:вr{ъ, 

Который: золото совс:вмъ де . ц:внитъ; 

Конечно ей не возвращу всего л, 

И д:ввственность е.11 нав;~,къ погибла, 

Но разв:в . не ,_ ~ъискать ей . щених_а, 
Им:вл деньги!-глупое с9мн:ввье! ,-
у ней: И<\~- 118,l)ШТ~ И3ГЛа:ДИ~Ъ время, 
Какъ СИ:)IЬНО . я любилъ е.е когда~то .: 
Замужство снова дастъ, ей ут:вшенье 

И .... Р"Вшено!-сегодня-же у:вду 

,. i j 

• J I r 

На первой станцiи , рчищу. сов:всть; ·, 
Пошлю билетъ въ сто тыслчъ Франко~~д- .Х 
Сегодня-же; .сейча;съ!. :_ . . --;-- · · . 

( Остаиавливается каkъ будто поражеинь~й какою~~о -мщлiю ), 
. , Зач:вмъ сегодня! 

I{огда еще могу я насладиться, 

Еще хоть вечеръ съ в.ею провести, 



РУССКАЯ СЦЕНА'. 

О, :милая! упьюсь блаженствомъ рая, 

Чтобъ никогда его ужъ не вкушать, 

" (Bx'odumъ Ге@р~ъ.) 

И зав~-~е ·11'1:i И'l'ашiю у1.I.ду.
Г~t·оргъ. (Про себя). 

У i>дешь или нi>тъ, поt.ажетъ в рем я. 

АнАтоль, ГЕоРгъ, пютомъ АУГУСТА. 

ГЕОРГЪ. (Про себя). 

О Боже! ч'hмъ я это заслужилъ? 

Ан А толь. (Увидавъ eio). 
Вы были зд'hсъ? ! .. 

ГЕОРГЪ . 
.Я: только что вошелъ. 

Анлтоль. 
Вы слышали ... 

ГЕОРГЪ. 

Что было слышать мн~в?-

АнА толь. (Про tеб.я). 

Какъ испугалъ меня ·старикъ суJювыit, 

Его не даромъ я всегда боялся; 

Какъ будто каждыit mагъ мой им-ъ · зам'hч:еI:t'Ь. 

АУгустА. (Входитъ С"Ъ ·бллоаа1.~и ()1, })у1f.ахъ.э 
Вотъ приготовила я ужинъ ... r( О~л:iдь~В'аяr:ь). Г,цlll·Же, 

Твой другъ? 3ач'hмъ ·онъ ~ъ 1iамtи не остался? 

Ан:Ато·ль. 

Онъ поспъшилъ скоръе воротитьс.а, 

Онъ выступаетъ зав'l'ра:-же в'Ь ПО\ХОЦ"Ь • 
. А УГ'УСТ А. 

К8:къ завтра-же? такъ скоро?-Бо·ж'е'! Ноже! 

(Aw:uтo'л,Rf>) ·,И "U>J.'I '-у;itд"еш.ь ~ъ )Ifох:одъ? 

А"н.JА. т:@,ль. 

~. ,ца, ;можетъ ~т-а:Ф-Ь'ся,. 

:К.щ:да прiйдетъ прик:,~:3ъ ,и ~мы ... 



ЖЕНИТЬБА ПОХОДОМЪ. 

А УГУ СТА, 

Мой милый, 

Неужли здtсь оставишь - ты жену: 

Возьми меня съ собой. Неприхот.11ива 

Всегда я съ д'.tтства снма.го была, 

Возьми меня! тебt служить я буду, 

Гораздо лучше всякаго солдата. 

Ан А толь. 

Аугуста, что объ этомъ говорить! 

Пока я здtсь, забудемъ раз·ставанье, 

Я такъ люблю тебя, мо:й: ангелъ, 

Что какъ съ тобой бываю, ни о чемъ 

Н больше думать не могу, какъ только 

О томъ, что счастливъ я, что ты со мною; 

А ты твердишь МН'Б . о БОЙН'Б кровавой:. 

АУГУСТА. 

Прости меня! я можетъ не права, 

Но я · любить такъ сильно не умtю, 

Чтобъ позабыть, что вотъ, _наст ~-!;laQъ, 

И ты у:й:дешь, меня· о~~~въ з !о,.,: ___ _. Х 
( Краткое .моiчанiе). 

Вотъ ужинъ тво~: тебt. сего~--
Нарочно все что любишь ты сварила. 

АнАтоль. 

Благодарю, я ужинать не стану. 

' АУ,ГУ€ТА. 
Сегодня ты разстроецъ чtмi-то? 

' AHATOJIЬ, 

Нттъ. 

Но я не голоденъ, и если хочешь, 

Отъужинай съ отцомъ. 

ГЕОР.ГЪ • . 

Отецъ не -хо~етъ. 

25 



• , '1 ·(PfCCK.µI СЦЕЦА.. ' .' 

А УГУ.СТ. А. (Удuвлеиа)r 

Что съ вами сд1шалось? сидите оба, 

Какъ будто два врага. Отецъ, .ты върно 

·Его опять обид'hлъ· ч:вмъ щ~.б-у;дь· .. , 
ГЕОРГЪ. 

Не знаю. 
Ан А толь. 

Н'hтъ, меня онъ не обид'hлъ, . . 
Но я усталъ сегодня , О'l'Ъ по~зд.ки, 

-И , у отца слипаются глаза; 

Ступай: дитл, пора на.мъ. спатi. лОЖIJ.~ьсл, 
Простись съ отцомъ. Пора, пора. въ ПОС'l'ель; 

Ночь :коротка, воспользуемся ею, 

Чтобъ отдохнуть отъ жизни ~ заботъ . _ . 
АУГУСТА. (Поqходя -хъ Геор~у). 

Прощаi:!: отецъ, благосJiови меня. 

С Становится передъ uu.11tъ , на -холrьни, и случай:но увидаfJЬ eio. 
слезы ~оворитъ:) 

· Ты плачешь? ... 
, .. - ГЕоРгъ. (Нп,жио). 

Ничего! Господь съ тобою, ' · 
у сии спокойно дитятко мое, 

Да сохравитъ тебя святое небо! 

Но да па.детъ прою1ятье на того, 
Кто воз111утитъ твою младую жизнь 

Какимъ нибудь презр'hннъ1мъ злод'hяньемъ. , · 
(Цrьлуетъ ее) Ступай мое дитя. (Встаетъ). 

Ан А толь. (Живо) . . 
Что это значитъ? 

ГЕ ОРГЪ. ( СnО'Хойно ио со вздохомъ). 
Желанiе отца! отца благословенье. 

(A.yiycma подходитъ т, А.иатолю): 

АнАтО.лъ. (Цrмул ее). 

Прощай дружокъ! ложись! 



ЖЕНИТЫf:А.· ПОХО.ЦОМ'Ь. 

АУГУСТА. (Бросаясь ему па шею.J 

О, милый, милыii! 

Никто тебя со мною не разлучитъ. 

ГЕ·ОРГЪ. (Про себя. съ · бrьшенство.м:ь.) 

Прости :мнъ, Боже, этотъ nоцълуй! 
Изъ незаконныхъ б;удетъ онъ IЮСЛ'БДННi:! . 
(.fоясь въ шкафу.) 

Гд·в мой кинжалъ.? иди сюда, дружище, _ 

И услу1ки мн'h ... 
АУ1:УСТА. (Штwтомъ Анатод,ю.) 

. Жду тебя. 
АнА толь. (Ц,муя ее.) 

Ступаf!:!-

(Ayiycma уходит:;,.) 

Анлтоль-ГЕОРгъ. 

АнАтоль (Про себя.) 

Стари1,ъ сюда ~лядитъ . какъ хищный воронъ. 

Сегодня онъ МН'Б что-то очень страmенъ. 
:Мн·в кажется, .онъ все до : слова слышалъ, 

Что Вик1'ору сейчасъ я говорилъ. 

(Геор~у.) 

Прощайте! мн~ пора ... 
ГЕQРГЪ. (Оъ ус.мrьшкой.) 

У стали вjщно , 
У сп,J,ете! -вi,дь ночь еще долга, 

Не въ первый разъ развратничать вамъ съ нею. 

АнАтоль. 

Что хочешь ты сказать1 . 

ГЕОРГЪ. 

О, много, много! 

Не осудите, граФъ, что на минуту 

.Я принужденъ васъ бу_ду задерiiшть ; 
т. Ш, отд. I. 13 
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28, : руссКАЯ СЦЕНА. 

Что я теnерь нам~ренъ говорить~ 

.Я отложить на полчаса не см·tю. 

АнА-толr7 

Какъ, граФъ? откуда онъ узналъ? Старю,ъ; 
Зач;.вмъ меня ты граФомъ называешь? 

ГЕОРГЪ. (Горлчо.) 

О, не зат·.вмъ, чтобъ граФу можно было 

Скоръй простить и подлость и обманъ. 

Анлтоль. 

Ты говоришь со мной- какъ- сумашедшШ. 

Остерегись, я молодъ и горячъ .... 

ГЕОРГЪ. 

Rъ чему угрозы тутъ! чего бояться1 
Что можете отнять _вы у менл, 

Укравши честь у дочери моей: ... 
Вы с~rущены ... вы не грозите больше! 
Вы видите, что все извъстно ~ш·в .... 
0, граФъ! ... Я старъ, ВОЗЬМИТе ЖИЗНЬ МОЮ, 

_ .Я прожилъ в·вкъ, я_ жизнью насладилсл, 

Но дочь мол должна житr, , додго, долго ... 
Отдайте счастье дочери моей! 

Анлтоль. 

Такъ вотъ объ чeJ.VIЪ ты хочешь говорить. 

Изволь, старикъ, изволь, в11дь надо-же кончить 

Когда нибудь проклятый мofr соiозъ! 

ГЕОРГЪ. 

Прокля·rый Богом.ъ, граФъ, cкop11fr ч·:Вмъ вами! 

Анлтоль. 

Ты знаешь все и л скрывать не стану: 

.Я нg женатъ на дочери твоей; 

.Я сознаюсь, что ты им·вешь право 

Поступоr,ъ мой открыто порицать, 

Л не с1шжу ни слова въ оправданье 



ЖЕНИ'ГЬВА. ПОХОДОМЪ. 

Его. -Люби.[ъ-ли л Аугусту точно 

Иль красотой ел увлекся только~ 

.Я не сиажу; считай менл ч1н,1ъ хочешь! 

Ну, говори: что ждешь -ты отъ меня? 
ГЕОРГЪ. 

Отдайте ей и честь ел и счастье! 

Ан А толь. 

Ч'fill1ъ л могу ей счастье возвратить? 

ГЕОРГЪ • 

.Я знаю, граФъ, она васъ слишкоl11ъ любитъ. 
Длл васъ, быть можетъ, жертва велюш, 
Но в'!iрьте мн':Ь, ел страданье больше. 

Анлтоль. 

Что хочешь ты? 

ГЕОРГЪ. 
Забудьте, что в~1 граФъ, 

И дайте ей законнаго С.Упруга. 

Анлтоль. 

Старикъ безумный! Вотъ какого счастья 

Желалъ бы ты для: дочери твоей, 
И думалъ ты, что сд'!iлавшись граФин~it .... 

ГЕОРГЪ. 

Q, н'!iтъ! вы плохо поняли меня; 
Л былъ счастливъ, хотя и не былъ граФ·омъ, 
И умеръ-бы спокой:н'!iе въ семейств'Б 

Простой крестьянки-дочери моей! 
Ан А толь. ( Послrь нrькотора~о раздул~ъл р1ьшмтем,но.) 

.Кляни меня, но долженъ я сознаться; 
Что никогда Аугусты не лю9илъ. 
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Женясь на ней, ее везненавижу! "1 , 
.а не смогу! Еще я СЛИШ!ЮМЪ молодъ, г --Чтобъ такъ связать на в'!iкъ свою судьбу. 
Я чувствую, во мн'!i не хватитъ силъ, 
Чтобъ 0твъчать на .[аски челов'!iка, 



Щ) PYCQEAJ'I _СЦIЩ;\. 

Въ которомъ вижу л свои -оковы; 

.Я: буду гнать ~е за к.аждый шагъ 

И буду мучптьс·л-; что· - сд'.Ьлалъ ду,рно, _ . 
Но не могу л сдtлать :?'ОрошQ! 

Т~перь проси менл объ . эrrомъ · счастьи ... 

ГЕОРГ.Ъ. 

О, Боже мой! пошли долготер.п-внье! 
Освободи меня отъ злаго щhла. 

Ан,лтол-ь . 
.Я: все сказалъ. Тепер1; суди меня; 

Но такъ какъ прошлое невозвра'I·имо, 

Не лучше-ль на . судьбу намъ не пенлть 

И участи спо1юйно .. щжори•r·ЬС}I . 
.Я: знатенъ, я богатъ, и счастье ваше 

Могу навъкъ упрочить.~ ~ -

ГвоРгъ. 

·.·:~ . ·. · Ч.ъl\1ъ? скажите·? 

АнАтоль . 
.я: вамъ . во Францiи куплю . ПОМ'БСТЬе. 
Тамъ поселясь, ты съ дочерью - твоей 

Забудешь о ·нуждъ и -о работъ, 

Свой мирный в·.hкъ въ_ довольств'h доживая. 

ГЕОРГЪ. 

Вдали отъ родины, на ваши деньги! 

:Когда-бъ .могла мол . Аугуста 
Счастливой быть 1 ... · Но видъ·rь калrдыi1 день 

Ел с•rраданьл, грусть и слезы ... 

Ан-лтоль. 

Другъ! 

.:К.1шнусь тебъ, чт.о постараюсь я 

Наполнить ж.11зн~ ел разн.ообразьемъ. х· 
.Я: посъщать васъ буду- часто и въ Париж·.в, .. ..., 
.Я: буду брать Аугусту! - ~·........._,=------ ·. -



ГЕОРГЪ (Лер,еби.вал ~io). 
0-! Довольно! 

.Я понялъ васъ! но . да цадетъ проклатье 

На вашу мысль. -К~ш:ь~ будто-, вы н~ .знали, . 

Что дочь мол невинна въ томъ , поз~р·.в, · 
Которому ее вы обреклц! 

Н·втъ, н':hтъ, она наложни:Иj~Й : не ,&удеrъ 

И вид:итъ Богъ, чtо ею не .. быJщ.! , 
Д,п АТ O,JIЬ, . . •. - . - . ) 

Что-жь д'hлать мн':h? Скащи, чт,о д'lэлать мn1>?, 

ГЕоРгъ. (СтwщэвяQь пер.ед,ъ и~,111?, _на 'ХQдль~а) • 
.Я, _ какъ отецъ, мо4ю . васъ, объ од,н9~1ъ, _. . . 
Въ посл'lэднiй: разъ, прер;ъ вами на кол'lнiахъ. 
Отдайте ей законнаго ~упруга!' : ; ., . - -

И вашъ союзъ самъ Б.ог.ъ благословитъ! 
- . .. .. 

Мн':h дочь одной осталас11 отрадой:; 

Но съ ней нав'hкъ ~отовъ я разлучиться, 
Чтобъ вамъ не б:Ь~ть · у,ко.ромъ · въ увлеченьи; 
Ея любовь смцритъ .ващъ юный жар1>-
-и ваша ненависть любо.вью станетъ! ' . . . 

Въ посл':hднiй: разъ! вы с.ii;r;шiитё, ·въ _посл'lэдпiй 

.Я васъ прошу, хоть требовать а см'hю! 

.я васъ прошу ёъ' слезами на ГJiазахъ, 
Отдаftте ett законнаго ·с)'пруга. · 

.. А1i'АТОЛЬ, 

Ее любl_!..ть :ж.е:ною-;i.Jiе:дуду:... __ .. 
_..,.,. .Г-ЕОРРЪ. 

Наложницу любить вы -въ соGтонньи

Не в':hрится ·м,н1э въ не>н:ави·сть .нъ женrt! 

Она умретъ, когда ,узна.е.тъ все, 
А в':hкъ ел я пережить .не .въ _СИ;[ахъ. 

У жь если н·втъ у васъ ,сознанъя доJiга., 
Тогда въ васъ жа,.1фсть есть. (Рь~дqя:) ,Она у~1ретъ! 
Ужель не тронут-ъ ~а~ъ и: . с,11:е:щ старца·? 
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32 PYCCIШI СЦЕНА, 

Ан Ат о ль ~ ( Съ 'рrьши.111астъю ). 
Н'Втъ, не могу я долъе терпъть. 

Мнъ тяжелы твои :мольбы и слезы -
Такъ выслушай: посл'Вднее признанье: 

Я не хочу для прихоти твоей: 

Убить свои надежды и свободу; 

Ты можешь требовать, я все исполню, 

Но дочь твоа: не будетъ мпъ женой! 

ГЕоРгъ. (Вставая). 

А, если такъ'! прости,. со~датель, мнъ! 

Ты самъ подвигъ меня на злод'Йянье, 

Такъ пус'гь умретъ не правый:, а виновный:. 

Я возвращу честь дочери моей 

Хотл-бъ цъною жизни челов'Йка. 

Еще 1,инжалъ въ ножнахъ не .притупился! 

,: АнАтоль. 

Ты мнъ грозишь, но л еще успъю 

Схватить разбойника д~ преступле~ьа: ! 
(Идетъ поспrьшио къ . дверя.11~ъ). 

ГвоРГъ. (Бrьшеио). 

Ты не уйдешь,проклятый обольститель! ' 

(Ударяетъ eio хиижаломъ въ спииу). 
; 

АнАтоль. . 
Эй! I-tтo тамъ? (Вс1срих~tваетъ посл:rь yiiapa). А! .. 

(Хватается за стулъ ц падаетъ иа ueio): 

ГЕОРГЪ. 

Теперь зови людей! 

Аил .толь. (Удерживая свою _хровъ). 

Скор'.ве доктора!-0 сжалься! сжалься! 

Останови мнъ кровь, л долженъ жить, 

JI весь ВЪ ОГН'В, и· ГОЛОВа ГОрИтъ! 

О сжалься! сжалься! а люблю Аугусту, 

На ней: жсшось, ~паси ~еня! .. . 



.ЖЕНИТЬБА ПОХОДО111Ъ. 

ГЕоРгъ. (Грустно) . 
. Ужь поздно. 

Ударъ разсчитанъ в1зрно, онъ смертельный. 

Не проклинай менл за мой поступокъ. 

Съ тобою расплатилсл л теперь 

И назову тебл родньп~ъ и другомъ! 

А НА толь: ( Олабъм~ъ io.iocoJ1iъ) . 
.Я: жить хочу! л жить.... . 

(Ум~раетъ) . 
. ГЕОРГЪ. 

Усни: спокойно! 

Миръ праху юноши! теперь я самъ 

Благословить тебл готовъ, несчастный! 

С Отираетъ слезы). 
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Т1з же и А Угу ст А. ( Она вход~ипъ испу~анная в1, нoitHOJltъ 

платъrь со . свrь'Чеи въ рукахъ). · 

АУГУСТА. 

Л крики слышала; что было~ .. (Увидавъ Анатоля въ кро

ви, роняетъ свrь'Чу и вскрикиваетъ) . 
. Ахъ! (Бросается къ нeJ1ty). 
Мой: Анатоль въ крови! что это значитъ? 

Отецъ, обмой. ~го, обмой скоръй:! .. 
(Тро~аетъ руки и ~Qлову Анатоля). 

Пойдем:ъ согръть его, (Прислушиваясъ).-Тhо, какъ? не 

дышетъ? 

· Ты улет'lшъ?!. Не можетъ быть, _ мой анrелъ! 
. С Оъ om'ЧaяuieJ1tЪ вскрикиваетъ). 

Тебл ужь нътъ! а я еще жива. ., 
(Падает1, на mpyrii и' nла'Че1nъ). 

ГЕОРГЪ, 

Дитл, утри сво_и свлтыя слезы; 
У спъемъ вмъстъ мы надъ нимъ поплакать. 
Скр1зпись теперь и выслушай менл. 
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АУГУСТА. 

О, Rалъ его я искрен,rш л,юбила, 

:Какъ жи3нь его была l\ШЪ дорога! 
Кто-жь у меня uсм·hлился· отнять 

.:Мою святыню~ 

ГЕОРГЪ. ' 

· Л! 

АУГУСТА; 

. 'О, Боже! Боже!! 

(Плшчетъ надъ трупол~ъ) 

ГЕОРГЪ. 
Прости теб·h Господь ел страданья; 

За нихъ своей ты жизнью 3аплатилъ;

Прими-жъ мои ты слезы примйренья 

И раннюю кончину не кляни. 

(Пос11,,:ь коротка~о мо11,чапiя Ay,i'Jjcmn). 
У т'.Ьшься, милая Аугуста, слушай: 

.Я много долженъ высlfа:зать теб.ъ . 
. ·А УГУ СТА. 

Что слушать мн'.Ь? я знаю что онъ умеръ! 

ГЕОрГ'J:~. 

Онъ не любилъ тебя! 

Л У ГУСТА. 

Не в·врю. 

ГЕОРГЪ-. 

Больше-

Онъ обманулъ тебя! Онъ не былъ 1,\'Iужемъ 

Твоимъ.-Предъ лож~ымъ алтаремъ с~играли. 

'Ег.о товарищи всю свадьбу ЭТУ:: 

АУГУС'J.' А (Въ слезахъ) 

Не можетъ быть, онъ такъ l\IeHЛ ласкалъ, 

Онъ никогда-бъ обид'hть не р·hшился 

Свою Аугусту! 



ЖЕНИ'l'ЬВА ПОХОДОМЪ. 

ГЕОРГЪ. 

lVIилoe дитя! 

Отецъ тебя обманывать не ,ста_~,н~тъ,, 

Но не позволитъ онъ тебя позорить 

И уб'l!жать, Rоварно обианувъ! 

(Н1ъжно) }.,.жли отцу не будешь в"врить ты? 

АУГУСТА. (Оь отчалиiеАtъ). 
О, я теперь всему готова в"врить! ... 

ГЕ ОРГЪ. 

У три же сле:зы, б·tдная вдова, 

Пусть вм"встъ съ· нимъ умре'тъ и тайна наша! 

Я брошу трупъ 'въ уще.[ье со ска.пы, 
Его наi'щутъ на утро и : мгновенно 
Про эту сиерть Jiiзв·tётье · разнесется, 
И будешь ты :законною вдовою, 

Хотя женой :законной не была. · 
Простись-же съ НИl\'1:ъ, пока не разсвъло. 

АУгУ_СтА. (Надъ труполи,). 

:Мой н"вжный другъ~ супругъ мой драгоцtнныt~! · 
О, я всегда ръшилась бы скоръй 

Сносить :riо:зоръ чъмъ смерть твою. 
Отецъ, отецъ,:зачъмъ его убилъ т:ы ! 
Что дашь ты мнъ теперь въ :зам·tну · счастыr, 
Которым:ъ онъ менн дарилъ. тю{ъ щедро? 

(Рь~даеrпъ иадъ mpynoiiъ ). 

ГЕОРГЪ. 

Поплачь, поплачь, несчастное дитя; 

Проt'щутъ года и ты объ немъ :забудешь! 
Любовью вновь твое :забьется сердце 

И счастье вновь познаешь ты тогда. 

Да будетъ свнтъ сою:зъ, который изберешь, 

Онъ ус.ладитъ мою съдую старость. 
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36 PYCCEAJI СЦЕНА. 

(Подходл 1еъ Ayiycimъ). 

Довольно; 11ш13 пора . . 

АУГУСТА. (Ц,мул т:рупъ). 

Еще шгновенье. 

ГЕоРгъ. (OmcmpФtJlл ее). 

Пора~ пора, св13таетъ! 

Аугус'т А. (Не 01i"txoдJt отъ 1upy1ia). 
· ' Милыtl:! милый:! 

ГвоРгъ: 

Оставь его! ... 
GОттад,?СU6аетъ Ayiycmy w беретъ трупъ 'J!,a, пле"!,µ). 

. • .. J. .. • • ... 

АУГУСТА. (Падаr;тъ, иа кол1щ1.~ подлrь _ стула) . 
. О Боже! .Боже ш,ott! 

Такъ l\1НОГО счастьл И такъ l\ШОГО ,.горя! 

, . . 

' ' 

(Рь~даетъ ). 

,. 

1 •• 

:···с ·- .. 

, 

·, 
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ВfiД-НЯК-И, 

ДРАМА ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ Д1'1ЙСТВIЯ~Ъ. 
~. ~· 

Т. fi, ОТ,11;. 1. 1 



ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Але:в:сандръ Ивановичъ Васильевичъ, художmm.ъ, 

Сило:в:ъ, арестантъ. 

Я::в:овъ Сило:в:ъ, его сынъ. 

Влади:м:iръ Павловичъ Чудинъ, свtтскiй молодой человtкъ. 
Фроловъ, :морлкъ, командиръ фрега~ш:. · 
Ивашинъ, } 
Тупi~евъ, морскiе офицеры. 

Роsенrольцъ, 

Осипъ, слуга въ 1·остинницt. 
Михайло, слуга Васшrьевича. 

Ерасновъ, J 
Гриша, 

Ни:в:олай, 

Арте:м:ъ, 1 
Ни:в:ифоръ, 

Авrустъ, -сл·Iшой, 

Вас.я , 

бtднлки, живущiе на одной квартирt. 

Д.я:д.я: Наsарычъ, хозлинъ квартиры. 

lVIаль1шЕъ въ кофейнотт. 
Другой мальчикъ. 

Маша, продавщица цвtтовъ. 
Над.я, продавщица цв·hтныхъ коробокъ. 

Ольrа, } 
Е • МОJIОДЫЛ д·hвушюr. 

вrен1.я:, 

Гуляющiе, гости, слуги, и пр. 

• 

Первое дtйствiе происходитъ въ Кровштадтt, въ гостинницt <3олотой 
Якорь; > второе-на Крестовско:мъ-острову; uст1мьныл-въ Петербурrt . 



·' 

ДъЙСТВШ ПЕРВОЕ . . ) 
. ( 

Столовая комната въ rостИШПЩ'Б; въ rлубинt - дверь; на лtво - дру-
гая дверь и ' большое окно; rорять двt ла:м:nы: одна на каминt, на пра

во, другая на. столt. . . \• 

.Я:ВЛЕНIЕ I. 

ФРоловъ, И.вАщинъ, ТУП'ВЕвъ, РозЕнголь,цъ. 

(При поднятiи заиавrьса Фроловъ и eio товарищи варятъ 

жжеику и хурятъ си~ары). 

ФРоловъ. (Пробуя жжеиху). Господа, выпьемъ еще 
по стакану;.. iюсл1.днем:у стакану. 

И~Ашинъ. Qъ · удовтrьствiе.мъ· . Чрезъ н11сколько -ча

совъ :мы должны оставить Кронштадтъ, чтобы идти 

no:ry лять на Восточномъ океан 1,. 

Туп;ьЕвъ. Да, близкая прогулка! ... Вамъ еще не 

привелось, капитанъ, побывать на Амур'.Ь? 

ФРоловъ. Ка'R'р-же, былъ одинъ разъ: Сибиръ~пре

красна:л, заманчивая сторона! 

Ро·зЕн ,гольцъ. (Омrьясъ). Прек·расная! Точно вы го

ворите о южномъ берег1. Крым·а ·или о Петербург'.11. 

/ 

ИвАiПинъ. О, Петербургъl 9(1'(} другое д'.llло! Тутъ, 

разум'.llетсл, н'Бтъ сравневiл, н'.llтъ въ ц'llломъ мiр'.11 м'h.~ 
* 11~ ~ 

~t('~·~ ~\,,,,.. \,;., ... 
~· ~~\'1'' ,: 
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та лучше нашей столицы! JI это говорю, господа, по 
опыту, изъ'hздивъ Европу во вс1.хъ направленiяхъ. Пе

тербургъ-это синонимъ всакихъ наслажденiй! 
ФРоловъ. Ваша правда! Какъ прiатно провели мы 

въ немъ два }I'Всаца отпуска!. . Везд1. , гдъ бы я ни 
былъ, всегда буду вспоминать о немъ съ чувствомъ 

искренней признательности. И такъ, друзья, за про

цв-втанiе Петербурга! 

В с·:ь. (Поднлм~ая стакань~). За Петербургъ! .. 
Ивлш.инъ. Опера, театры, балы, дачи, Невскiй 

проспектъ! А женщиньi! !это ' ' п'релесть, восхищенiе! не 

мн?го подмазываются,-:--I,то спориrъ~-Но за то с1юль

ко другихъ достоинствъ! · . · 
Всъ. (Съ одушевмнiемъ). 0 -, да! · 
ФРоловъ. JI думаю, что едвали гдъ нибудь, кром-в · 

Петербурга, женщины ум1.!(>Т1_> 2) &.-!{Ъ искусно обманывать 

мужчинъ ... Когда я возвращался сюда, чтобы при~::о

'l'Оnить · Фрегатъ· къ отдале·нному ,riутешествiю ; меня про
вожала съ горькимъ рыданiемъ маленькая, прехоро-

ше:Йькttя д·Jз:вуinка. _ ·' . · 
ТУП'l!ЕВЪ~ Это · завидно·, чортъ 'возьми. 

· Ф.Родовъ, (Грустно). ~ес,т~ое слово! Бъд~ая В.ърояка! 

дивное созданiе! .. (пъетъ). :Р.озен:rо,trьцъ, вы . за{)ыди по

ложить мн-в лимонъ. (Веретъ . ,1!,имонъ и отрrьзываеr_пъ кусокъ). 

Она . рыдала, господ;:~.! . . . -,·, . ; rif 
TYn'IIEBъ. Ну, эта . нау.щ~. и3_в-всtна, жеJ:IщинамJ, ~ще 

съ . пеленокъ! . i •. ; cl , : 

ФРОJIОВЪ: -0~ ' Л . знащ,. Т,Ы ~.Ц~ему .}!е :]j'Врю:µь, 

8ома!·.. А ме_жду· т1il'!fъ, . одинадц8t.ть ра_3ъ· ]ща .падала _въ 

обморокъ на пристани Вас;ильевска11@ Qtтрова; д~же кр

че~:_аръ прос.ii:е~ился. - «,О~ъ .~д~т[Ь ·ца . Амуръ·!» ·~оцила 
она, «Душенька АФанасiй, :r_~пши же _мн'», го.!!убчик_ъ:, .и 
пришли соболiй м-вхъ на щуб~у, тольно пошире, по

жалуйста! .. » ( Д опиваетъ ста~анъ ) .. 
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ИвАшинъ. Несчастный капитанъ! 

ФРоловъ. (Весе11,о протя~ивая свой станаиъ). Еще ста
канъ, друзья , позвольте утопить мое горе! (Пьетъ). Одна

коже, скоро Фрегатъ начнетъ разводить пары... (Серi

озпо). Въ- пять часовъ утра прошу васъ всъхъ быть 

на палубъ, мы выйдемъ на всъхъ парахъ, птичкою сни

иемся съ Кронштадтскаго · рейда.- Допивайте же, гос

пода, вашъ пуншъ за благополучное путешествiе! 

· В с-в. Ура! ' (Чокаются стаксiнал~и) . . 

ЯВJIEHIE II. 1 • 

Т-нжв, Осипъ. 

О сипъ. (Вбrь~ая)._ ~ощюда, . грспода! .. 
Вс-в. Что такое? -
О с и п ъ. Вы · его разб.У,дите ! 
ТУп-вввъ, Кого это1 

Осипъ. Прiъзжаго барина. 

Ф Роловъ. Какого тамъ барина? 

r ·· 1 • 

О сипъ. Да 'l'ого, что остановился здъсь въ сосъд
ней: комнатъ. 

Фроловъ. Ну, чтQ --за бъда? Пригласи ·его выпить 

съ нами 110 стакану пунша •.• отъ этого онъ навърное 
проснется ... 

О сипъ. (За~мiдывая & замочную · щель). Да , онъ и не 
сш1тъ еще, у него свъча горитъ , на столъ. 

ФРоловъ. Кто онъ такой1 

О с и п ъ . . Живописецъ, говорлтъ. 
Розвнг0:пьцъ. Какъ его зовутъ1 

Осипъ. Алекеандръ Иванычъ, по Фамил1и Василь ... 
евичъ. 

ФРоло·въ. (Дrь11,ая движепiе). Васи.~:rьевичъ? да навър

ное ли ты знаешь? 
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Осипъ. Помилуйте, какъ не ·знать! .Л са,мъ отно

си.11ъ билетъ его въ кварталъ, 

· Ф~оловъ. (радост11,о), Саша Василъевичъ - мой то

варищъ дъ·rства, r.ioй старый другъ! .. 
ИвАшинъ. Не ошибаетесь .ш вы, каnитанъ? 

· ФРоловъ. Господа, это превосходный молодой че

лов1~къ!· прошу вншего позволенiа ц:ригласить его сюда. 

Всъ. Сдълайте одолженiе. -
ФРоловъ. (Стуча въ дверъ, ~ромке). Господинъ Басиль

евичъ, угодно ли вамъ выпить съ старымъ прiателемъ 

стаканъ пуншу. Просимъ пожа.JIОватьl (Васuд,ъевичъ вхо

дитъ; одrьтъ просто). · 

.ЯВJIEHIE Ш. 

Т:ЬЖЕ и . БАЩi.JIЬЕБ'ИЧЪ. 

ФР0.11овъ. (Обнлtл~аетъ то). Саша, дорогой мой! 

в АСИЛЬ!!;ВИЧЪ. АФанасiй!· (Цrы~уюпiс.я). 

ФРоловъ. Представляю вамъ моего друга, дарови

таго художника съ честнымъ и благороднымъ сердцемъ! 

Ва~и.Jiьевичъ, · рекомендую теб-в моихъ товарищей по 

Фрегнту. (Мо11,одые .1/,юди раск11,аниваются). А теперь за 

пуншъ! 

-ВАсильЕвичъ: Н-втъ, благодарю!· .Я: не пью вовсе! 

-~роловъ. Въ самомъ · д-вл-в! Да отчего ты такъ бл-в-
-,~енъ? здоровъ ли · ты? 

ВлсильЕвичъ. Здоровъ. 

ФРоловъ. Какой, однакоже ·, удивительныit слу

чай! ,• какимъ образомъ ты попалъ сюда? . 
в:лсилъ Евичъ . .Я: прi':Ьхалъ сюда работать, зд':Ьсь 

есть живописныа ок_рёётности, и я · усп':Ьлъ уже набро

сать н':Ьсколько эскщювъ. Ну, а ты. какъ живешь? 
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Фроловъ. Не дурно. Завтра чуть св1,тъ отпра

в.[лемся съ Фрегатомъ на · Амуръ. 

ВАсильЕ-вичъ. Rакъ же вы счаст.Jiивы, господа, я 

право вамъ. зашх,дую! .. Вы остав.Jiяете туманный:, мрач

ный Петербургъ на долгое время, а мн-в надобно воз

вращатьсл. туда. 

ИвАшинъ. За что вы не жалуете Петербургъ, Ва

сильевичъ? 

БАси.n;ьЕвичъ. Я его ненавижу. Мн·в кажетсл, вся 

столица постоянно одержима нервною · лихорадкою, она 
постоянно в_ъ кащ>мь то напряженномъ состоянiи., по

етолнно въ отчаянной: . борьб-в. съ -трудомъ и лише-

_нiями. , Въ Петербург-в, гос_ПQА~; . жизнь полна. разоча
рованЩ, особенно . длл арти~та ::7 сколько тамъ, нищеты, 

эгоизма. ,-.. обмана, ,дурныхъ . страстей, безсов-встныхъ 

Д'ВЛЪ. 

, ФРоло:въ. Но там;ъ и любовь, а в$дь ты еще молодъ. 

ВАсильЕвичъ. Пожалуй: и любовь! 

ФРо.Jiовъ. А, ·да ты влюбленъ! Господа, об1>лвляю 

вамъ, онъ до смерти влюбленъ! 

ВасильЕвичъ~ Им-вю :IIИ- я право любить? .. Ахъ, 
АФанасiй:, хорщпо -мы проводили ~ремл _въ гимназiи; мы 

совс-вмъ не о томъ думали! -мы мечтали объ · из.в-вст-

ности, ПО'!еС':';ЯХ'Ь .. , ·,, .. , , 1 

ФР,оловъ. _ Ты влюбленъ, и. потому долженъ . разска
зать :н,амъ .свой ром~нъ. 

- ВАс .ильщзи.чъ. _.:М:ой: ромацъ? · Извольте. Это исторiл 

ВС'ВХЪ МОЛОДЫХЪ ЛЮДеЙ ОТЪ -двадцати_ ДО СОрОКа Л'ВТЪ. 

Представьте себ-в, что вь~ ж:ивете тихо, скромно,.- безъ 

нужды; правда, .. без1? _особенньдъ радостей:, но и. ,безъ 
герл- и . печа.Jiи. Вдруг.ъ . вашу мирную, трудолюбивую 
жи;щь ~аруmаетъ полвленiе хорошенькой . женщины, вы 

сближает,есь съ нею и въ сердц-в вашемъ ~арожд,аетсл 
сильное чувс:rв~. Вы любите .. и васъ . .JIIO@J!тъ; у, ,васъ 
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есть дарованiе, энергiя,, душевныя силы; · при помощи ихъ 

вы можете сд1l,шться изв'hстнымъ на избранномъ вами 

nonpиiц'li; вы жаждете . славы, добиваетесь ее. У васъ 
является настойчивость; бодрость, усидчивый: · трудъ, и 

вс'h вi,рованiя гордой молодости, и- цълый: рлдъ само

,[юбивыхъ надеждъ ... Дни идутъ за днями, время летитъ 
быстро, вы уже _ подходите къ ц'hли ваши:хъ · с.тре:м:ле
нiй:, - какъ вдругъ въ одинъ вечеръ вы узнаете, что 

остались одни, что любимой: вами . женщи·нъ холодно 

стало въ вашемъ кабинет'h; что ее больше согрtваrотъ 

золото на рукахъ, · жем:чугъ на ше'h, шелкъ ' на всемъ 
тi,л'ъ, чъмъ вапiи горячiе · поц'hлуи. Она ушла·; и · вы 

· одиноки; она · ушла · потому, что тоже тяготилась неиз

вi;стностыо, а ей: бьi хотълось кружиться на балахъ, 

при блеск'h огней, увле:кать толпу ... (Лихорадочно ·смrьясь). 

Да, чортъ возьми! Меня бросили, потому что у·· меня 

нi,тъ денегъ ... Чтобы развлечь себя, · я пр1ъхалъ сюда 

на н'hсколько дней, - но кажется напрасно. Рана еще 

nслишкомъ ·свъжа, чтобь1 закрыться ... Но прочь ·зти воспо

минанiя! я художникъ, и мн<t ·nринадлежатъ еще и со.Ji:н
це, и небо, . лi;са и ц:вi,ты; въ 1'iоемъ обладанiи все ис
тинное ·, прекрасное , неподд'hльное ; въ немъ мое бо

гатство!.. Что-же, господа; ·дайте же мнъ пуншу, я 

выпью за красоту природы! (ему нали~аютъ), 

ФРо-.rовъ. )3ъ добрый: часъ! на:tюн~цъ я · уз,наю мо

его Сашу... Такимъ я тебя еще" больше люблю·: 

ВАсилъЕвичъ. (Опtараясь развеселиться). Спасибо, 
братъ, ·благод·арю ! ·' 

Ф Роло'въ: А какъ, позво:rrь узнать, имя кумира1 
. 'ВАСИJIЬ'Евичъ : Въра ... А ·ты; Фроловъ, какъ ·по

ступаешь, · когда любимая женщина · ~еб'h · изм'hнлетъ? 
ФРоловъ . .Я: · немного: поrорюю, и тотчасъ берусь 

за другую : 

В с :в'. · с Ол~rьясь). Ну, 1юнечно. Умно,'· практично. 
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ФРолавъ. За здоровье Васильевича! 

Вс1э. Ваше здоровье! (Всrь r~ьютъ весело. Въ это вре.мя 
раздается пуше1-ть~й выстрrьлъ. · Всrь став.ятъ стаканы иа 
столъ) . . 

' 'l'УП'l!ЕВЪ. Выстр'l!лъ! 

фроловъ. Да, чтобы это значило? 
РозЕнгольцъ, . . И въ такой -часъ! 

ИвАшинъ. , Осипъ .должен'Ь объяснить намъ все д'l!л~. 

Bc'l!. (Кричатъ). Осипъ, Осипъ! 

.ЯВЛЕНIЕ IV. 

Осипъ: Что прикажете? · 
ф'роловъ: 3ач1.иъ сейчасъ стр1!ляли~ 

Осипъ. (ОnО'Койkо). Не безnокоiiтесъ, · господа, это 
в-врио арестантъ уб·.вжа.[ъ ·изъ острога. ' i 

Вс1э. Арестантъ! 

· О сипъ. 3д1эеъ ' такое обыюiо:венiе, господа, стр1!ллть 
изъ пушки, когда. уйдетъ арестаirтъ. Его нав-врное··опять 
поймаютъ! .. 

ФРоловъ. Т-вмъ :лучш:е! ,. '· 
РозЕнгольцъ. 'сrляд.i 1-ta· часы). Господа.; . уже' два 

часа. 

·фроло·въ. Да:, пора ·отправляться на Фрегатъ' (берутъ 

фуражки). ' · 
Такъ прощай .же; Саша.; 

Не забудь 1 :менл ... 

В.А:си·лъЕвичъ. Ты ужъ уходишь? 

ФР.б;Jiо:въ. Да., въ Rа.м.tiатку.;. близехонько ... четыре 
· или ·пять тыслчъ миль, кажется. 

· И'вАпiинъ. Въ· дорогу, господа. , Васильевичъ, до 

'свид'анiя! j • , .... ' . ! 
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ВАсильЕвичъ. (iloжu1tiaя e1tiy руку). Прощайте, го

спода! Когда же мы опять увидимся? 

ФРоловъ. Года черезъ три навърное ... Думаю, что 
намъ придется погулять и у КитайсRихъ береговъ. 

ВлсильЕвичъ. Счастливаго пути! 

·фроловъ. До свиданiя! же.шю 'геб'в побольше бод

рости и спокоЙс'гвiл духа. Не унываf1! .. 
Всъ. Прощайте! (Жж:утъ дру~ъ друiу руки и весело 

уходятъ). 

ВАсильЕвичъ, потомъ Осипъ. 

ВАсильЕвичъ. Они счастливы, они беззаботно уъз

жаютъ отсюда, а я ... я остаюсь здъсь съ моею горестью 
и мученiями; л ничего не забываю! (Заду1t~ь~вается). 

Осипъ. (ВхQдя). я затворилъ ВС'В двери ... Вамъ, су
дарь, ничего не нужно? 

ВлсильЕвичъ. Нътъ ... Ахъ, · да! приготовь мой 

счетъ. Въ шесть часовъ утра .а поъду. обратно въ Пе

тербургъ. 

О сип ъ. На пароходъ, ,сударь~ , 
Васи.пЕвичъ. Разумъется ... _ Та:к'Т? ты меня раз

буди RЪ пяти часамъ; · 

, Осипъ. (Пpitnu1tiaemъ лa1tiny съ кал~~tна). Слушаю, су
дарь. Если я вамъ понадоблюсь, то потрудитесь позво

нить въ колокольчикъ. Покойной ночи! 

ВАсильЕвичъ. Прощай! (Осипъ уходитъ). «По:койной 
ночи», сказаль онъ. Н'Йтъ, я утратилъ · ~онъ, и Rогда 

случайно, поб'Йжденный уGталостью отъ продолжите.[ь

ной ходьбы, .а начинаю предаваться дремот'Й, зав'Йтное. 

вид1шiе тотчасъ является мн'Й и будитъ меня, ея об

разъ рисуете.а предо мною и снова благоуха~iе любви 
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опьяняетъ 1110ю душу. (Беретъ 11,ал~пу). О, есди бы я могъ 

заснуть? есди бы я могъ найти 3абвенiе прош.[аго? 

( 011,ъ~шнъ~ с.мпшаннъ~е ~ал.оса въ отда11,енiи. Васи11,ъевичъ оста

навллtвается). Мнъ .кажется ... да, это отдаленные .кри.ки ... 
что тамъ дълаетсяJ (Окно л~~повепно отворяется. Че11,овпжъ, 
одптъ~й въ оборванные 1~аптал,онъ~ it рубаху, вс1щ.киваетъ иа 

сu,ену. Оиъ быстро затворяетъ окно и 1~рислуш~tвается съ су• 

дорожнъмtъ бетокойстволtъ ) . 

.Я:ВJIEHIE VI. 

Сило.къ и ВАСИЛЬЕВИЧ'Ь. 

Сидо.къ. (Слушаеmъ) . .Они потеря.!iи мой слъдъ. (За

. дерииаетъ заиавпску окна). 

Влси.11ьевичъ, Кто ты та.коfi и зач'tмъ сюда вор

вался? 

С и локъ. · ( Оторотьвъ). 3дъсь есть .кто-то! о, спасите 
меня, .спасите! 

.. · ВлсильЕ·вичъ. Кто ты та.кой? 

Сшrо.къ. Я - арестантъ. Меня преслъдую'l·ъ .ка.къ 

звtря, а мнъ хочется быть на свободъ; заклинаю васъ, 

не выдаваfiте меня!.,; · 'Ахъ, к_акъ -:хюрошо на св13жемъ 
воздух'в, на волъ. (Прис11,ушиваясъ, ,1~ежду тп.мъ как.ъ Ва

сильевичъ eio осматриваетъ). Да, они удаляются, . я спа-

. сенъ ... Восемь лътъ, сударь, я уже сижу тамъ, во

семь . д'tтъ уже . я выжидалъ, ·высматривалъ случай. 

Не быдо никакого 'средства,- за · мною зор.ко слъдили ... 
на.копецъ, сегодня .. ,: сегодня ночью я разбилъ цъпи, 

высr\очи.11ъ изъ окна, бросился въ воду, нырнулъ, и, 

благодаря темной ночи, успълъ скрыться отъ погони . 
.Я:-на свободъ! .. Боже мой, какъ хорошо на вол·Ь! t3а

л~птивъ па столп, буты11,ку вииа, жадио хватаетъ ее). Это 
.вино .... , Сколько лътъ я его не пилъ. (Пъетъ). Это вино;;, 
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какъ прfлтно! (Пъетъ изъ бутьмки: держс{ ее oб1ьu.iltU py
na.iliи). 

ВАсильЕвичъ. (Въ сторО'Н,у). -Этот'!, челов'Ькъ при

водитъ · меня въ ужасъ! 
Си.[окъ. Ваше б.[агородiе, позвольте мн'Ь отдохнуть 

зд'Ьсь _одинъ часъ : 
ВлсильЕв'ичъ. Моя обязанност·ь выдать тебя, " ты 

долженъ пострадать за. свои прес·rупленiя. 

Силокъ. (Подходя). Ради Бога, прошу васъ ... 
ВАсильввичъ. (~ъ omвp(l,щeuie.iliъ). Оставь меня, не 

прикаса.йr-я ! · · 
Силокъ. (У.il~од,лющи.iltъ ioд,oco.iliъ). Н'Ьтъ, я далеко ... Ви

дите, я говорю съ вами издали, на кол1шяхъ... Мн'h 

надобно быть въ Петербург'Ь, во чтобы то ни стало ... 
потому что у меня тамъ сынъ, понимаете, сынъ, .Яша. : . 

-Можно быть· . неrодяем'Ii и разбойникомъ,. но тоже лю
бить свое дитя! .Н хочу вид'Ьть его еще разъ ... кром'Ь 
сына·у меня никого Н'ВТЪ на СВ'ВТ'В ••• я ПОТОМЪ', ей Богу' 
са.мъ выдамъ себя. Пожал'Ьйте несчастнаго,· не м'Ьmай

те мн'Ь уйти отсюда... ( Онъ пол;з'еп~ъ пъ · Васи,11,ьевичу на 
'ХОЛ,1ЪНЯХЪ). 

ВАсиль:ввичъ. .Какъ мнъ ни жаль тебя, все же 

я не - могу поступить иначе. (Подпимаетъ руку 'ХЪ 'ХОЛ,ОКОЛ,'Ь

'ЧUХу). · 

·Сило~ъ. Ваше . благородiе, не звоните, ради Бога, 

не звони.те . . Постойте, вы, , мож~тъ быть, б'Ьдны и вамъ_ 

нужны деньги? Да!. ·. Такъ если вы мн'Ь не пом'Ьшаете 

уйти . отсюда, ___,.. я сд1шаю васъ богаты:мъ. · 
· ВАсильЕви.чъ. Негодяй! (Хочетъ позвонить). 

Силокъ . . Стойте, не звоните : (]Iристально · мядл на · 
Васид,мви'Ча). ··Вы върно думаете, -что я лгу~ Такъ по-' 
слушайте, такъ ' и быть; - я вамъ воо раз.скажу. На ду

ш·.Ь у меня преступленiе ; -котораго еще никто незнаетъ. 

Вы върно сльпnали объ· убiйств'h ПОДЪ Одессою, лътъ 
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д:вi>надцать назар.ъ, грека ЕорФа~ш ... онъ гулялъ п11ш- . 

ко:мъ съ маленькою дочерью ... 
. · ВАСИЛЬЕВИЧЪ. ·и , ты : его убилъ~. . . ,, 
Силокъ. Да, но , я .. де . т.рону.irъ ребенка. 

В-.лсильввичъ. ·Ты ее оставилъ . сиротою! 

. Силокъ. Что же д11лать? У ея отца было съ со

бо~ въ карман1> тридп;ать. тысячъ рублей... 9-ти день

ги Я спряталъ... ОН'В ... МОИ... J!]сли . ВЫ . меня выпу

стите, мы разд11лимъ ихъ, пополамъ... Послушайте, вы 

:иолоды и в11рно кого нибудь любите ... Если она не от
в11чаетъ вамъ на любовь, то види•те, она васъ . полю

битъ, 1югда вµ1 будете _съ деньгами! .. Вы все мн11 не 
в1>рите? ну, выслуша:й.те меня. ~Въ трехъ · верстахъ отъ 
Одессы, вправо отъ почтовой дороги, раст.етъ дубъ. 

Под'Q т1!111ъ. дубомъ; въ землiэ . ла аршинъ глубины, сЯ. 

спряталъ бумажникъ и коше.n.екъ .. _ . . Тридцать тысячъ! 
Подумайте, какъ та, которую вы любите, будетъ , хо

роша, когда разод1шется, и какъ кр11пко она васъ по

люби'!ъ ! . 
ВАсильввичъ. Замолчи! Ты хочещь соблазнить 

мою б1!дность .. ~ Ты угадалъ, я б11денъ и покинутъ · вс11-
ми, - но какъ бы · ни тяготила меня нищета, . я · никогда 
не · соглашусь на это; (ПодходиrУJ,ъ :късонеrтт). 

Силокъ . . (Живо).· .А, ; ,тепе,рь, · когда ты знаешь тай
ну, то хочешь воспользоваться ею одинъ. Н11тъ, братъ, 

не теб11, а мн11 достанутся вс11 · д~ньги, и -я буду сво

боденъ, · ПОТ0МУ 'lTO , Я . -теб1!. КJIЯНУСЬ 1 ТЫ не предашь 
1\1еня! · (Онъ беретъ - со стола • бол,ъшой ножъ). 

, :ВАсильввичъ. , (Отходя отъ · не~о за столъ). Ра:збой

никъ! .. · Ты д·;умаешь, . ·я не · съум11ю защититься! . (Во-

оружается :дру~им~ · u'ожел~ъ ). · · ' 
Силокъ. Ну, я лучше тебя играю на этомъ ин

струмевт11, у меня на то снаровка-: .. я поучу теб.я, ю1.къ 

драться ... (Оимжъ бросается на Василъеви'Ча. Оба сиrьпля-
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10тся и борlипся · nrьско,л,ько ли1новепiй. K:pu'l)ъ ул~ирающа~о; одйпъ 
изъ пихъ паdаетъ). 

Силокъ. (Падая)- . А, , грабитель! .. Конченс, ... Сынъ 
мой:, .Я:ша ... · .сынъ мой.! : '( ~~ираетъ ). · , 

В А СИЛЬЕВИЧЪ, ,Q, ЧТО Я СД'ВJШЛ.Ъ! (Наклоняется U 

тод,каетъ С~мка). Боже мой', Боже, ты видишь .. • .Я: толь
ко защищался ... Онъ умеръ, умеръ! (Стучатъ въ двери). 

,О ,сипъ. (Изъ за двери) •. Отворите, сударь. 
В·А сильЕвичъ. Кто-то 11детъ! 

О сипъ. Пятый часъ, сударь, разсвътаетъ, скоро 
пароходъ. nойдетъ! -· 

В АС и лъ Ев и ч ъ . . У жъ день1! ( Откидъ~ваетъ, занавrьсъ: 
Кол~ната наполш~ется 1~ол,у-.свrьrпо11~ъ) . ' 

., Осипъ. (Входя) • .Я: заберу .ваши вещи и чемоданъ. 

( Увидrьвъ н,а полу л~ертвое тrмо ). Ай, · Боже ,мой.! 

- ВА<!JИЛЬЕВИЧЪ. (Вд,rьднь~й) ., ~'ВГЛЫЙ арестан·.rъ, вско

чившiй , чрезъ окошко, на~алъ на 'м.еня, ·хот11лъ меня 
зар·l!3ат1,-, ,__,_ л ,за1щищался и . убилъ .его. 

Осипъ. Хорошо, что такъ обошлось. 3нае'•rе, это 

изв11стный: Сил0къ. 

Вааил:ь.к11ичъ. Что_ я. долженъ теперь сд'Йлать? 

,О щш.ъ. Надо скор·l!е объявить полицiи ... 
Влсильв~ичъ. Хор.ошо ... ,: _а тьг захвати--мои . вещи. 

Осипъ,, (Уходя). Сейчасъ ... , У.хъ ; · какой гадкiй! 
(Ухо~тъ . на ~во); · -

., В~сl111Iь,еви9ъ. ( СJдипъ.). Не во, сн11-ли все это ~_,ви

ж;у, и ~ :Jiеужели · это иравда~ «ПQдъ Одессою, сказалъ 

онъ, въ трехъ .версl!'а;х:ъ,. ПQ,ЦЪ _ f(убо!'{ъJ »-, Можеть быть; 

онъ И :'Пр!:1,вду, сказалъ~ {l'лядитъ па О~мка :u r с@биратпсл 

уй11'!:~t. : .Совсrол1.ъ ;~а.зсвrмо. Запавrьсъ _,опускается, въ 'то . времJJ,, 
кшкъ· Осипъ пропоситъ по сценrь ~ещц ; ЕJасид,ьевича) ., . .. • _ .' 
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ДrвЙС'rВJЕ- I!rOPOE. 

(Boicёa.irъ ICpecтoвcicar~ острова; . на · ~ерво:мъ .. шtан't терраса, сrол:ы и 
стуЛЪJI; 

' . 
.Я:ВJIEHIE I. 1 

., .1 

Пос~1Jf'fели, мужчины и . дl:!,мы, сидл:rъ , за .столi(ми; юю-. 

длтъ ГrишА и Ни1нылй, , Млш,л и Нлдя • . 
~ ~ J ~ ! .!.. 

(При no@,{l,rf?iu . занавrьса, посrьтищ,~и rьдятъ и пъют'9, слу~и 
бrьiаюп~ъ ме;нрду стола.11~и, -прин-~с; 'и ' унося ' .на подпос~хъ ) . 

• •• .! ~ ... · :о • i..1o • .,, .. ! 1 . ~ • . 

о динъ пос1}титЕЛЬ . . Человъкъ ... рюмkу мадеры! 
М0хльчиkъ~ · Сiю J\J:инуту;' (.Кричитъ). · Рiомку'ма~еры . 

на 'террасу! (Входятъ двrь дамь~ и tъ ними к'сiвалеръ). '' ' 
KABAJIEPЪ. Мальчикъ/·комна1.·у!:··а ., :··. i . '· i ~ 

Млльчикъ. Пожалуitте сюда, проведите въ 7 номеръ. 
(Уходятъ. Лrlляются Маша.-и Надя). 

МАША· ( ()ъ, цвrьт~;;; -;;~д-;одя- .1СЪ 1~осrьmuтелямъ ). Не 
угодно ли ''кiriить, сударыня? ·; . 

Нлдя . . (:Держа, корзинку ct, 'коробочками) : В@тъ , 'пре

Rрасныft :подар0къ для дъте:й'! Не прикажите ли· завер

нуть? . стоитъ не дорого; всего рубль серебромъ. (Мопо,-

дой 'Человrьkь с.11~rьется и платитъ депь~и). . · ;. · , 
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Молодой чвлов'hкъ. (Вынимал сишру). Мальчикъ, 

огня! 

ГРИША. (Живо подбrь~ая). Огня'l Вотъ, ваше сiятель

ство! (Зажи~аетъ спич-ку). Спич1ш отличныя, безъ вся
каго запаху, безопасныя. (Молодой человrью, заиуриваетъ 

cuzapy .и даетъ Гришrь л~онеrпу). Покорн':hйше благодарю! 
(Двrь даш,~ выходятъ изъ паВUЛ,ЪОна). 

ДАМА. (Малъчииу). Прика~J:.ите подать нашу карету. 

ГРИША. (Бросаясь). Карету? сiю секунду. Какъ при- · 
кажете позвать? 

ДАМА. Экипажъ Шидянскихъ. 
ГРИША. (Выходя, иричитъ). Карету Пiидянскихъ! 

н J 

Ни'коллii. (Съ Л,Оmколt~ СЛ,адиихъ пиро~овъ и ионфетовъ. 
Прlдла~аетъ посrьтитмял;ъ, потомъ л~олодому человrьку). От
личные конФеты, сударь, Французскiе, самые св':hжiе. 

Не . угодно ли~ 
Молодой чЕлов':hкъ : Да iia что мн':h твои черетвыя 

сласти? · ВDзьми, братъ, и . оставь меня въ поко':h. (Даетъ 

ему иrыжолъио иопrьеиъ и уходитъ ). 
НиколАЙ. (Въ сторону) . . Этого только мн'h и нужно. 
ГР'IIША, (Возвращаясъ). Получилъ rривенникъ! Пра

во, я скоро буду миллiонщикомъ! (Кладетъ м(J#ету въ 
иарлtаиъ). Ступай, мой: . красавчикъ, _.тамъ . ужь есть ддя 

ц,бя компанiя . .. .с Посrьтитми уходRтъ; . qpyiie входятъ въ 
. пави..еь~нъ. Маша сидитъ и считаетъ деиъ~и, потомъ задущл
вается. Надя слtотри:п,ъ на нее) . 

.ЯВЛЕНIЕ II. 

ГРи.шА, НиколАй, МАША и НАдя. 

ГРиmА. (Нииолаю). Ну, ·-~ахово 1·вои д':hла, · идутъ~ 
.Ник_олАй. Порядочн0 . . Сегодня прода-11ъ на два ц'hл

ковыхъ, такъ что и въ лотк'h не мн0го осталось. ' Спа

сибо добрымъ лiодямъ, кушаютъ на здоровье! 
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. ГРИША. А пирожn:и у тебя залежались, чай три 

года съ ними носишься? 

Ниn:олАй. (С.мrьясъ). Поношу и дольше. Этотъ то-

варъ не портится. 

ГРИША. ( Смотря иа столы). По~лушай-n:а, Николай. 
НиколАЙ. Что такое~ 

ГРИША. Погляди, на столахъ осталось не допитое 

винцо и . пиво. .Я:, братецъ ты мой, терп·llть не могу, 

когда хоть капля остается на дн1> стакановъ. (Подпоситъ 

стакапъ ко рту), Ухъ, какая кр1>пость!,. чистый баль

замъ рижскiй, а у меня, бра·rъ, грудь слаба и нервы 

разстроены. Мн1> докторъ сов1>туетъ пить воды· или 
1.хать за границу. ( Запиваетъ водою). 

НиколАЙ. (Взявъ дру~ой стакапъ). Это портеръ! Пре-
. красное питье! · 

ГРИША. (Со стаканомъ въ рукrь встаетъ. Николаю). , 
Позвольте поже.шть вамъ добраго здоровья. 

НиколАй. Твое здоровье, Гришутка! Сто л'hтъ 
прожить! 

ГРишА. (Разшаркиваясь). Благодарю, Николай Кон-

дратьичъ. (Пъютъ). 

НАдя. Маша! ' 
lVIлmA. (Выходя изъ задумчивости). · Что теб'h, ·Надя? 
НАдя. _О чемъ все "думаешь, душа мояi Такой хо-

рошенькой гp'hinнo быть печальной! 

МАшА. Н'hтъ, Надя, ты ошибаешься, я · смотр'hла 

въ эту сторону. 

НАдя. Ты все о немъ мечтаешь, неправда ли? 

МлшА. (Встрщ;женная). JI ~ не знаю, о комъ ты 
это Г!)вориmь. 

НАдя. Не зач1>мъ скрываться, Маша! .Я: очень хо

рошо зам1>тила, что онъ теб1> нравится. Да и онъ въ 

с:вою очередь на тебя засматривается. Что я развъ лгу ~,!!'," 

притворщица~ ;(~ 
Т, П, ОДТ. I. 2 ,.,,,.,,. r = 

'f t].f iP''JI('';,:,· 
-~ \•i.t!~~i~ 1 
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МАшА. Нътъ, Надя, 1ъ1 иранду г0воришь, онъ ·мнъ 

нравится; и нравится онъ мнъ .1•ъмъ, ч~о посреди э1юй . 

веселости, этихъ криковъ радости" онъ· в.с.егда печаленъ, 

молчаливъ,. и такой бл~дный - блъдныit, что у меня . 
сердце сжимается всякой раэъ, ка,в;ъ я его вижу. В11рно, 

въ тъ минуты и я становлюсь 'rai\:oю же блъдноiо, какъ 

и онъ. Мнъ жа.11ь его, Надя, вотъ и. ~олько. 

. НАд·я. Къ чему твое ·сожалънiе? Это не хорошое 

чувство; никоща не сл'tдуетъ жал'.l;ть, мужчинъ: они ча

сто во з:U:о это употребляютъ, 

Николлй. Совершенная истина, Наденъ1са: ; .. э1'0, въ . 

точности такъ. · 
НАдя. (Вздь~хая,}: $.1 согласн,а; 'IJ.'.IIO между ними ·есть 

преми.п:ые молоды'е люд·и и даже бы-ва@тъ очарователь-
ные!.. !) 

МАША. (Съ у-прекqмrь). Ты,, пустяки гов·оришв, :Надя. 

Никол Ай·. (Надrь) . . Не на мой ли счетъ вы намек-
нули сецчас1>? ., 

НАдя. Уродъ! Вы много о себ'.1; думаете, Hикo.Iliait, 

а насъ- у~нь очень мало Ц'В~.ит~· Д8J _заа:еТ,е\ ли вы, что 
часто знатныя барыни, котор_ыя у нам, покуlil'аштъ, 
не стоя·rъ б'tдной: д'tвушки, которая им:ъ,_ ;юfродае~ъ ... А · 
мР.ж~у. -тъмъ мы t\дJ:la з~раба!f.:·ьыщемъ ·. ~то.1:tь:юо, чтобы не 
умереть ~ъ голоду. :Какъ этв- . ирiя:т.но! · 

МАША. Не говори дурцо о наш.ей б·вдн@сти,. Надя. 

Нелъзя,. же ~С'ВМIЪ бь~ть, богатыми; · 

.ЯВЛЕНIЕ Ш. 

Т"Бже; КРА1Сйовъ. -{\ 

(Красновъ показь~вастся въ отдад,снiи, Uа'К/1,ОНЯ'етс~;-по'д~имаетъ 
окурокъ cuiapm, · змюи~аетъ ее и иа-чезаетъ, куря и замживъ 

руки въ кармаиы). ' 

МАшА .. (Оъ боязнiю). Красновъ! t 1 
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ГРиmА. В"Вдь вотъ счастливецъ... ничего не д'.11-

лаетъ, ц'.tлый: день ш~1'ается,_ и ч'.tмъ онъ питается? 

Николлii. Воздухомъ. 

ГРИША. Разв'.11 это пища, разумный д'.tтище~ 

НАдл. Ты все _остришь, Гриша . .Л ненавижу этого 
.Краснова. : . Во · первых,ъ, онъ врагъ нашему .Якову. 

ГРишА . .Л тоже говорю, что кто непрiятель .Лш'.11, 

съ ·тъмъ я не стану "В<iть· каши, тотъ ;rtо.dженъ быть 
злой -че.~юв"Вкъ, потому что .Яша добрый, см:ирн.ыii ... 

Нлдя . .Какъ д'Ввушка; 
ГРИША. Ну, э1·0 не. nox1ИtJ.Ji1:tl 

НАдл. Ахъ ты, грубiJН:1'1>'! 

ГРишА. Не даромъ же .Лшу, йе'.11 Jiюбa't''& и , уs~tжа

ютъ въ, нашей ap!l'eлtt. Рсtзв1. ero вина; что отеu;ъ у 

нег() был;ъ ... l'ОЛОВОf)'ВЗ'.Ь?' 

МАm.л. Вы: 'nри · нем:1, не rомрите объ . отц'.11; онъ 
вс~гда сердится, когда ему ·в·аr1ом11наютъ объ э'rомъ. 

Нлдя. И совс'.tмъ напрас·ноr Когда бь~ я была на 

его ,м1lст"В, я бы см:.вялась ·. Itадъ . М'Вми зтими ра;згово

рами. 0!{ъ самъ ·rакой ' славный: ~&Jiьчик'.Ь! 

ГРишА. (Трепл,я Надю' по п.д,вчу}, , Это, Надя·, вы д>вло 
говорите! 

МлmА . . Jii къ тому~ же Нmа--мой: защ:и:тни:къ, мой: 
другъ! 

ГРИША. О, если бы вы зна!.~t.и:, какъ онъ вамъ цре
данъ, . какъ маленькая со.бачка.~ Да чето! ,можно ск'азать, 
что OH'li охотно. -десять разъ· о'Гl(алъ бы за _васъ свою 

жизнь, если бы можно было. 

,.Лковъ. (Входя) Это :rtpa11дa, это правда, Гриша! 
ВQ"В. А, .Лша, .Лша! 

ГРишл:· с Омrьясь no'lia:1ьiвae1'Jtъ '1Ш обезьяну) . .Лша :и -f'ос-
пожа: Женю. · 

Чн · 

* 
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.ЯВЛЕНIЕ IV. 

Т-вже, .Лк о в ъ. 

( Опъ держитъ иа рукrь обе:iъяиу, одrьтую въ краrnь~й 1мa
UJ/U/Jto съ UШ,nочкою иа ~ол,овrь). 

Я:ковъ. (Пожи,иая всrь.мъ руки). Здравствуйте, ребя

та. Здравствуйте, Надя. _Мое цочтенiе, Машенька! 

МАША. (Протя~ивая ел~у руку). Здоровъ ли ты, .Лша~ 

.Лковъ. (Весе11,о). С.[аву Богу. Вотъ настоящiе црiя

тели; за глаза говор.ятъ хорошо. 

Ни.ко ЛAii ,. Еще бы! 

.Лковъ. О; да, Машенька, я къ вамъ очень привязанъ; 

и Э'l'О ужь не l\10Я вина: право, привязанность . сама . 

приходитъ, а когда еще не совс-вмъ счастлйвъ, то это 

шиво разростается. Помните, _ в-вдь мы въ одинъ и тотъ 

же день пришл.и къ мд~ . Назары чу, десять л-втъ тому 
наза~ъ; вамъ было семь, а м:н-в :четырнадцать,-я былъ 

уже мужчина, и потому об-вщалъ вамъ быть братомъ. 

Такъ какъ же мн-в 1щсъ не любить. 

ГРИША. Справедливо, братъ, ты не любишь врать! 
MAmA. Ну, что, хлопоталъ ты о м'h.ст.'h? . -' : 
.Лковъ. (Печа/1,'/,1tо). Отдано другому. 

Bc'h. Экое несчастiе! 
.Лковъ. (Въ замrьшатмьсттъ). Потому что тамъ хо

дили за справками, и когда узнали;, . что... я сынъ ... 
моего отца. 

ГРиmА. Ну, нечего толковать объ этомъ! . Обой

демс.11 и безъ мъста., была бы нев'hста . 
.Лковъ .. (Прииимая- веемый видъ). Ахъ, ты весельчакъ! 

Но я не отчая~аюсь, у меня есть рекомендательнае пись
мо къ одному купцу. .Л его долженъ оо:r:нести сегодня 

вечеромъ, часовъ въ восемь; я хочу опять приняться за 
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столярное дъло; одно меня печалитъ, что я долженъ буду 

разлучиться съ моею обезьяною. 

ГРИША, Съ госпожею Жоко! 

НАдя. Ты можешь ее у насъ оставить. 

ГРИША, .Я: берусь дать ей отличное восnитанiе . 
.Н:ковъ. (Живо). Конечно, она останется у васъ до-

ма. В·вдь она МН'В тоже другъ; когда меня откуда ни
будь прогонятъ или скажутъ мн'll · грубость, то я eft сей
часъ передаю мое горе . .Я: ей говорю: «Добренькая Жоко, 
у меня сердце болитъ, меня обидъли! » Тогда она на меня 
смотритъ своими кроткими гл;азами, она меня, ей Богу, 

понимаетъ, ласкаетъ меня своею лапкою и какъ будто 

мнъ говоритъ: «Бъдный .Н:ша! Въдь ты никому зла не 

д1Jлаешь, за что тебя гонятъ1 Ободрись, .Н:mа, не плачь, 

не . горюй. Въдь я тебя никогда не покину.» И она 

старается· меня утъши·rь, и потомъ, что?ы разсмъmить, 

начинаетъ прыгать, кувыркаться и дълать разныя гри

масы .' ( Обращаясь 1i7, обезъяпrь). Будь покоt!:на, Жоко. Че
·гыре года ты для меня трудишься и зарабатываешь 

мнъ кусокъ хл1Jба. Подожди, придетъ время и я въ свою 

очередь буду работать за двоихъ. Ты тогда будешь у 

меня ' на пенсiи. 

MAmA. (Троwутая). Добрый .Н:ковъ! 
ГРИША. (Выпи.мая плато1iъ, весь въ дь~рахъ изаплатахъ). 

Экал глупость, я замочилъ мой платокъ. (Гром1iо с1,ир-

1iается. Къ Ни1iолаю). А ты не плачешь? 

НиколАЙ . .Я: не могу. 

ГРишА. Отчего же? 

НиколАЙ. У мена нътъ платка, одолжи мн1J свой! 

ГРишА. Ни за что на св1Jт-в. Это наслъдственный 

платокъ ... отъ бабушки. - (Оъ большою осторожпостiю 1iла
детъ n,iamo1iъ въ 1iap.11tanъ). .Я: его возьму съ' собою въ 
могилу. 
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НАдя. (О.мотрх па обезьяпу). Какал смъшнал эта 

обезьяна, и какъ похожа на человъка . . · 
Лковъ. То.11ько обезыiны · не вредлтъ такъ дру,гъ 

другу, Ю:tКЪ ЛЮДИ. 

ГРИIИА. ·Ну, каково сегодня· идетъ твой промы

селъ?.; -, 
Лковъ. Ничего.- 11.шховато. 

ГРишА. Да, нынче показалось пропасть обезьлнъ 

въ 'Петербург-в. 

~,ПЕНIЕ V . . 
. . 

т,~же, Кr Асновъ, потомъ Ольг А, ЕвгЕн1л, другiя 

дамы, qудинъ, и н,Ьс1ю.iiько мужчинъ. 

ЕРАСновъ. (Быстро входя и отталкивая Якова). Ну, 

что ты тутъ ·на дорогъ сталъ. (Ол,у~rь). Александръ 
Ивановичъ, вотъ -кареты ·nодъ'Взжаютъ · къ вамъ. 

СлУгА. Вишу! (Гришп;, Якову и Николаю). Ну, ухо

дите вы отсюда. Вамъ н':Ьтъ здъсь м1}ста. Дъвушки мо

гутъ остаться. 

ГРИША. Хорошо, хорошо! (Николаю). Пойдемъ, братъ, 
1 . 

отворять дверцы каретъ; не достанемъ ли ,рублевый би-

.11етъ. (Вшьстrь gходлтъ). · 
Лковъ. Ну, старушка, пой:демъ искать счастiл въ 

другомъ м1!ст-в. 

НАдл. (Машп). Иди сюда., Машн., и не думай: боль

ше О блъдномъ 1.аналеръ. 
MAtnA. Да л, право и не дуl\lаю. (Уходяrпъ раз~ова

ривая. Входяrт, Олъ~а, Ев~еюiя и дру~~я .ммодыя дал,ь~ и кава,~е

рь~. Да.ли,~ въ леисихъ· · весепнихъ платмхъ.) 
ДА!\IЫ. : Мальчлкъ, мальчикъ. 

МАльчикъ. Что прикажите? 

О.11ьгА. Ста.канъ лимонаду. 
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ЕвгЕн1я. Чашку mополаду. 

М Альчикъ. Сейчасъ. (Уходитъ). 
Ольг А. Куда же дъвался Чудинъ? 
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ЕвгЕн1я. Въ <;амомъ дълъ, куда онъ · ушо.11ъ? (Кри-

1tитъ). Владимiръ. Павловичъ! (Чудипъ входитъ). 

ЧУдинъ. Itъ вашимъ у-елугамъ. JI усталъ, изму
чи.11ся, да вдобавокъ еще ищ,ючилъ все свое платье. 

Всъ. Это зам11тно. - · 
Ч Удинъ. Проклятые рыбаки, закидыв.авшiе для. меня 

с.11ти, такъ усердно потянули ихъ изъ воды, что не за

~11:lтивъ моей б.11изости, прямо накинули ихъ на меня. 

ЕвгЕн1я. (Слtrь8сь). ·Рыбапамъ видно хотълось хоть 

что нибудь поймать. 

Ч Удинъ. Шутите, шутите, а я могу леrко схва

тить лихорадку и зубную боль. Человъкъ, подайте рюм

ку пр11пкой водки и стаканъ сахарной: воды! 

Ольг А. Сахарная-то вода зач,I,мъ? Это ,очень н11жно! 

Ч Удинъ. Да что же, вы думаете у мен11 желудокъ 

Васильевича. 

Ольг А, Да, кстати о немъ. Слышали, онъ вчера . 
выиrралъ въ карты ТРИСТ/;J, рублей сер~бромъ. 

ЕвгЕн1л . . Это теперь длл: него пустяки. . 
МАльчикъ. (Входя).- Qтаканъ сахарной: воды и рюм

ка водки. 

ВАсильЕви.чъ . . (ПоказываяGЬ въ и11убиш.ь сцепы). Эй, 
малъчикъ, абсенту! 

.ЯВJIEH:J;E VI. 

Т11щ:е, ВА·сильЕвичъ. 

В с 11. А, Васильевичъ, здравствуйте! 
ВАсильЕвич.ъ. Им,tю честь юrаняться! (Чудипу). 

gдравствуйте, любезный. (Жл~етъ ел~у руку). ' 
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МА.irьчикъ. (Подходя съ рюли,ою). -Вы изволили спра-
. шив ать абсенту! 

ВАсильЕвичъ. Подай граФинчикъ, дуралей:! 

МАл11чикъ. Сейчасъ, сударь. (Уходитъ). 

ВАсильЕ-вичъ. Поздравьте 1\iеня съ удачею: я вы-

игралъ на билъярд11 у Енижникова· пять партiй. 

ЕвгЕн1я : Вамъ- во всемъ счастiе: 
Млльчикъ. (Входя). ГраФинчи:къ абсенту. 

· ВАсильЕвичъ. Сюда, сюда! 
, Ольгл. 3ач11мъ, мой миленькiй, вы , такъ много 

пьете~ 

В Асильквичъ. ( Омrьясь). · О, Ольга, это · ·зеленая 

муза поэтовъ. (Нал~tваетъ стакаиъ и пъетъ). Mesdames, 
не хотите-ли зд'hсь пооб11дать? 

ДАмы. Конечно. Охотно. 

ВАсильЕвичъ. Мальчикъ. 

МАльчикъ. Что угодно? · 

· ВАсильввичъ, (Оль~rь). Вы любите хорошо поку

щатr,, Ольга~ такъ и распорядитесь, пожалуста, · об'h

домъ; а л умираю отъ жажды. (Пьетъ). 

Ольг А. Хорошо. (Маль'Чuку). Прикажите приго110-

вить раковой супъ, отварныл Форели, трюФели въ соус11 

съ котлетами изъ цьшлятъ · и. · цв11'Fвую капусту; къ 

жаркому дичь,-са111ую св11жую, разум11ется. Шампан

ское получше заморозить; ·nотомъ подадите клубнику 
и малину. Вотъ и все. Да; .nостойте, нельзя ли достать 

намъ пудры, мы со вс11мъ растрепались . 
. ДА мы. Это хорошая мысль! 
МАльчикъ. Все будетъ гото~о. черезъ десять ми-

нутъ. .. _ 
Ольг А. А зам11тили ли вы, Васильевичъ, сегодня 

на Морской вашу nрiлтельницу · В11ру~ 
ВАсильЕвиt1ъ, (Равиодушио). Кажетсл, я встр11-

тилъ ее. 
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Оль r А. А вы знаете, что она теперь живетъ у кнл
:зя Хазарова? 

ВА сильЕвичъ. ( Ол~nясъ). Ничего мудренаго; она хо
роша собою и не глупа! 

Ольг А. Вы · смi.етесь? О, мужчины! давно ли . вы 

плакали о ней! · ·.: · ·. , 
ВАСИЛЬЕВИЧЪ. (\ женщины! 
ЕвгЕ~Iл. Все-таки мы лучше .васъ. 
ДРУГIЯ дАмы. Безъ сомнi.нiя. 

Ольг А. Васильевичъ люб:илъ. Въру. Вi.дь вы ее обо

жали, не · такъ ли? 

ВАсильЕвичъ. (Глухимъ ~олосомъ). Да, да, обо;калъ! 

О,[ ь г А. Но Bi.pa вскорi. бросила его, потому что 

онъ былъ живописецъ . 
. ЧУдинъ. , Да это самое высокое искуство! 

0.[ЬГА . .Я-того же мн1шiя . .Я: обожаю артистовъ; у 
нихъ у всi.хъ прекр~tсныл лица, жамь только, что день~ 

ги къ нимъ приходлтъ не много поздно. · Два года то

му назадъ, онъ отправи.[ся въ Финляндiю, чтобы при

вести оттуда побольше _ видовъ для художественной вы

ставки. Вдругъ неожиданно по_лучаетъ на.слi.дство, воз 
вращается сюда црежде срока, цi.лые полгода тратитъ 

на Bi.py огромныя деньги, и когда Bi.pa снова начи
наетъ его истинно любить, онъ ... 

ВАСИJIЪЕВИЧЪ. Что же н'г 

Ольг А. Вы показываете ей холодность и въ заклю

ченiе - начинаете ее презирать? 

В АСИЛЬЕВ ичъ. (ПьяиnюW;Uл~i ~олосол~ъ). Все зто ис
тина, · правда. Да, я ненавижу и презираю эту женщи
ну, ка.къ презираю самого себя_ за то, что позволилъ 

себi. .[Юбить ее хоть одинъ день. 

ОльгА. А было . время., Александръ Иnановичъ, ко

гда.- для нее вы принесли бы · самую большую жертву, 

соверши.[И бы, пожалуй, престушrенiе. 
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ВлсильЕвичъ. Разум'l}ется. 

ЕвгЕн1я. А теперь вы ее не любите? 

ВАСИЛЬЕВИЧЪ. Н'hтъ .. 
О ль г А. Однако же, B'l}pa .... 
ВлсильЕвичъ. (Лихорадочно). Отстаньте вы отъ 

меня съ вашею В'l}рою. Прошу васъ, Ольга, не гово

рите мн1! о ней. Мы мо.u:оды, такъ будемъ веселиться; 

у насъ есть деньги, такъ будемъ кутить. Деньги, день

ги! все въ этомъ словъ: честь, любовь, . наслажд~нiя ... 
Прош.[ое ужь умерло .. Забудемъ все, забудемъ! У пьемся 
б.11естящими праздниками, ослъпит~лъными ночами, лег

кою любовью, п'l}снями, виномъ наконецъ. А прошлое · 
забудемъ! Пусть . ангелъ смерти застанетъ насъ съ 
опьяненiемъ въ глазахъ, съ любовью на устахъ, съ без

заботностiю въ сердц11, безумными отъ удовольствiii. А 
прош.11ое зач'l}n1ъ вспоминать~ 

Оль.гл. (Дру~илн, дамамъ). I-tакой чудесной молодой 
че.11ов'l}къ! досадно только, что много пьетъ . 

.ЯВJIEHIE VII. 

Тъже и Михлйло. 

Михлйло. ( Обращаясь къ мо11,одому человrьку). Госпо-
да, н'hтъ .1щ зд'l}сь моего . барина? 

ЧУдинъ. Васъ спрашиваютъ, Василь~вичъ. 

ВлсилъЕвичъ. А, Миt'(айло! что . теб'l} нужно? 

Михлйло. Еъ вамъ письмо. 

ВлсильЕвичъ. И ты изъ-за письма тащился плть 

верстъ? . , 
Михлйло. Вы сами изволили цриказывать, если 

письмо придетъ изъ Одессы. 

В.лсильЕвичъ. (.Живо). Изъ Одессы! подай сюда. 
' (Въ сторопу). Боже ·мой:, л боюсь О'l'крыть. 
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МАльчикъ. Пудра, сударыни, поставлена въ ком

нат'h. 

ДАмы. Ну, такъ - пойдемте. (Уходятъ) . 

.Я:BJI,EHIE V'IЦ. 

ВАсильЕвичъ, ЧУдинъ, · МихАйло. 

В А с иль Е в и ч ъ. ( Заду,,~ч~tво ·Не разпечалпывая ·письлш) . 

Изъ Одессы! 

ЧУдинъ. (Михайть). Плохо, братъ, смотришь ты 

2а бариномъ! 

МихАйло . .Л не виноватъ~ сударь. Мы жили го

раздо лучше, когда баринъ былъ живоnисцемъ. Прав 

да, ,не всегда-то ~rы и об-вдали, да по крайности дома 

было покойно! , 
ЧУдинъ. Потерпи, Михайло, можетъ быт.ь онъ, пе

рем':hнит:ся. 

ВАсиль~вичъ. (Распечатавъ письл~о, :читаетъ) . «Ми
.~юстивый государь! Вы ошиблись въ вашихъ предполо · 
женiлхъ. О дочери убитаго КорФаки никому зд-всь не· 

изв'hстно; вс'h наши ст.аранiа разузнать о ней были 

напрасны, и мы ув'hрены, что ел н'hтъ болъе на свъ

Т'Б. ItорФаки б.µ1лъ вдовецъ и не имъ.пъ родныхъ, онъ 

хот'f:;лъ устроиться въ Одессъ ... деньги, 0которы11 бьыrи 

при немъ, составляли все его состоянiе;]) Стало быть, 

yмep,Jia! (Вветt письмо и бросаетъ · на зелf.Лю. Михаймь). 

Что тутъ стоишь? Стува.й домой! · 
Мих A:i:I.a.o. (Въ сторону). Да, мн,J:; было лучше, ко

гда мы был.и б,J:;дны. 

МАльчикъ. Об·:Вдъ l'Отовъ, дамы васъ ожидаютъ. 

МУжчины. Господа, за сто.[ъ! (У;;одтпъ). 
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.ЯВЛЕНIЕ IX. 

ВАсильЕвичъ, ЧУдинъ. 

ч УДИНЪ. Александръ Ивановичъ! 
В~СИЛЬЕВ,ИЧЪ. А, вы ЗД'ВСЬ~ 

ЧУ дин ъ. Дорогоii мой: Васильевичъ! въ свътъ, въ 

обществъ, · мы м:aJIO сближаемуя дру.гъ съ друrомъ, но, 

увъряю васъ честью, я принимаю въ 'Васъ большое уча

стiе. Позволите ли вы . мнъ высказать вамъ мою мысль, 

такъ, какъ еслибы я былъ ваmимъ искреннимъ дру

ГО!\'IЪ. 

ВАсильЕвичъ. (Удивлеп1и,iй). Говорите. 

ЧУдин.ъ. Два года в·ы ведете самую .разrу;~{ьную 

жизнь ... удовлетворяетъ ли она вас'J>~ 

ВАсиль.Евичъ. Нисколько ... А васъ? 
Чiдинъ. Меня? тоже нътъ. Но у меня есть состоянiе, 

позволяющее МН'В ничег0 . не дълать. Еслибы Я захо- · 
тълъ трудиться, то конечно долженъ бы былъ отнять 

у какого нибудь б ·J:щнющ и мъсто и · жалованье, кото

рыя ему необходимы, чтобы сущес~вовать. По этому я 

НИЧ'ВМЪ не заним:аюсь, ничего нс дълаю. Но. вы....:..дъ.110 

другое, у васъ небольшiя· средства и огромный: талантъ! 

по этому-то я · намъренъ дать вамъ добрый: совътъ. 'Ва

сильевичъ, вы губите себя. 

ВАсильЕвичъ . .Я: гублю себя, - -это для меня не 
новость! 

. Ч Удинъ. Безъ сомнънiя. (Беретъ 1,рафип1{икъ аб,септу 
и выливаетъ eio). 

ВАсильЕвичъ Что вы дълаете~ 

ЧУ дин ъ. (Холодно). , Это моя манера употреблять 

водку_. Когда я сильно, подобно вамъ, скучалъ, я про~ 

бова.11ъ было напиваться: до пьяна, разсчиты:Еiая, что это 
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менл развеселитъ. Нол не достиrалъ ц'hли, вмъсто удо

вольс1:вiя я получалъ нервныя страданiл, я дъш1.лся- бо

ленъ, и наконецъ пришолъ _къ -заключенiю, что люди 

упиваются по двум;ъ. причинамъ: или по страсти къ 

вину, - это къ · в.амъ никакъ не можетъ относить ел; 

или для того, чтобы заставить себл забыть какую либо 
печаль. Если есть у васъ горе, довърьте его мнъ, я 

требую полной откровенности. 

ВАсильЕвичъ. У меня н'hтъ горл . 
. . Ч Удинъ. Я знаю, вы не ·,любите Б·вр.ы, ~паче вы 

не остави.[и бы ·ее; значитъ, ваша · любовь къ ней 

умерла. Но бываетъ третья причина .... 
ВлсильЕвичъ. Какал это? 

ЧУдинъ . Уrрызенiе совъсти. 
ВАсильЕвичъ. Вотъ хорошо, неужели вы думаете·, 

что у меня совi,сть не чиста1 

ЧУдинъ. Я ничего не думаю, я только разсуждаю. · 
Знаете, чтобы васъ :~;~:злечить, я бу_ду д'Влать то, что вы 

дълаете. Ее.ли вы станете продолжа'l'Ь напиваться, я тоже 

буду пьл-нымъ всякiй день, ·а это . длл моего · здоровья 

гибель, величайшее зло. Л · разсчитываю, что вы менл 
любите,-поэтому не захотите менл у(?ить и переста

нете пить безъ м'hры. Я говорю вамъ серьезно, .бросьте 
вино. Это мой совъ·rъ и дружескал, г<?рячал . просьба ... 

. Теперь намъ пора отправиться къ дамамъ,-я думаю, 
он'.h уже на половинъ объда. (Веретъ eio за руну). 

ВАсил·ьЕвичъ. Пойдемте обi,дать, 

.ЯВJIEHIE Х. 

Тi,же~ МАША ' и НАдя: 

. MA-m-A. (Застrьнчиво). - Не угодно ' ли купить, сударь? 
( Въ cmopowy). Это онъ ! 
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НАдя. Длл вашихъ даиъ~ 

ЧУдинъ. (Увидя Надю). В'вдь вы изъ, Новой Дерев-
ни, моя милая? Очень не дурна, 11лутовка.! 

НАдя. Точно та~,ъ, rосподинъ Чудинъ. 

ЧУдинъ. Еакъ; вы знаете мою Фа~шлiю? 

НАдя. О, я знаю по Фамилiи много мол,одь1хъ лю

дей ... 
ЧУдинъ. (Гордо). Меня знаютъ красотки,-и я могу 

этимъ гордиться! 

НАдл. (.Кокетливо). Господинъ Чудин'Ь·; не могу ли 

я про~ать ч1·0 нибудь вашимъ ,шакомымъ дамамъ? 
Ч Удинъ. Разумъетел ... пройдите къ нимъ. 
НАдя. Да •rамъ меня · лакей не пропусти1·ъ! 

Ч Удинъ. Такъ возмите меIIя подъ руку. 

НАдя. (О.мутясь) , - Jf I:te см1.ю. 

ЧУ ди нъ. ( О,шьясъ). Прошу безъ церемонiи, днйте 

вашу руку. · Пойдемте. 

НАдл. (Взявъ eio руку). Тъмъ хуже для ,васъ. (Вхо
длтъ въ· ресторанп,). 

ВАсильЕвичъ. (Чудину) . .Л за вами сейчасъ . 

.Я:ВЛЕНIЕ XI. 

ВАсильЕвичъ, МАшА. 

ВАС-И JIЪЕБИЧ ъ. ( Съ у•tастiе.мъ). Б'!lдная д'hвочка ! 
Молоденькая, хорошенькая , и должна. чуть не вымали

вать подаянiл. 

МАША. 3ач-вмъ вы такъ пристально ~а меня смо

трите? вы меня не узнает-в-; а· въ · прошломъ году я ч::~.

сто встр·Ьча~а васъ въ Павловск1.~ 

ВлсильЕвичъ. Rакъ васъ зовутъ? 

МлшА. Маша. А я васъ-тотчасъ узнала; да это такъ 
не трудно ... въ кругу вашихъ весё'11Ьlхъ друзеtt,. вы однм 
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печальны и какъ будто противъ · воли разд'lшяете ихъ 

удово.1[ьствiн. Разв11 у васъ · н11тъ матери, сестры~ 
ВАсильЕвичъ. Н,ртъ. 

lVIAшA. Я такъ и дума.н:а. Я тоже nотеряла. т11хъ, 

кого любила, но у меня · есть ув11uенность, что я ихъ 
когда нибудь увижу. Будьте . и вы бодръе, подражайте 

мн11. Мнъ сов'llстно сказать; но я къ вамъ привлечена1 
потому ч·rо, м:нъ кажется, вы несчастливы. ( Оии.маетъ 
съ ~руди цвrьт<У1Съ) . Возьми:-rе этотъ цв-Diокъ и не серди

тесь на меня. 

ВАсильЕвичъ. (При·н:ил~ая цвrьтокь). Пос·1'0Йте же, 

l\IOЯ добра~ Маша. Возмите отъ меня. 
М.л.шл. Нътъ, я не хочу деn:ег'Ь, я не возьму. Э·1·0 

вамъ отъ меня на паl\1ять; м:ожетъ быть, вы когда ни

будь вспомнИ'l'е совътъ б'tдной: дъвушки. До свиданья! 

ВлсилъЕвичъ. (Съ ллобовью). Прощайте,, м:оя м:йлан 
Маша! (Маша уходитъ. Васильевичъ провожаетъ ее '/;/1,С/,·Зал~и), 

ЯВJLEHIE XII. 

ВлсильЕвичъ, КРлсновъ. (.Который показывается къ 
· кан,u,у предыдущей сцены) 

ВАСИЛЬЕВИЧЪ. 0, · ЭТО ангелъ добрО'IЪI! (JСрасuовъ 

смrьеrпся) . Что это за ч<f.~ю_въкъ? Что 11еб11 надо? 

КР.Асновъ. Ничего мн11 не надо. А только я поло~ 
гаю, что дil.J;Jyweкъ НJельзя Н!аз:ы:вать авгела:ми, . вотъ н 
все ... 

:ВАсильЕв-ичъ. Ч'F@ ты хочеи:Jь 91rимъ сказа1тъ? 

КРАСRОВ· 'Ь.. УгоµJн0 ли в-амъ будетъ, еударь, чтобы 

- эта самая µ::ввуиJ.ка прйшла, къ вамъ на вечеръ1 К0Г/J18:· · 

у ва.съ будутъ гости? Посл11 9'J.'i~н·01 в,ы уже нё· скаже

те, что Маша ангелъ! 

В лсил':r):~.n -ичъ .. (НеддвrьрVi~воJ~ ·. 1'1,1, · :1JIЖ·'!:~l!Illь? 
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КРАсновъ. (Хмодио). Вамъ стоитъ только удосто

в'hриться. 

БА сильЕвичъ. Но какимъ обра.зомъ ты знаешь эту 

д'hвушку? 

КРАсновъ. Да она живетъ на одной квартир'Б съ 

нами. Когда вамъ толыю угодно · будетъ, извольте ска

зать мнъ. 

ВАсильЕвичъ. Неправда, не может·ь быть! 

RРАсновъ. (Насл~rьшливо). Увидите! Прощенiл про

симъ ! с у ходитъ). 

.ЯВЛЕНIЕ XIII. 

ВАсильЕвичъ, потомъ· Ч Удинъ и НАдя. 

ВАсильЕвичъ. Л не · могу в'hрить ... этотъ негодяй 
обманулъ меня. 

( Чуд~tпъ и Надя приходятъ па террасу). 

Ч~динъ. Очаровательна! ТЪI обворожительна! 
НАдя. Вы см'hетесь, госпо)l.инъ Чудинъ! 

.ЯВЛЕНIЕ XIV. 

Т11жЕ, потомъ .Лковъ. 

ВАсильЕвичъ. Неужели она придетъ1 .. 
.Лковъ. (Подходя). Прикажите, сударь, обезьлн'h по

казать Ш'11уки .. . . (Протя~иваетъ шляпу къ Васильевичу). Ко
- п11ечку, сударь, . для моего кормильца. (Васильевичъ до

стаетъ л~оиету, хочетъ omдq?'i't'Ь ее Якову, по взмянувъ на ne
io, въ изул~леиiи отступаеrпъ). 

ВАсильЕвичъ. Боже мой! 

.Лковъ. (Въ сторону). Чтq т.акое съ . нимъ? 
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ВлсильЕвичъ. (Въ сторону). Какое сходство! (~ромко) 

Любезный, какъ твое имя? 

.Я:ковъ . .Я:ковъ, сударь ... 
ВлсильЕвичъ . .Я:ковъ? 

.Я:ковъ. Да, .Я:ковъ Си.![QКъ! 

ВлсильЕвичъ. Силок1', ... сьfnъ-.~ . _ преступника? 
.Я:ковъ. Да развъ это моя вина? 

--'--Ч УДИНЪ. (Изда/1,U). Васильевичъ! 
ВлсильЕвичъ. (Разсnянно) . Сейчасъ, сейчасъ! (въ 

cmopowy). Это его сынъ! . 
ЧУдинъ. (Васил:ьевичу). Другъ мой, наши дамы ду

маютъ, что вы умерли. Разувърьте ихъ. (Васи11,ъеви'Чъ 
уходитъ въ ресторанъ ). , . . 

ВАСИЛЬЕВИЧЪ. Иду, ~ду. " . 
.Я:ковъ. Онъ ничего нам:ъ не далъ, Жоко ... Такъ 

сдълай же ему за это' гримасу! 

. r 

.··· 

l ' ... 

Т, ll, OT;I;, l. 3 
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Внут~,еннос•rь убогой Rвартиры: больща1;1; ,комната, освiJщщmая масля

ной лампой; на-Л'ВВО дepeBIOIHaJI Л'ВСТНИЦа, ведущая ВЪ ДВ'В Ео11rнаты: 
одна И3Ъ ШfХЪ къ Якову, друга.я IGЪ :М:amiJ; на~право дверь въ общую 

спальню. 

ЯБЛЕНI:Щ ~. 

НазАРычъ, АРтЕмъ, В Ася, сл'hпой Августъ, Ники-

ФОРъ, КРАсновъ. 

(При подиятiи запав~,,qядя Назары:чъ сидuтъ за столомъ, 
fJызываетъ кажда~о по очереди_ и получаетъ отъ нихъ 1депъ~и 
за квартиру. Всrь сидятъ или~~оятъ вокру~ъ ueio. Нrь-', 

которые ужииаюrпъ )~ 

НазлРычъ. Артемъ, деньги! ~ 

АРтЕмъ. Извольте. Вотъ тридцать копъе:къ. 

НлзаРычъ. Так'I>, в·.врно ... Ни:колаii:, за тобою пол-
тинникъ. ' 

НиколАй. 'l1очно такъ! получите за меня и за бра

тишку. ( Отдаетъ денъ~и ). 
НАЗАРычъ. (Васrь). Ну, ~ какъ твои д'hла идутъ, 

Вася? можешь · заплатить? 
Блея. Плохо, дядюшка. Л-втомъ совс'hмъ перестали 

'IИС'ГИТЬ трубы ВЪ ДОМаХЪ. 

НлзАРЫ'lЪ. Это правда. Ваша работа осенью да 

зимою . .Я: подошду до октября. 
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Блея. Спасибо, дядя, не сумн1шайся, до коп'hйжи 

заплачу, а теперь совс'hмъ мертвое время. 

НАзАРычъ. (Краснову). Эй ть1, Красновъ, забылъ, 

Ч'rо зд'hсь не приказано. Сказано не курить! .. 
КРАсновъ. '(За~асивъ трубку). Хорошо, хорошо, я 

не стану ... 
Н·АзАРычъ. Давай: деньги за недълю~ 

R,РАсновъ. ()]росая urьд,ковый иа стмъ, ~рубо). Да
вай: сдачи. 

НАЗАРычъ. Возьми. Вотъ тебъ семь rри:венъ: 
БАСЯ. Скажи, пoжalryitc.тa, R1iасновъ, откуда ты до

стаешь деньги? Прежде ты вм':ЬСТ'В со мною трубы чи
стилъ, а теперь . больще , М.11СЯЦа . безъ работы; Ч'ВМЪ же 
ты ' занимаешься~ ' . 

' . 1 ' 

:К,р АСНОВЪ . .А тебъ , какое Д'ВЛО? 

н:иколл
0

й. У насъ ужъ та:к~е завед'енiе, что каж
дый:, долженъ об~я:в~ть свое ;._удожество. 

Крлсновъ. (Гордо). Вам.ъ что за д'hло? Вы лучше 
спросите Якова, откуда онъ 'беретъ деньги~ 

· Блея. Ну, Лковъ- почище те!бя, ты ничего о немъ 
не болтай. 

Вс'В. Эт,о пр?-вда. 
КРАСНОВЪ. л знаю, что -говорю ... Мн'h даже до

садно, что его зд1>сь держутъ; да еще дали ему и его ' 
мерзкой обезыiн;h отд'llльную коморку. 

НАЗАРЫЧЪ. Такъ чтожъ? Это, братъ, не твое Д'ВЛО ... 
А тебъ :ц:ебось . завидно~ 

В с -д; Экой: rнилоft характеръ! 
-.'-'. . ' (, 

:К,рлсновъ. Не зач'hмъ и ему . н'llжиться, когда мы 

вс'h ночуемъ въ одной конуръ, какъ собаки . 
. Йi.з.А_Рыч~·. Никто не жалуется, 'окром'll тебя .. : Ее.

ли теперича наше житье 'l'eб'h пе по сердцу, то можешь 
убираться хоть ceftчl!,,_cъ. , . 

Bc'h .. Конечно. Ну, и уходи'! 
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I 
RР;АСНовъ. Таr,ъ, такъ, гоните меня.! .А я все таки 

• •• • 1 1 • 1 1 

буду говор~ть, что не · сл·вдовало_ ~амъ принять къ ceбii 

сына арес:ган~а, разбои:ника.... · 
. . f • . •, ,, . 

НАЗАР,~1чъ : Э,:й:, не хули другаго, самъ-то ты не боль-

но хорощъ.' .. TeQ1i просто досадно на :Якова, вотъ и все ... 
КР 'л.'сновъ. За что? ,' . ' 
НлзАРычъ. Изв1iстно за что! Положимъ; оте_цъ _его 

былъ р~азбо:й:никъ, то разв1i виноватъ въ 'l'ОМЪ бiiдныи: 

маль чйкъ? ( Обращаясь 1,0 'всrьJ1iъ )'. .Л ' васъ вс~хъ · спра
шиваю, виноватъ ли онъ? 

1. . 

Bc·ll. Н'hтъ, сохрl,!,НИ Богъ, н1iтъ! · 
НАЗАРычъ. 

1

А чрезъ тебя .Л1{овъ иной' разъ сов"вс
тится Смотръть . нам~ въ · глаза, iIO случаю ' ЭТОЙ ИСТО

,рiи, котЬ'рую '. :.Гk ч'асто~ I ему вспоминаешь, Это . не хо-
роШе>, братъ, не х9рош·о! ; 1 

НиколА:!i. А I{р,<'>'м:1' . того, когда у него отдъльная 
. комната, значитъ~ онъ · бережетъ _'Маш_у и долженъ на-
ходиться возлrв Нея. . ~ . . r : t. ! 

КРА~новъ. '{Насмrьхая1,~). Xopoilia тоже и Ma~ia! .. 
Тудыжъ, н'едотрог'а! .. у в:идимъ" I(аковъ-,то ' конецъ бу-
детъ! .. . ; . . . . . 

Елея. Ну, ты, ворона, не каркай:! 

НлзлРычъ. Молчи, Rрасновъ . .я; здъ'сь хь·з·я:инъ и 
не позволю ' тебЩ . понапрасну ь·би:жать люде:!i . . 

Вс~~ Да; да, . дяд·я Назарычъ, припугни-ка ег~! ; 
. НАЗЛРЫЧЪ,Тише,ребята! .Я:ковамывсълюбимъкакъ 
брата, и 'он~, пока захочет1:., завсегда останется съ нами. 

Елея. Да мы не промъняемъ Якова на · Краснова . 
. НАЗАРЫЧЪ. Не шумите, братцы . . (Краснову) Хочешь 

ли, я тебъ прямо . скi:i.жу, . за что · ты 'не :П:юбишь ' Машу? 
; КРлснов'ъ~ Я. развъ не ·люблю' .. ее? .• Это пустяки, 

-выдумяи! t 3абьiли что ли, В'hдь я · ее КЪ' вамъ прита
щилъ, когда она· была малень:кая. 

НА з АР ы ч ъ. Помню , какъ· з-абы ть? 
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КРлсновъ. Ну,- да 

(Бросаетъ на полъ трубху). 

чортъ васъ в.с'hхъ побери ! 

НлзлРычъ. Скотъ ... Однако, надобно кончить раз-
счетi... Августъ! 

Августъ. (Смьпой). 3д'hсь; _ вотъ деньги! (Отдаетъ 
· пrьскол:ько .монетъ). 

НАЗЛРЫЧЪ. (Очитая). Постой, братъ, эта монета 
не ходитъ. 

Сл1,по:й:. (Разслtатриt1аетъ). А, такъ и есть, старыi:i: 
пята~ъ. (Достаетъ дру~ую люнету: Всrь сл~rьются) . 

. Бс'h. Не досмотр'hлъ, видно, д'hдушка. , 

. НлзЛРЫЧЪ. (ПродоМIСая). Ник.и:Форъ! 
Блея. Онъ спитъ! · 
НлзлРычъ. Ну, такъ ire будите ·его! Гриша! ну, 

гдъже Гриша? 

.Я:ВJIEHIE II. 

Т'hже и ГР ишл. 

ГРишл. Здtсь на лицо. · 

В с 'h. А, Гришута! .. 
ГРишл. 3дравству:й:те, д'hти, какъ ваше здоровье~ .. • Мое не дурно, слава Богу ... Садитесь же, господа ... 

· Мое почтенiе, ПавеJJъ · Назарычъ. Вотъ и мо11 недъля, 
шесть · пятаковъ . .Л нахожу, братцы, что не дорого пла

тить тридцать копъекъ въ недълю за квартиру съ ото-
.. • 1 

пленiемъ и осв'hщенiемъ... А многiе еще говор.а:тъ,- что 

нонъ нвартиры дороги. Совс'hмъ неправда! 4 что же 
вы, ребята, прiуныли? . 

Блея. (Сл~rьясъ). Потъшны:й: , ·rы, Гриша, завсегда! 
. ГРИШЛ. А о чемъ МН'В 'Печал,иться? .л ни К'ВМЪ не 

обиженъ и ни въ чемъ не нуждаюсь; денегъ ~уча! вотъ 

скоро соберусь купить для себя ку~окъ земли въ са?Кевь 

длиною, въ аршинъ шириною, и тамъ поселюсь. Тогда 

милости просимъ ко мнъ въ rости ... 
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НлзАРычъ. 3наемъ, что ты бра~ый молодец~. 

ГРИША. Да мы вс1. здъсь молор;цы; а вы, длденька, 
что ни .на есть луч,Чiiй) ... . . . ' 

НАЗАРычъ. Ха, ха, ха! Ну, братъ, с9чинилъ. 

ГРИША,' Одинъ сл~поt'r у нас1, П?д~:улллъ, - ~о за 

то онъ боrачъ. 

Сл11 по:й. Раздабарива~ , Гp~IfY·~·a, я не сержусь. 
НикиФоРъ. (Привставъ). Нътъ, зд1.сь не возможно 

спать! 

АРТЕМЪ. НикиФоръ! 

ГРИША . . (ОJ1trьясь). · Сон.я 1:ы этакой ... Все во снъ ви
дишь твою распрекрасную? Ц9ц;;~.~!е ему, рер~т.а, лапти!· .. 

_ Н икиФоРъ. · Я хочу еще спа:rь ... Ра~будите меня 
' ' 

въ девлтомъ часу. (Ложится ~ засыпаетъ). 

ГРИША. (ОJ1~rьясъ). У него, реблтъ, де~ь ~ач-ц:наетсл 

въ восемь часовъ вечера. (Никифоръ храпитъ). 

НиколАЙ. (Ошьясъ): 3авелъ М'fЗыкуl 

ГРИША. :Концер~ъ. на клар}!:~т·в! (Входwтъ .Нковъ съ 

. обезъя-ною ) . 
. в С1!. Яша, Яша, добрый вечеръ! 

\, ' 

.Я:В.П:ЕНIЕ Ш. • 
. ·' 

Тъже и Яковъ. 

Яковъ. Здравствуйте! · 
НАЗАРычъ. Ну, что есть заработки? 

Яковъ. 1},;tкъ же, вотъ и ДеI,fЬfИ. 

Г РИША. ( Обезъянrь). Добрый: ;ве~ер1', мад,;амъ! какъ 

ваше здоровь,е:? :В.черашнi:й цень у расъ жи~рт~къ qол1.лъ. · 

Влсл. Ой-ли, а J.l И не зн~',Ь! (Назарычъ цертываетъ 

xmtiy и уходwтъ).· 

ГРиmА. У нихъ желудочек~ .малены.ю пои;с,портилсл! 

Онъ . вчерась скушали девять яблокъ, - и изъ за такой 
малости ... 



В1JДНJШИ, 39 

Вс:в. (Сщьются). Ха, ха, ха ... 
ГРИША. Вотъ умора-то была смотр'!lть, братцы, 

какiя она выд'!lлывала гримасы. (Всrь о'Кружаютъ обезъяпу). 

КРА сновъ. (Въ cmopowy). Гадка~ -уродина! (Деретъ 
обезь.я:ну за ухо). 3драв~твуй, Жоко! Ахъ, ты, мерзавка, 
ахъ ты противная! (Кричитъ). Проклятая, укусила! 

ГРИША. И хорошо сд'!lлала! зач'!lмъ ты е'е дразнишь~ 

КРАсновъ. 3ачъмъ ее зд'!lсь держатъ~ 

ГРИША, Затъмъ, что это намъ прiятно. Всъ согла

сились, что бы принимать въ нашу 11:омпанiю звърей; 

вотъ и тебя приняли ... 
Всъ. Славно, Гриша! 

• - '11 

КРАсновъ. (,Яхову). ~ортъ бы подралъ и тебя съ 
, , r 

твоею обезьяною! _ 
ГРИША. Q!{a ВС'ВХЪ здъсь .любитъ, кромъ тебя! 

.J ~\")•\ ~- "\",{t·.~·1:. \) . 

.Лн. овъ. Т11 ее ~~fрасно дf~знишь, Ifрасновъ ... я 
тебъ сколько разъ г~вори~ъ. _ · 

КРАсновъ. Ты н"_apo'!ii~ тол~нулъ ее, болванъ, что 
f J 1 : , ~ 1 • i 

бы она меня укусила . 
.Лковъ. Неправда!_ 

КР Асновъ. Ты еiце смъешь спорить со мною, 

арестантъ . 
. Всъ. Что ты бранишься? (Яковъ блльднrьетъ и сжи-

.111аетъ кулаки). ., 
ГРИША. (Якову, ~орячо). Да что ты его не отдtлаешь? 

Смажь-ка его! .. 
.Лковъ. (Оъ волиеиiемъ). Богъ съ вимъ; гръшно ему го

ворить такъ. Онъ знаетъ, что этимъ словомъ овъ МН'В 

ротъ зажимаетъ, а я его совсъм'Ь не трогаю! 

ГРИША. Пере6тань! Вмt~сто того, чтобы хныкать, 
· ,. 

отко.[ОТ!l-ка его по-лучше ... 
Bcil. Конечно. · 
КРАСНОВЪ. Ему драться со мною? Да развt онъ 
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;шаетъ че~ть1 Онъ родился ужъ та~имъ .подлы_мъ чело-

в·вкомъ! 1 , 

. Jiков·ъ, Ну, · .красновъ, долго я тер~'Ьлъ о;ъ тебя 
оби;ды!, Подержи, Ва<;я, обезьяну! 

В Ася: (Взявъ обезьяну). Хорошо, я положу ее спать.! 

( Оиъ поднимается на 11,rьстпииу , U yxoдU?J1/b , вь комнату Якова). 
Jiковъ._ Ты сказалъ, что ц не З!!а_ю_ чести ... У то

го нътъ чес~и, кто обижаетъ понапрасну; _ты сильнъе 

~~н.11, а всякifr день нападаешь на щшл, такъ стало 

быть ты - безчестныti:! . (Бросается па Кратова; опро-
1,-идываетъ ею и придамиваетъ ко11,п,помъ ). 

КРАсновъ. (Яростно). Мошен.никъ! 
ГРиmА. Души его, не жалъ~! 

НАЗАРычъ. (Возвращаясь). Что тутъ такое~ 

Jiковъ·. (Лридерживая'!Сраснова). Д~вно ужь·ты дълаешь 

мнi! непрiятностц; те):Iерь я. съ · тобою разд'Блаюсь; .. , 
МАША. (Входитъ). Jiковъ, -.Лковъ, оставь ero, что 

теб'h за охота связываться съ нимъ: 

.ЯВJIEHIE IV. 

Т'hже и МАША. , 

ВАсн. (Выходя ~~зъ комнаты Якова). Мое почтенiе, 
Марья Николаевна! 

В с 11·. А, барышня, здравствуй:те ! (.Нковъ протя~и

ваетъ руну Краснова, кqторый отварачивается) . . 
. КРАсновъ. Ну, пришла колдовка людей , морочить! 

Что · же, Маша, разсказывайте дуракамъ прибаутки; 

они васъ слущаютъ, разв'hсили уши! ( Садится па · печь . 
. Маша сn01Сойпо подходитъ 1i,Ъ Краснову). 

МАША. Сегодня сказка· не для нихъ, а,1 для тебя, " 
Красновъ ... Сл~шай: въ одномъ уль':t : мирI,10 жили пче

лы, .nюбя и помогая другъ другу; и весело имъ было, 

и усердно трудились онъ для общаrо д':tла. При вое-
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ход-в солнца, qн'h У:II~тали въ сады, р~достно жужжа 

надъ цвътами, а в~черомъ съ медомъ . возвращались 

домой. Одна оса, увидъвъ, что пчелы были счастливы, 
по~авидовала _имъ. · Она ПJ?ИЛ~Т'Б.[а '!JЪ улей _ и притв~· 
рлсь добренькою, сказала IJм:ь: л такал же; <;естрицы, 
какъ и вы, примите менл къ се6'1, въ ·1овариr.i~и . Пче .'1ы 
с9гласи_лись. Поселившись .у нихъ, оса не хот·вл~ р'або
тать, ВМ'ВСТО_ ТОГО стара,nась досаждать маленЬКИМЪ пче- . 
ламъ. :Какъ ни оридно было это ииъ.,-но онъ всегда ей 

прощали. Только однажд_ы оса попала'сь въ с'Ьти ~ъ · 11а
уку; видя неминучую бъду, она ста.[а щалобно прос1,1т 1,: 
ПОМОГИТе, Сестрицы, сп·асите меня, а ТО _паrкъ' М!:\НЛ ~нд у

ШИТЪ. Пчелы брос~лись б,ылр къ нему, ,что ::iы Р!13орвать 
па.утину ... (l Не д'hлайте э·rого, сказалъ И!VIЪ паукъ; это 
не сестра ваша, а вашъ непрiятель; вы добро, а _она з.~ о . . 
И тогда пчелы улетъли прочь отъ осы и nаукъ ее зад3· 
шилъ. Вотъ мол сказка, Красновъ, ты ее запомни. 

НАЗАРычъ. Это урокъ она теб·.в даетъ. 

КРАСновъ. 
0

(Охвозъ зубы). Не забуду. (Од,ы'-шно бъетъ 
восе1t~ъ часовъ ). · 

НАЗАРЫЧЪ. Восемь часовъ! Пора, ребята, спать. 
Г'РИША. · Да, часовъ семь можно поваляться на по

душкъ. 

Вс11. Покойной ночи, дядя. _ 
НАЗ АРЫ чъ. Съ . Бо~омъ, д'hти, прощайте. (Уходитъ 

на л.1ьво. Маша идетъ ·въ свою -комнату) . 

.Я:ВJIEHI;E V • 

.Лковъ одинъ, потомъ МАшА . 

.Лковъ. · (Оправляясъ 1~ередъ хускол~ъ зеркала). Теперь 
времл отнести письмо ... 

МАшА. Куда вы собираетесь, .Лковъ? 
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.Я:ковъ. Пой:ду за м1ютомъ, которое :м.нъ объщано ... 
- • 1 • \ 

МАША, А мнъ, напротивъ, ныньче неуд~ча. Цълый 

день шелъ дожд!> и. я даже гривенника не ~риН:есла съ 

собой! · 
.Я:ковъ. Да, ныньче погода не хороша. Пожалуй, 

что и завтра пройдетъ дождь. 
МАША, Что дъла;rь~ 1.а1,ъ-нибудь перебьюсь ... 
.Я:ковъ ~ Вотъ я и готовъ! ск.ажите 'по правдъ, Ма-

шенька, какъ вы меня находите~ ·· 
МАША, (Сшьется). Чудо какъ xoponiъ! -
.Я:ковъ, Нътъ, вы не ' см'l>:йтесь ... Въдь я прилично 

одътъ, могу явитьс!1 къ богатому 'купцу? 
МАША. :Конечно . 
.Я:ковъ. Только галстухъ мой: канъ-то лезетъ на сто· 

рону. Если бы еще жилетецъ да подножки, ·молодецъ-бы 
былъ мужчина! · · · · 

МАш А. (Завязывая ему ~алстукь): Разумъется, · дайте 
' '· 

я вамъ повяжу шrатокъ. , 
.Я:ковъ. · Нельзя же, надобно понравиться купцу. О, 

• ' 1 ' . - • ' 
.КаКЪ МН'В ХОЧ:еТСЯ ПОЛУЧИТЬ ЭТО М'ВСТо!., И Не ~ЛЯ себя 
одного, Машенька, а и для васъ. Мы женились бы и 

, "'' . ;,с 1 ', • ' 

славно зажили . .Я: васъ такъ люблю, что мнъ хот"Влось 

бы быть вашен/ матерью и вашимъ братомъ. :Кром'В 
васъ да моей: обезьяны кого же мв'h и любить-то.?.. а 

~ • f t ( . 

, когда я получу это мъс~о, у мен.я будутъ деньги, и я 
вамъ больше не позво~~ торгов~ть бrкет~ми. До сви
данiя, голубушка! я скоро вернусь! .. (Уходитъ). 

ШЗ.ДЕНIЕ VI 

МАшА, НикиФО:i'ъ, :КРАСновъ. 

:МА ш А. Д6брый, добрый: .Я:ковъ... как~ онъ ко мн1> 

привязанъ. (За;думывается) ... .Я:, пр~~о, этого не заслу-
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живаю, ПОТОМУ ЧТО другой ЧеJJОВ'БКЪ не ВЫХОДИТЪ у 1ченя 

изъ головы~ .. Какъ онъ хорошъ собою! По/1:ду къ себ'в 

и постараюсь заснут~ ... (Ifдетъ па лrьстпцuу) . 

ItP Асновъ. ((}о завязаппойрукою ). 3дравствуiiте, IV~a ша. 
МАшА. 'А, Красновъ! 
КРлсновъ. Вы все еш;е сердитесь? 

М А.ш А, Потому что ты виноватъ. 

КРАсновъ. Да,~ а все черезъ .НковА! 
МАшА. Ну, да я на тебя ' не сержусь! 
КРАсновъ. Цраво, ) I сов~ъмъ ~~ такой злой, ка-

1шмъ кажус~ СЪ ЩЩу. .J;lравда, КОГД!'J, Я УБИД'ВЛЪ,. ЧТО 
~Ы бОЛ:ЬШе раСПОЛОЖеНЫ КЪ ~КОВу, Ч'МЪ КО ~Н'В, МН'В 
стало досадно ... Ну, да это . ничего ... я и . вамъ друrъ 

• 1 . 'J . ,, • . 

и другъ ~кону .. ;,· Он~, 'б11дН?JКка, ка!'i,Ъ н,е,с~-iастл~въ! 
МАША, Это правда! ' . 

КРАсновъ, Вы всего-то ·и не знаете .' .. онъ не хо-
' ' ., .,. ,., :--- • • < . ,. ' 

четъ вамъ сказать ... 

МАшА, ~еужели онъ отъ ni:.eнa ~'-';'О-~tfбуд~ с~рьiв_с1:етъ~ 

RРАсновъ, Съ ~имъ бъда nрик,ч:~~илася .. ~ Одна
~оже, ва~!> пор~ спат~ ... Црfо,нqй IfQ_:~· . 

МАшА. Но теперь, когда .Нков~ .. rход~лъ, у _ н~r.о 
бр1ло в.е,<t~ло~ л~р;о •. · 
· д.1,'А:СЦ9,1}Ъ,, 1:И,рно, онъ. не хотilл1:, васъ тревожить. 
МАш~ • .н вас~· про~у, Красновъ, ск~~_ите, в~ -~_емъ 

же дilло.? , · 

КР А с нов ъ. По~ц-у;й ... ~ид~т~, онъ :t5ршъ въ трак'l·~ръ. 
МАш 4- · рнъ никог~а :гуд_а не ходчr~! 
КРАсновъ. Его туд1:11 з!\т1~.щили товарищи, заста~ 

вили nocтaБlif TЬ хорошаго вина и онъ пропилъ съ ними 

на пять рублей . 
. МАША. (Съ ужасомъ). Можетъ ли быть~ . 

КРасновъ. Теперь ему приходится заплатить, а 

у него и двухъ грош~й н1;тъ въ карман'В. 

МАША, Ахъ, Боще , мой! ~ у ~ЩI!J н1;1тъ н;цч,~rо! 
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КРАСновъ. Если бы л былъ при деньгахъ, а бы 

далъ ему. 

· МАША. Что же теперь д'tлать? 
КРАСНОВЪ . .Ужъ и не знаю. Правда, есть ОДНО 

средство. 

МАш А. Какое же это средство? 

КРАсновъ. Вотъ видите ... Вчера ,одинъ баринъ 

приказывалъ мн't, чтобы л прислалъ е111у цв'tтовъ; у него 
сегодня балъ. Такъ вотъ бы вамъ сходить къ неl\1:у ... 
А · онъ, я з~аю, хорошо вамъ зашiат:и:тъ ... Б'tда ·толь
ко та, что уже поздненьк~, девятый ·часъ, какъ теперь 
вамъ ходить по улицамъ. 

МАША. Это ничего, л не трусиха. 

КРАСновъ. Н'tтъ, лучше дома останьтесь, да хо

рошо засните. 

МАША. А гд'В живетъ этотъ господинъ~ и какъ его · 

зовутъ? 

КРАСновъ. Живетъ онъ не подалеку, въ Грлзной, • 
въ дом'!; Рлбчикова; Фамилiя его Васильевичъ. 

НикиФоРъ. (Просыпаясь). Грлзная ..• это - къ мос-
1ювской машин1; ..• 

КРАСновъ. (Тор01миво). Спи, НикиФоръ, еще рано. 
Ник и Фор ъ. .Я: сплю... Гразна·л.. . (Голова eio схло

няе~пся и онъ засыпаетъ). 

МАША. Такъ онъ говорилъ вамъ. Что же вы мол

ча.rш: до сихъ поръ~ (Веретъ корзину). Надо помочь .Я:кову 

непремfшно! Хоть а и очень устала сегодня, но что 

д1шать? Пойду поскор1>е. (Уходитъ) . 

.ЯВ.7IЕНIЕ VII. 

КРАСновъ, НикИФОРЪ спящiй. 

КРАсновъ. (Съ радостiю). Славно! .. Лихо ... .Я пер-
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дупредилъ его ... онъ будетъ ее ожидать! А, ты, гор

дячка, я отмщу ·1·ебъ, за все ... (С-ь досадою). Проклятая 

обезьяна, какъ укусила!.. (Никифоръ поварачивается, ка'КЪ 
будто чтобъ~ встатъ. Крdсновъ осторожио поднuJ1tается па 
л:rьстпиuу). Она 1•амъ, негодная Жоко! .Я: ей задамъ! 

( Отворяетъ дверь въ комнату 9:кова). Спитъ; хорошо ... 
(Входитъ въ KOJ1tnamy). · : ' 
· ' НикиФОРъ .! Час\ь дев·атьiй: .'.~ ·надо· быть машина при
шла ... чора вставать! : . (Встаетъ и вь~пиваепiъ 'изъ фляжки 
стакапъ вина. Красhо'въ ·тихо · спускается съ лrьстниць~, прохо

дu.тъ сцену, неза.11~rьченнь~'й Никифоромъ и входитъ налrьво). 

НикиФо'Ръ: Ну, вотъ я и rотовъ •.• - Не вижу толь
ко моей палки. ,,, 

.ЯВЛЕНIЕ VШ . 

.Я:ковъ и Ники:ФОРЪ, 

.Я:ковъ. Оплть не выгор'.lшо ... м'Йсто отдано ·дру
гому. . • Подожду еще, не надобно отчааватьса!· ' 

НикиФОРЪ. Я:ша, это ты~ 
.Я:ковъ. JЦ дядя Н~киФОръ ... Вотъ и у васъ день 

· начиl:l.tiетсн ..• прощайте! : · . . - ~ · - -
. Н'й: К ИФОРЪ. Спи ' спокой:но! (Яховъ уходитъ 'хъ· себrь). 
НикиФОРЪ. (Одинъ{' Надобно н:( дорогу еще' под'кр'Й

ПИТI,СЯ, (BьiнuJ1taem~ изъ 1щр~~на бут'lfiлжу, omr1,Uвaemъ ' не 
1 -

lltH0'/,0 U nnmolltЪ опять ,кладетъ 6Ъ карлшиъ). Теперь, съ Бо-

гомъ, за д13ло! (Хочетъ уйти,-но услъ~иtа кринъ .Якова ос-
танавливается). · 

НикиФ_ОРЪ. Что тамъ такое? 

Лковъ. (Преръ~вающимся ~олосол~ъ). Караулъ!· ко · мн'h! 
разбой! .• 

Ники·ФоРъ .' (Кричuтц). Эй, вы, вставайте, сюда! 
( в сrь являюrпся нq, сцену). 
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Т11же, ГРйША, · ,д11дл ВАзАрыqъ, Влсл, КРАСНОВЪ и 

другiе. 

Вс'11. Что такое? Что такое? - . 
Я к о~ ъ. ( ПохазьJвая на свою хомнату). Тамъ, тамъ ! .. . . .... - . 

(Гриша быстро по_днимается на лrьстниu,у). 

1-IАЗАРычъ. Что . ты такъ бл:11денъ? 
Яковъ. , О ., ес~ь · ужасные люди!. 'ч'-!-'~ ~ ·имъ сд11лалъ~ 
ГР и ш А. (В.~~;содя). О, это бе_зсовъс1:но! 
Всъ. Д.а qто такое? 

ГРИША. Убили обезьяну. 

Всъ. '(()ь ужасомъ). Rакъ~ неужели~ . 
Я:ковъ. Я ее такъ .. любилъ. _ ,(Улыбаясь сквозь слезы). 

Еще сегодня утромъ; на Адмиралтейской площади, встр'l3-

тилась намъ д'И'ii'dчкtt~~. -fio/-;fopaiI ; . '1}.il'a; пирожокъ, - ей: 
_тоже захотi>лqсь. покушать. Дi>вочка сначщr,а. . nобоя-

t ,1 ~ • ~ • ·- • .,. "-- ....1 • _ , ..t .. , • 

лась подой:ти · ближе. но когда Жоn:о сдълала ей гри-
. • t •-о ..!. ) ~ L I 1 • ' ,. , , j • ., . 

масу, дъвочка стала хохотать и · отдала · ей nоло·вину 
• - j (:, • ' - • . 

nирожn:а. Она, бi>дняжка, n:an:ъ будто предчувствовала, 
• ·- • ~ ~· • \.. • • • - ~· .1..;.· .. • 

что умретъ: когда л уходилъ, · то она,. таn:ъ жалостно, 

жа~9стно на менл nосмотр'.1,ла~ какъ 1будто 'говорила: 
пр.ощ~ii; н~ уви'дйщь бо.irьше 'мен~ . .'. А 'теперь все n:он-

~ .1. '· •• . • ,~л .._ } • . 
чено? . она не я_,ивал . . fI:eiffИ,T:Ь на постельn:~1 ~оже МQЙ, 
Боже мой! (Рыдаетъ). · · 

. .r. ~j . • 

НАЗАРычъ. О, это подлость! 
. ~ .... ,. \' ., •. \_";\-

Всъ. Да, это скверно! . \ 

ГРишА. Надо от~1сn:ать, ,:кто убилъ ее. 

Всъ. Непрем1шно отыскать. _ · 
• • i '-. '\ t , '.' 1 1 • \ ) • ~ 

Я:ковъ. (Отирая слезы, ~орячо). Я его най;ду. ·гово-
РИ'l'е, кто )IЗЪ ;васъ~ Н'.1,тъ; lн~ \,,1;~1, В~с_я, .. ть; · честный . 
мальчиn:ъ. И не ты, Гриша, у т~бя. рердце. (Qъ хрихомъ). 
А, Э 'l'О 'l'Ы, Красновъ. · · ' - · . . · 
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Вс'Й. Да, это Красновъ. 
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Яковъ. (Съ яростiю). А, ·значитъ не ~орошо быть 
добрымъ · и честнымъ1 Постой.:._и я буду злымъ ... я от- -
пла~у за ·мою обезьяну ... ты зналъ, что ~ре~ 
достаю кусокъ хл'Йба, что ~удане . б-ерутъ. Ну, 
такъ и ~н~~-~ (_~вата.етъ na,iuy ·у Hu-

· uuфo]Ja'1,i хочетъ броситься на Краснова). 
1 • •• "\- ,l 

НА з АР ы ч ъ. ( Остажiв/1,ивая то). Постой, Яша ... ·о пом -... ,:'\ ' . 
нись, тамъ на конц1, жел'Йзо. Что ты, съума сошолъ? 

:Н~овъ. Не М'Вшай;е, . дядя! Господи! (Вып.ускаетъ 
naЛ,uy). 

КРАсновъ. Хорошо, хорошо. Ты хот'Йлъ меня убить. 
За меня отплатитъ теб'h Main-a! 

Яковъ 'и ДР'У~IЕ. Маша! гдi она? . ,· 
КРАсновъ. Поищи. Ея ЗД'ВСЬ н'hтъ. 

Я:ковъ. Ты д;кешь! · Маша ·здъсь! Маша! (Вася бrь-
житъ . на мьстииuу и смопfритъ въ дверь мd!цu). •, 

В А с 'я, (Йерп.шutiwльио.) Н~тi; ' 
В Ь' i.. Куда же она ушла? 
КРАсновъ. На балъ! въ гости къ молодому бари-

ну, въ кqтора~о · она влюблена. _ ' . · n . 

Яков'ъ . · (аъ СUЛ,ОЮ), Ты не'годлй! Это)не ·пр'авда! Ма-
ша:_чес'rная Д'Йвушк'а· . . 

В с 1,. Да, да, r,iы вс'l, ее знаемъ. 

Як ОБ ъ. ты..-:..\iерзав1ецъ . 
В лс"л: '( о°)ю?hря 'въ оиио). Дядя, поли'цiя идетъ! 

(Общее движеиiе). 

'.Я:В.7lЕНIЕ Х. 

Т'Йже, чи~овникъ и_ со~дАтъ. 

Чиновни~ъ. fi!i·~~a:pъYчiь~, -\t/j:fo'~t~)y, между вами Крас-
новъ1 · 

НАЗАРЫЧЪ, Вотъ онъ! -
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l{РАСНОВЪ. Что ва!\Iъ угодно, ваше благород~е1 
Чиновникъ. Ты обвиненъ въ ' 'воровств'13, ·и {тебл 

арестую : , . . . . 

~,Р·И;1!,А_._ т'акъ и сл'13дуе1·ъ, судар~, онъ уби~ъ .Нши-
н_у -о~у-. .. -

tJИНОВНИКЪ. fiaзa · МН'В НУЖНО ОСМОТр'ВТЬ . его 
; ' ~ • =-- . ' - L 

вещи; · а вьi, ребята, -задержите · е , _:-- - --- ---:.... : __ _ 
:Н:АЗАРЫЧЪ. (Отвор~ дверъ). Извольте~ . пожа.irуй;-ёг . 

( У xoдuлri1/' съ чиновuииолlъ ' ua .it1ыю ). . · 

. КРА,СНОВ~Ъ. Не радуйся, .Нковъ. · Завтра Маша на 
тебя и не посмотритъ. ' ' 

Якqвъ. Да говори же, коршунъ, гд'13 ее искать, въ ка

кую УЛИЦ)' Она 'пОШJiа?· (l{;раСН,ОВЪ ЖМеmъ плеча.ми U СМrьеmся). 
НикиФоРъ. У лицу-то ,я припомнщ . 
.Нковъ. Ты, ~наешь? . · . 

.. НикиФоРъ .. : .Я: т_утъ спалъ ... и с.n:ыпiа.пъ ... 
JJ.ковъ. - ~~домни же, , го.пубч~къ. . _ · ., 
НикИФОРЪ. Ахъ ты, :Воже ~.ой! не могу припомнить . . . , ) ~ \ . . . -
Лковъ. Подумай, дядя, подумай хорошенько... по 0 

' ' .. 
_ сцор'13е. 

НикиФоРъ. Да, въ ·гряз~ой, домъ Ряб~ика. 
S:ков .ъ. (Съ радрстiю)·. Г~язная,,., б.пиз~о. Л . ее оты

щу! Спасибо, только бь~ во вре_мJ:I . посп'hть. ,Ч. }Iад'Йюсь 
на Машу! 

Влся. И я поб'hгу съ тобою, .Нша. . _ 
В:с'.В. Дай: Вог,ъ .вамъ удачи! (JЬ,ое7? и Вася убrь~qютъ). · 
Чиновникъ. (Входя). , Красновъ, .за мною! (Соiдатъ 

eio пропусиаетъ и уходитъ ). 
КРАсновъ. ИдУ,.:.ваmе благородiе! 

ГРИША. Попалась ястребиная душа! 

Бс'h. По крайности, за д11ло. · 

:(За~вrьсъ опуqсается) . 



Д'tЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Маленькiй ИЗJIЩНЫЙ :кабинетъ, nримъшающiй къ большой залt, которая 

видна изъ отворенной двери. Въ кабинетt иrраютъ въ карты, въ залt 

танцуютъ подъ фортедiано. Слуги разнос.атъ мороженое и фрукты. 

,Я;BJIEВ:IE I . 

. ИвАшинъ, РозЕнгольцъ играютъ; потомъ ОльгА и 
ЧУдинъ. 

Р о ЗЕнгольцъ. Опять проигралъ ... ни одной карты! 
Ивлшинъ. (C.1/,yirь). Подай мн11 мороженаго. (Роiен

tОЛ,'Ьu,у). Не правда ли, зд11сь гораздо весел11е ч11мъ на 

Аму,р11! 

rозЕнгольцъ. Безъ СОМН'lшiя. Кстати, не знаешь 

ли ты, когда воротится Фроловъ? 

Ивлшинъ. Не ращ,ше какъ чрезъ м11сяцъ; онъ 
идетъ съ адмираломъ на корабл11. 

Розвнгольцъ. -Отличный челов11къ этотъ Фроловъ; 

а какъ онъ тосковалъ по Петербургу. 

ОлъгА, (Входя). Хороши вы, господа, нечего ска

зать! Кавале.ры играютъ въ карты, а дамамъ приходится 

.однимъ танцовать, 1шкъ это любезно! 
РозЕнгольцъ. (Не СЛ,ушая). Пять рублей! 
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Ольгл . .Л держу. 

Ивлшинъ . .Л противъ дамъ не играю. 

Ольг А. Отчего же? развъ мои деньги не такiе, какъ 
ваши? 

Розвнго.u:ьцъ. Ну, что же1 плть рублей! идетъ? 

Ч Удинъ. (Входя) . .Л держу противъ васъ. (Достаетъ 
денъ~и и беретъ въ руни нарты). Здравствуйте, Ольга! 

О JJ:ьг А. ( Сшъясъ). А гдъ же нашъ хозяинъ~ 
Розенгольцъ. Онъ на весел1; съ четвертаго часу. 

ЧУдинъ. А теперь c1topo девять. Хорошо онъ слу-

шается моихъ СОВ'ВТОВЪ. 
' 

Мих лйло. (Подходя). Если бы,, сударь, вы были 

при нцхъ, они бы васъ посовrвстились. 

ЧУдинъ. Михайло, ты, видно, очещ, любишь сво
его барина? 

Михлйло. Какъ же? въдь ' я ихъ маленькимъ на ру

кахъ носилъ . .Л такъ · радо:валея ихъ успъхамъ ... а по
томъ вдругъ всякое дъло бросили и начали кутить ... 
Такъ мы долго не подержимся! (Уходитъ) . 

.Я:BJIEHIE П. 

Т·нже, Нлдя, въ бальномъ нарядъ, потомъ Михлйло. 

Нлдя. (Чуд~tи,,). А, пре~~расио! }_tуда это вы скры-
лись? Пойдемте '.rанцовать! . 

ЧУ дин ъ. .Л очень усталъ и хочу отдо_хнуть. 

Нлдя. Мн'h до этого д'tла нътъ ... т·вмъ хуJКе для 

васъ, я хочу танцовать. 

ЧУдинъ. Въ залъ и безъ меня много. щ1.валеровъ, 
отправляйтесь туда. · 

Нлдл. Мн'В съ В~l\{И гораздо JЮВ:Ч'Ве и прiятн'hе таи- -
цова.ть. 
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Михлйло. (Вход~tтъ съ подиосол~ъ) . Неугодно ли, гос
пода, пуншу? 

Нлдя. О, съ удовольствiемъ! (Пъетъ). 

Михлйло. (Улыбаясь). Берегитесь, сударыня ... 
пунш:ь - это ядъ для барышень. 

Нлдя. (Взявъ дру~ой стаиаиъ) . Ну, я этого яду не 
боюсь. 

ЧУдинъ. Ахъ, вы, сумасшедшая~ (Веретъее заруку). 

Нлдя. (Подиилtая паЛ,ецъ). Тише! смотрите, но не ка-

сайтесч. 

ЧУдинъ. О! вотъ какъ! 

Надя. Однако же, надобно танцовать! 

Ольгл. Да разв'll, душа моя; 1:эти господа удос:rоятъ 
насъ приглашенiемъ! '· , 

НАдя. Видно, имъ прi~тнъе приводить , время съ 

валетами да шестерками, чъмъ съ дамами. 

Всъ. (Увидя входяща~о Васильевича). А, вотъ и хо-
:. ... 

3ЯИНЪ, 

.ЯВJIEHIE Ш. 

ЧУдинъ, играющiе, ВлсильЕвичъ. 

ВлсильЕвичъ. (Въ сторону). Красновъ далъ с.!IОво, . 

что она будетъ сегодня у меня ... едва ли, не в'llрится 

что-то ... она не придетъ. 
Ч Удинъ. (J.lopnupyя eio) . Вы, кажется, полюбили нын

че цвъ·rы? 

ВАСИЛЬЕВИЧЪ . . Да я всеrда любилъ ЦБ'БТЫ! 
ЧУдинъ. Болъе моихъ наставленiй ... О, ::Jачъмъ это 

хересъ и шампанское иривозятъ въ Россiю? 

ВлсИЛЬЕВИЧЪ. Да ра3В'Б Я пьянъ, МОЙ другъ? 

ЧУдинъ. Скажите, пожалуйста, за ч1.мъ вы такъ 

много пьете~ 

* 
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ВАсильЕвичъ. Скажите пожалуй:ста,. Чудинъ, за

ч'hмъ вы такъ мa.IIo· пьете? 

ИI;!АШинъ. (0.мrьясь). Вы были другихъ . правилъ, 
Васильевичъ, когда мы · съ вами' въ первый: разь встръ

тились, помни•rе, въ Кроншт·адтской гостинницъ? .. 
ВАсильЕвичъ. (Оъ вол:ненiе1ttъ). Въ гостинниц·в? (Сшь

ясь). Ахъ, да, да! .Я помню! 

1::{Уд,инъ. Вашему ' отцу, п.ри вашемъ воспитанfи, 
слъдовало бы подражать прим1>ру древнихъ грековъ. 

ВАсИ.IIЬЕвичъ. А что д'hлали. древнiе греки? 

ЧУдинъ. · Чтобы возбудить въ - ребенк'h отвращенiе 

къ вину, · спартанецъ напаивалъ въ его глазахъ раба -
илота, и говорилъ ему: «смотри, 1шкъ это гадко!» 

ВАсильЕвичъ. И вы думаете, что ребенокъ на всю 

_ жизнь излечалса отъ пьянства? ошибаетесь. (Музына 

ва11,ьса), - 3ач1,мъ уаиваешьса. ты, рабъ? спрашивало 

дитя. - Господинъ, 11 напиваюсь потому, что 11 въ не
волъ, а когда 11 пь11нъ, мнъ кажетс11, что 11 на сво

бод'Ь. - 3ачъмъ напиваешсл ты, рабъ?-.Я пью потому, 

что женщина, которую л любилъ, мн·в измънила, а ко
гда я пьянъ, мнъ кажетс11, что она мнъ вi!рна. - 3а

чi!мъ упиваешьс11 ты? - Господ:цнъ, 11 пью потому, что 
н1нюгда л совершилъ преступленiе, а когда я пьлнъ, 

я его забываю ... угрызенi~ сов1.сти остаютс11 на -днъ 
бокала И.IIИ улетаютъ при первой: пъснъ'! - . Ты правъ, 
говорило дит11. 

Всъ. Браво, браво! 

ЧУ динъ. Какой .~иризмъ! . Знаете что~ Васильевичъ, 

вi!дь вы. родились поэтомъ~ 

ВАсильЕви.чъ. Очень мо,i,етъ бьi•rь, потому что л 

ро'дился нес:частнымъ! (Въ сторопу). Н-втъ, она не nри

детъ! 

:МихАйло. (Входя). Васъ спрашиваютъ, сударь ... 
молодая дi!вушка, съ цвi!тами. 



· ВflДНЯRИ. · 

ВАсильЕвичъ. Она! .. (Хохочет,ъ). Ха., ха, ха\ 

ЧУдинъ·. · Чему см:'Ьетесь вы? 
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ВАсильЕ·вичъ. Я думалъ о доброд'Ьте.Jiи женщинъ; 

сердце мужчины подъ-часъ ищетъ, хочетъ в'Ьрить мо

лодости;_ чистот'Ь сердца, невинности: ·оно в'Ьритъ пре

красны11ъ яснымъ г.11аза:мъ, ц'Ьло.мудренноl\1у взгляду, 

робким:ъ р'Ьчамъ, и говоритъ · себ't: вотъ она , ангедъ, 

i\lечта! '( Сл~rьется). Ха, хс1, ха! { Спил~аетъ розу съ сюртука 
п бросаетъ ее). Ахъ, какъ все это забавно! .. Проси ее 

сюда, Михайло. 

ЧУдинъ. Прiятное пос'Ьщенiе? 
ВАСИЛЬ-ЕБИЧЪ. Да, господ._а, Миньона Гете, кото

рую л долженъ принять; а вы ,1наете, что Миньона лю

битъ уединенiе... - _. 
Вс'Ь. Понятно! 

ЧУдинъ. Пойду посмотрю, ч1·0 · д·tлаетъ Надя! 

(Всrь · вм.ходятъ ) . 

.ЯВЛЕНIЕ IY. 

В-АСИЛЬ!iJВИчъ, МА[ПА. 

МихАfiло. Пож·алуfiте, барышня. (Уходитъ.) _ 
ВАсильЕвичъ. Здравствуйте, милая Машенька. 

МАША. -(Узпавъ eio). Это __ вы? 
ВАси.пЕвичъ. (Сл~rьяс~), - Будто ты и не знала~ 

МАША. Пряво, я не знала. 

ВАсильЕвичъ. , Но теб't· изв'Ьстно ; что ты хоро· 

шеньк1:1я? .. Брось же свои -цв'Ьты! .. Знаешь ли ты, что 
вс'Ь мужчины должны преклониться предъ тобою и при

знать 'rебя.,. 

МАША. (Съ изумл~пiелъ). Что вы ·грвор.ите? Я васъ 

не понимаю. 

ВАсильЕвичъ. И ты права, д'Ьвушка! в'Ьдь непрi-
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ятно же носить в_се ситцев1']:я. плат~я,, когда еGть воз

можность надъть шелковыя и бархатныя .... иди сюда, 
садись возлъ меня на диванъ. · · -

МАША. (Въ смущенiи). Нътъ, мнъ пора домой. 

ВАсильЕвиqъ, Домо.ti:. Да ты зд11сь у себя, ду

шенька! говори, требуй, при1шзывай. 

МАША. Чт9 съ . вами? 

ВАсильЕвиqъ, Маша, Ma1·ie, прекрасное имя, ко-

торое я люблю. 

MAmA, Боже мой! .Л приш.~iа сюда върно по ошибкъ. 
ВАсильЕвиqъ, · Машенька, я тебя люблю! 
МАША. (Рrьзпо) .- .Л вамъ уже сказала, что меня 

ждутъ. 

ВАсильЕвичъ. Кто это ждетъ? твой во_злюбленный~ 
(0,}trьясь). Такъ у меня есть соперник~? 

МАША. Послушайте, тутъ ес~ь ужащшя ошибка, 
которую я _не могу понять: в,ърно негодяй и меня и 

,васъ обманулъ . .Л - бъдная д:ввушка ... 
ВАсильЕвиqъ, Ну, такъ что же? .Л xoqy, что бы. 

ты была богата, вотъ и все. -
lVIAшA. JI принесла сюда цвъты ... 
ВАсильЕвичъ. Пустяки! Къ qему лгать, мол кра

савица~ ты иришла, потому что :.гебъ · надоъла твоя ла
чуга, скрывавшая твою молодость, наскучила бъдность, 

убивающая /красоту; потому что - л понимаю это -
· и за красоту, и за улыбку, и за :молодость надобно 

платить деньги. Не трепещи же такъ, мол дорогая. 

МАША. Прошу васъ, оставьте 'м.енл! 
ВАсильЕвичъ. Ты пришла, потому qтQ · ты зна

ешь, я тебя .[юблю ... (Беретъ ее въ объятiя). Потому 

что ты знаешь, л тебя обожаю. 

МАША. (Защищаясь), Оставьте меня, умо.[лю .. васъ, 
отойдите! Боже мой ... 
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ВАсильЕвичъ. Что за комедiя! ты моя, и не вый
дешь отсюда ... 

Голосъ .ЛRОВА. Маша, Маша! (.fl.нoffЬ б'lfl,(Jrnpo вхо-

диrпъ). 
МАША. (Оъ радосrпiю). Ахъ, это ты~ (Бросается къ 

Янову). 

.ЯBJIEHIE V'. 

Т'hже, J[ковъ, nотомrь вс'h. 

ВАсильЕвичъ. (Orncrny1ia;). Ты зд'hсь зач'hмъ~ (При 
ЭtпО.1ИЪ 'КрU'Х'УЬ 20CtnU . входяrпъ 8Ъ хабuнеrпъ ). 

НАдя. (Узнавъ JJ!{aшy). Маша КорФаки! 
ВАсильЕвичъ. КорФаки? 

.Лковъ. Да, она дочь убитаго въ Одесс'h грека .. . 
ВАсильЕв ичъ. (Оъ ужасо"11,ъ). Она... КорФа~ш ... и 

ты ей - защитникъ~ .. 
J[ковъ.~ (Же11,с1,я yвecrnii Машу). Пойдемте, Маша, от

сюда, пойдемте поскор1>е ... 
ВАСИ.!fЬЕВИЧЪ~ ·состанамивая ихъ). Н1>тъ,' остань

тесь! останьтесь! (Въ сторону). Это она... ей принадле
жали деньги... Но у меня теперь ничего н'hтъ, я разо-
ренъ ... (Громко): Господи! внуши мн'h мысль ... я сд'h-
лалъ преступленiе, но я желаю его .загладить .. . 

ЧУдинъ. Да что съ тобою, Васильевичъ? 
ВлсильЕвичъ. Оставьте меня... оставьте меня 

вс1> ... товарищи пировъ и веселiя ... (Въ сторону). Она 
чуть не протлги'валн. руки, когда я бросалъ золото, ко
торое ей принадлежало. (Озаренный новою J',('111,C/l,iIO). Да, 
да! (Подходиrпъ хъ Машrь и на1е11,он11ется хъ ней). J[ васъ ' 
о~корбилъ, вь~ - истинная честь и доброд1>тель, я про
шу вашего прощенiя. ( Общее движенiе). Вы не протя
нете теперь мн1> руки; - я разорился, я также 61.денъ 
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Rакъ и вы, но у !'iе~я есть бодрость,: сп@соffiнQсти и_ со

знанiе моего долга; ·_ :Машенька, согласны . •Щi;: вы. быть 

}Jоею женою.~ .. · , . ;· 

Н.лдя. (Порывисто Чудwну). Ахъ, какъ это _б~аго: 
родно! (Маша въ болъшоА~ъ волнеiiiи, cm6iimъ возлrь ,Якова, ко
торъ~й внимател,ьно CJ1t0mpumъ на Василъеви'Ча). 

· .Я к о в ъ. 3а~11мъ смъяться надъ б·Jlдною дъвуш~ою? 
МАША. :Можно ли такъ шутить~ 
ВАсильЕвичъ. О, нътъ, я не шучу. Предъ лицемъ 

всъхъ я предлагаю вамъ мою pyRy, и если вы согла
ситесь, Rлянусь всю жизнь ··мою посвятить для :в,ашего 

счастiя, 

МАш А. Да, я сqгласна, потоl\JУ что я васъ люблю. 

(Занавrьсъ пада(f,nъ). 

J_ 

. , ~ , ·r., 
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ДъЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

(НебольшаJI комната, съ тре:мл дверь:ми: направо, нал1шо и ,npmro ) . 

.Я:ВJIEHIE I. 

Ивлнъ ПЕТРОВИЧЪ и Ольг А ВАСИЛЬЕВНА (За дверыо 
1-ta1ipaвo). 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Что ты, Олиньв:а, кончила или 

нътъ? хочешь, л поl\iогу? 

Ольг А ВАси.11ьЕвнА (За дверыо) . .Я: и одна справ

люсь! ... Теперь в:ажетсл хорошо!... (входито со .11~од,01п-

1со.11~о Во ру1сахо, 1Соmорь~й бросаето Во у~оло),. У Фъ! в:акъ 

устала!... мочи нътъ! ... 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. I{,то же :з_аставлллъ? ... л думаю 

можно было бы обои:тись и бе:зъ тебл. 

ОльгА ВАсиль_ЕвнА. Спасибо! :знаю л, в:акъ вы 

бе:зъ меня съ Дехтлревымъ обходитесь! ... 
ИвАнъ ПЕтРовичъ. Rав:ъ тебъ не :знать? ... А что, 

если твои труды и подвиги nои:дутъ, какъ говорится; 

подъ ноги~ 

Ольг А ВАсильЕвнл. Ка:къ это подъ ноги~ ... 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. А тав:ъ, что твол 

метъ да и не прiъдетъ. 
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Ольг А . ВлсильввнА. Пожалуйста! ... моя мамаша, 
если объщала, кончено!.. я ее знаю. 

Ивлнъ hвтРовичъ. Знаешь... тъмъ лучше! .. (за
нуриааетъ nanupoc1ty). 
Ольгл ВАс:ильЕвнл. Itypнy и я! .. (зануриаает,z, отъ 

папиросы 11iyжct). Что это у тебя руки _ дрожатъ, върно 

краденыхъ 1{уръ ълъ? .. 
Ивлнъ ПвтРовичъ; Объ этомъ можешь въ точно

сти узнать отъ Дехтярева. 

Ольг А ВлсильввнА. Дехтяревъ! .. (денъщ~t'КЪ аход~~тъ). 
Вы съ бариномъ краденыхъ куръ ъли?.. (денъщикъ 

.машетъ ру1со10 и уход~~тъ ммча. Олыа Вас~tлъеана садится 

,щ диаапъ). А сл_авно мы тутъ живемъ, е:й: Богу! . . 
И.ВАНЪ П ЕТРОВИ ЧЪ. Д!l,, хорошо, ЧТО ЗДЪСЬ НR.Шf'Л

СЯ пустой пом,J3щичiй домикъ и управлшощi:й, спасибо 

ему, не поскупилсл; а вотъ пожила бы ты въ кресть

. лнской избъ, тогда бы не то заговорила (сад~tтся на 

диваиъ). 

Олъгл ВлсильЕвнА (поетъ). 

Не лiоби ыенл богатый, 
Ты не иилъ J\IOeй душt . 

Что мв:t, что твои палаты? · 

Съ милы:мъ рай и въ шалашt . 

(Кл,адетъ ~олоау мужу иа 1;~ечо ). 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Прошу покорно, какiя н13жно

сти! .. Знаешь, Оля, что л теб':13 скажу~ .. 
Ольгл ВлсильЕвнА. Не знаю, а Ч'rо? .. 
Ивлнъ ПЕтРовичъ . А вотъ что. Скажи по сов'fi

сти, довольна ты т1шъ, что вышла за мужъ? .. 
Ольгл ВлсильЕВНА (~имуетъ у ueio ру1су). Нътъ, р':13-

шительно не довольна! а ты? .. 
Ивлнъ ПЕтРовичъ (u,rмуетъ ру1су у же1-1ь~). JI-то

же! .. Одн.атш это странно, О'rчего твоя мамаша такъ 

долго не соглашалась~.-. 

1 
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Ольг А ВлсильЕвнл. Моя не соглашалась, да согда:

силась, а вотъ твоя такъ еще и теперь церемояится. 

Ивлнъ ПЕТРОВИЧЪ. Что жъ! это понятно: она тебя 
не знаетъ, отъ роду не видала. 

Ольг А ВлсильЕвнл. А кто же ей мъшаетъ посмо

тр'вть? ты тамъ себъ :в:акъ хочешь, а по 1110ему это

нехорошо: на шесть нашихъ _писемъ-хоть бы строчку! .. 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. Что жъ дълать? она женщина 

гордая, самолюбивая; я женился ръшительно противъ 

ея воли, ну, вотъ она и сердится. 

, Ольг А В А с иль Ев н л. Да пора бы и перестать, н 

думаю. Ты знаешь, что когда ты за меня посватался, 

моя мамаша такъ расходилась, что хоть бtги изъ 

дому; дня три воевала, а потомъ стала тише, тутъ я 

принллась да и сказала на отръзъ: или за него, или 

ни за :кого! 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Что и тол1{овать! ты у меня 

герой; ТОЛЬКО ВО'ГЪ ЧТО, ХОТ'ВЛОСЬ бы МН'В Знать, Ч'ВМЪ 

я :м:огъ заслужить С'l'Одь лестное съ вашей: стороны 

вниманiе~ .. 
Ольгл Влсиль1<.:внл. Это очень длинная исторiн. 

Вотъ видишь: когда я еще была въ naнcioн'll, за и"ною 
уже начали ухашивать. Рожица у меня довольно смаз

ливая, характеръ весел:ый:, училась я хорошо, бренча

ла на Фор1'уплясахъ., танцовала и русскую, и цыган

скую, и тирольскую, · 'и даже 1шчучу,; за что неодно

кратно имъла непостижимую честь и сверхъестествен

ное счастiе удостоиваться просв'l!щеннаго вниманiя _ ел 

превосходительства начальницы губернiи, и его пре

восходительства, · ел супруга! .• Вы это, ваше благоро- -
дiе, понимаете~ .. 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. Эхъ ты, пустомеля! .. что жъ 

далыirе~ .. 
Оль гл В.А,силыj]ВНА. А дальше вотъ что: З[!. мною, 
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незнаю почему, предполагалось большое приданое, и н 

считалась очень интересною нев1Jстою; nосл1Jднее об

столтельство окружило менл ц13лою - ко.в:лекцiею безко
рыстныхъ ц1Jнителей: молодости, красоты и такъ дал1Jе ... 
Сливки губернсrшй: знати, начинал съ предс1здателл ка

зенной: палаты, барона Эренкрейцера, 68 л1Jтъ, до кор
нета Деревлнкина 18, разсьшались передо мною въ лю
безностлхъ. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Что же изъ всего этого? .. 
ОльгА ВлсильЕвнА. А то, что мн1J столLко было 

наговорено ком:плиментовъ и nрочихъ глупостей:, что 

инал, на моемъ м1Jст1J, сбJJлась бы съ толку. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. А ты не сбилась? .. 
Ольгл ВлсильЕвнл. Ты . не перебивай:. Въ про

долженiе одной: зимы, мн1J было сд1,лано счетомъ дв1J-

надцать предложенiй. . _ 
Иt.~лнъ llЕТРОВИЧЪ. Стало быть, л былъ ротшвымъ 

тринадцатымъ?.. · 
Ольг А В лсильЕвнА. !;)т·о еще съ какой: стати~ .. Да 

ты сообрази, л вышла изъ пансiона 17 л1,тъ, замужъ 
19, стало быть, если въ первый: годъ оказалась дюжи
на претендентовъ, какъ 1:в:е ты хочешь, чтобы во вто
рой: было меньше? .. 
Ивлнъ ПЕтРов ичъ. Ну, _однако qколько~ .. 
Ольг А Влс,ильЕвнА. Право не помню . .М:ы тогда 

жили въ деревн1,, по сос1,дству . столли уланы, народу 

у насъ бывало пропасть, и я такъ nрим1Jнилась къ 

оФицерстшмъ любезностлll'rъ, . что угадывала впередъ, кто 

и что МН'В скажетъ. Это было уморительно! .. 
ИвАНЪ llЕТРОВИЧЪ, Но признаЙ:JJЛ: ТЫ 'таки nорлд

КОМЪ , кокетничала~ .. 
ОльrА ВлсильЕвнА. Ей: рогу н1зтъ, ув1зрлю тебя! 

я болтала, см:1,ялась, бо.rt:ъше ничего. Одинъ разъ, какъ 

теперь помню, это было часовъ въ 12, является къ 

/ 
/ 
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намъ п11хотный . ОФицеръ, очень солидный, довольно 

красивой наружности ... 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. Покорно васъ благодарю? .. 
Ольг А ВАСИЛЬЕВНА, Не ст~итъ благодарности . .Я:в

ляетсл, кланяется, говоритъ съ мамашею, а ко мн.11-ни 

полслова. Согласись самъ, что зто было для меня обид

но; я взбъсилась, потомъ начала вглядываться, вслуши

ваться и Rончила т13м:ъ, что влюбилась. Н11тъ, возне

навид':lша до глупости, Ну, а ты? .. 
Ив_лнъ ПЕтРовичъ: .Я:? .. А вотъ что: сначала ты 

мн11 показалась странною вертушкою ... · а потомъ ... 
потомъ понравилась. 

Ольгл ВлсильЕвнл. Ч11мъ? .• 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. 

11здъ? 

Ольгл ВлсильЕвнл, 

Помнишь мой 

п . ? 
омню, а что ... 

второй , прi-

Ивлнъ ПЕтРовичъ. У насъ было l\шого гостей, и 

въ числ11 ихъ старичекъ учитель, надъ которымъ вел 

честная ·компанiя пот11шалась и котораго дурачили са

мымъ пошлымъ образомъ; мн11 было грустно и досад

но; но .11 не могъ, или лучше сказать, не смълъ всту

питься. Это сд11лала ты; правда, ръзко или пожалуй 

дерзко, но мнъ твол _выходка до того понравилась, что 

я далъ себ11 слово ... 
Ольгл Влсильввнл. (Перебива1~). Вотъ вздоръ ка

кой! .. Ахъ да, скажи пожалуйста, правда ли зто, что 

будто ваши п11хотные оФицеры, когда 11дутъ сватать

ся, то _ переод1шаютъ юнкеровъ кучерами и деньщи

ками. 

Ивлнъ ПвтРовичъ. Прежде, говорятъ, случалось, а 

теперь не думаю; а вотъ ПJ?.р,вда ли, что барышни, а 

въ особенности маменьки, отъ зтихъ кучерqвъ вьшы

тываютъ всю подноготную? ... 
Олъгл Влсиль.Евнл. Правда. 
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Ивлнъ ПЕтРовичъ. И ты знаешь, какъ это д'Ь 

.п:аетсл? .. 
Ольгл ВлсильЕвнл. Конечно знаю . . Очень просто: 

кучера и деньщики знак~мятся съ горничными, одн'Б 

распрашиваю~ъ, другiе разсказывают~, потомъ полу

ченныл свъдънiя:, иногда въ настоящемъ вид1!, а боль

шею частiю просмотр1шныл, пополненныл и умножен

ныя, передаютсл господамъ.-А вы сами развъ этого 

не д'lшаете~ .. 
-

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Ну, обо мнt что разсказы-

·вали? .. 
Ольгл ВлсильЕвнл. Это не ваше д'Вло, много бу

дете знать, скоро со~таръетесь. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Эхъ, мои: другъ, это старо. 

Ольгл ВлсильЕВНА. (Деклал~ируя). «Ничто не ново 

подъ луною-о. - Да что зто _ 3аровнаго нътъ до сихъ 

поръ? .. 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. Какъ же ему придти, когда ты 

вчера довела бъднаго юношу почти- до слезъ. 
ОльгА ВАС:ИЛЬЕВНА, :чъмъ? .. 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. Да какъ же, цълый вечеръ 

дразнила, , приставала съ вопросами: въ 1юго онъ вл19-

бленъ, когда женится? .. 
О'льгл ВлсильЕвнл. За что· лrъ тутъ сердиться? .. 

Дехтлревъ! .. (Дехтяревъ входитъ) . 

.З:ВJIEHIE II. 

Т11жв И ДЕХТЛРЕВЪ. 

Ольгл Влсильввнл .• Ты вид'l;л~ сегодня прапор

щика? .. 
ДвхтяРЕвъ. Видълъ. (Сл~пется). 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Чему ты см·I.е_шьсл? .. 
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ДЕхтяРЕвъ. Да RaRъ же~ .. Прапорщикъ опять но

чевалъ на полу. 

ОльгА ВАсильЕвнА. :Какъ на полу? .. 
ДЕхтяРЕвъ. Да такъ. Охремевко деньги вчера и.~ъ 

дому получилъ три ц1,лковыхъ, ну, угощенiе было ... 
выпили значитъ. 

Ольг А Вд.сильЕвн.д., R;то же тамъ былъ? .. 
ДЕхтнРЕв,ъ. Много было: каптирнамистъ былъ, ка

пральной, я. былъ; ФедФебеля не было, онъ къ нашему 

брату не пойдетъ ... Ну, мы выпили и ничего,-а Ох
ремевко, должно быть, :забралъ лишнее, пришелъ до

мой да и легъ на барскую постель. Прапорщикъ при

ходитъ, а тотъ спитъ, давай . · будить, не добудидся . 

Вытащилъ у него подушку, послалъ шинель, да тан.ъ 

и проспалъ до утра. 

ОльгА ВАсильЕвнА. А по•.rоl\1ъ что? .. 
ДЕХТЯ.РЕВЪ, И3В'ВСТНО ничего. Прапорщикъ лрос

нулсл, а ужъ Охрем:енки н13ту , онъ и перелегъ на 1,ро

вать ... и:зв1;стно, челов13къ не въ своемъ вид'В. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Кто не въ своеr,1ъ вид13? .. 
ДЕхтяРЕвъ. И:зв1;стно, Охремеюю. (Заzлядываетъ въ 

окпо) Ишъ вонъ гулаетъ. : · 
ОльгА ВАСИЛЬЕВНА, Кто~ .. 
ДЕХТЯРЕВЪ, Да прапорщи1,ъ. 

ОльгА ВлсильЕвнА. По:зови его. (Дехтяревъ ухо
дитъ). 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Сд1;лай милость, не дразни. 

Ольгл ВАсильЕ_внл. И:зволь, не буду . 

.Я:ВJIEHIE III. 

Тi3ЖЕ и 3АРОВНЫЙ. 

Ольrл ВлсидьЕвНА. Здравствуйте, 8едоръ 9едо

рычъ! .. я слышала, что вы сего-дня . .. 
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ИвАнъ ПЕтРовичъ. (Дер~сiетъ жену за 1матъе). Отъ 

чего вы не приходили чай вить? 

3АРовный. Извините ... виноватъ ... не было време-
ни... былъ занятъ ... 
ОльгА ВАсильЕвнА. Чъм:ъ? .. 
3АРовный. Писалъ ноты. 

Ольг А ВАСИЛLЕВНА. ' На что же вамъ ноты1 •. Вы 
въдь ни на чем:ъ не играете? .. А, понимаю... это длн 

управительской дочери?.. ну, сознац:тесь ... 
3АРовный. Нътъ, отчего? .. Если бы для нея, такъ 

я это... а то нътъ, увърню васъ. 

Ольг А ВАсильЕвн.а.. Л пойду Itъ мамашъ на встрfJ

чу, пойдемте со мною? •. 
3АР .овный. Л? .. съ удовольствiемъ. 
ОльгА ВАсильЕвнА. Постойте, я чъмъ нибудь на

кроюсь... ( l{.rщдетъ па ~олову 1r,ocыnuy, беретъ ЗО'Н,mикъ и ухо
дитъ. съ Заровнъм~ъ ). 

.Я:ВJIEHIE IV'. 

ИвАнъ ПвтРовичъ (одинъ), пото111ъ ДЕХТЯJ?ЕВЪ. 

ДЕхтяРЕ~ъ. (Входитъ и ос,мтривается). Ваше бла
городiе .. ; 
ИвАНЪ ПЕТРОВИЧЪ. Что ты? .. 

· ДЕхтяРЕВЪ. Ваше благородiе! .• заставьте въчно Бо
га молить, позвольте мнъ жениться ... 
ИвАнъ ПЕтРовичъ. Это еще что за новости? на 

Rомъ? .. 
ДЕхтяРЕвъ. Да тутъ у меня на примътъ есть двъ 

невъсты: одна вдова, солдатка, ужъ подъ годами, въ 

мою ~ору, сорокъ цълковыхъ капиталу им:ъетъ, ошrть 

насчетъ платья, Борова есть; а другая - дъ:тща, сиро-
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та, дьяч:rювская дочь, грамотная, приданаго н'.Вту, да 

изъ себя ужъ оченно пристойна. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. И эти нев'.Всты пойдутъ за 

тебя? 

ДвхтяРввъ. Отчего жъ не пойти~.. за меня всякая 

пойдетъ. 

ИвАнъ ПвтРовичъ. Чтожъ, братецъ, женись, если 

хочешь, толы{О у меня нельзя будетъ оставаться, я 

женатаго держать не стану. 

ДвхтяРввъ. Отчего? жена тоже можетъ; он'В это 

обращенiе знаютъ. 

ИвАнъ ПвтРович:ъ. Послушай: ты у меня служишь 

12 Л'.Втъ; 111ы съ тобой одинъ къ другому привыкли, а 

жен'.В твоей, можетъ быть, и не понравится. 
ДвхтаРЕвъ. А что на нее смотр'Вть? .. можно сей

часъ и того ... 
ИвАнъ ПвтРовичъ. Ну, да я этого не люблю! .. 

Лучше, братъ, не женись! .. 
ДвхтяРЕвъ. Оно точно... Да вотъ, ваше благоро

дiе, нельзя ли 11ш'.В во Фрун'l'Ъ поступить? .. 
ИвАнъ ПвтРовичъ. Для чего? .. 
ДвхтяРввъ. Да обидно, ваше благородiе; вс13 вонъ 

земляки въ безстрочный пош.[и, а я служи ... изв-встно, 
во Фронт:в я не могу, а только чтобъ званiе ю11-вть, л 

бы цо отставки такъ вотъ :ripи васъ бы и остался. 

ИвАнъ ПвтРовичъ. Что жъ, это можно... из

воль ... 
Дв хт ЯРЕВЪ. Покорн,:вйше благодари111ъ. (По~мtдъ~ваетъ 

въ оюю). Карета -вдетъ, да ни:rшкъ 1,ъ намъ? .. та:r{ъ и 

есть, къ на111ъ. 

ИвАнъ ПвтРовичъ. Это В'Врно Наталья Степа

новна. 

ДвхтяРЕвъ. Ну, н'втъ, Т'.В больше завсегда въ ка

рантас-в ... 
I 
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ИвАнъ П ·ЕТРовичъ. Кто. жъ бы это?.. Маменька! .. 
Боже мой! . . 

Я:ВЛЕНIЕ V. 

Т11жЕ и АннА ПАвловнА. 

АннА ПАвловнА. Здравствуй, мой другъ! .. 
ИвАнъ ПЕТРОВИЧЪ. Ахъ, маменька! .. какая неожи

данность! .. 
АннА ПАвловнА. · Jv.loй: прН,здъ тебя удивляетъ? .. 

не такъ ли?.. Чтожъ дълать, мой друrъ; я тобою недо

вольна... ты знаешь это!.. и знаюпь з.а что... но ты 

nшъ сынъ . .'. я 11шть ... я женщина ... гдъ же тво11 жена? .. 
ИвАнъ ПЕтРович.ъ. Пошла гуля1,ъ, она сейчасъ 

явится. 

Аннл ПАвловнА. Не ее ли я встрътила съ зонти

:цомъ, подъ руку съ мо.n:оденышмъ оФицеромъ. 

ИвАнъ ПвтРовичъ. Да, это она . . 
АннА ПлвловнА . (Сдrь.л,сюъ ~ри.масу). В:кусомъ ты по

хвастаться , не можешь, ну, да это вздоръ.. . красота 

вещь ничтожная! .. А :кто этотъ оФицерикъ? .. в·.врно ку
зенъ? .. родственникъ? .. 
ЙвАнъ ПвrРовичъ. Нътъ, но онъ у насъ какъ 

свой. 

АннА ПАвловнА. (У.аыбаясъ). Чтожъ, это хорошо, 

только я бы, на твоемъ мъстъ, . жены съ нимъ не от

пустила. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Отчего?;. 

Аннл ПАвловнА. Ахъ, Боже мой, это такъ про

сто... Впрочемъ, теперь говорятъ, что ревность есть 

недостатокъ самолюбiя. 

ИвАнъ Пвтровичъ. :Мамашенька.! Да онъ почти ре-

' 
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АннА ПАвловнл. 3ам·tть, почти! .. ребенокъ! .. хо

рошъ ребенокъ: Дитя! да разв11 теперь есть . д11ти? .. 
ихъ н11тъ - ув·вряю тебя!.: Ахъ , я , и забыла, ты те

перь держишься правилъ кротости, терп1шiя, б.11агора

зумiя, равнодушiя, что то въ 9TOl'r1Ъ род11 ... (Замядь~

ваетъ въ дверь пал,п,во ). Очень мило!-я могу по1111lстить

ся въ этой комнатъ. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Это жена приготовила для ма

меньки, для свое_й маменьки! . . 
АннА ПлвдовнА, Да в11дь еа нrtтъ, а я пpirtxaлa; 

разв1:1 я им·вю -меньше права~ .. Приrшжи, мой другъ, 

вносить вещи. (Иваиъ Петровичъ уходитъ съ Дехтяре

вь~л~ъ ). 

.Я:ВЛЕНIЕ VI. 

АннА ПАвловнл . (одна). 

АннА ПАвловнА. Какъ л въ дoporrt подурнъла, 

это ужа.съ! .. (Подходитъ хъ зер1,алу и ру,',1,я-н,ится) .Б 1,д 

ный Жанъ, я ув11рена, что его обману ли, онъ такъ 

простъ ... 

.Я:ВЛЕНIЕ VII. 

АннА ПлвловнА и ИвАнъ ПЕтРовичъ. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Сейчасъ все б-удетъ сд11лано .. . 
Аннл Плвловнл. Благодарю! .. (Вздыхаетъ). Знаешь, 

Ваня, мн-t жаль тебя! конечно, н11тъ правила безъ ис

ключенiя ... но в11рirшь ли ты, я до сихъ поръ не знаю 
прим11ра, чтобы марьяжи, · составленные противъ воли 
роди·rелей, были особенно удачны . .. Конечно, дай Богъ 
теб11 всего хороша.го... но я опасаюсь ... . Твои новые 
родные знали, что я не позволяю теб't жениться? .. 
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ИвАнъ ПвтРовичъ .. Знали. 
АннА ПАвловнА. Знали и позволили ... накал . ни

зость! .. 
ИвАнъ ПвтРовичъ. Но, маменька, я кажется уже 

ДОIКИЛЪ до такихъ Л'ВТЪ ••• и наконецъ .. ,. 
Анн А ПАвловнА. Позволь, мой другъ... конечно, 

теперь все :кончено... и я желаю тебъ всего лучшаго ... 
ИвАнъ ПвтРовичъ. Маменька! .. 
АннА ПАвловнА. (Перебивая) . .Я: знаю, ' что хочешь 

сказать, ты хочешь сказать: не вамъ жить съ моею 

женою, а мнъ; не та:къ ли? .. прет{расно! но ты забы

ваешь при этомъ, да и всъ вы мужчины, я и не ви

ню тебя одного, важное обстоятельство: . тебъ ;или 1шму 

нибудь другому, . это все равно, приглянулась дъвчон
ка, дъвица, ка:къ хочешь; приглянулась, нравится, и 

· ты въ ней уже видишь не то, что въ ней есть, а то, 
что тебъ видъть хочется; ты увлеченъ, ЭТИl\'!Ъ поль

зуются, перевънчали и :кончено ... 
ИвАнъ ПвтРовичъ . .Я: не знаю, маменька, откуда 

вамъ все это приходитъ въ ~:олову? .. 
АннА ПАвловнА. Изъ опыта, мой другъ; не свое

го конечно,-я съ твоимъ отцомъ была счастлива. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Но въдь, кажется, папенька , 
увезъ васъ, за него тоже не отдавали. 

АннА ПАвловнА. Да разв'в мы жили по вашему? .. 
тогда была страсть, увлеченiе, а ·теперь одинъ гнус

ны:и разсчетъ ... а какъ ты думаешь, что было причи

н'ою . смерти твоего отца? .. 
ИвАнъ ПЕтР·овичъ. Онъ простудилсл. 

АннА Пл..вловнА. Ахъ, нътъ, это лвное наказанiе 

за ослушанiе родительс:ко:и власти... только оно пало 

на. меня:... но оста~имъ этотъ грустный разговоръ. 

ДЕхтяРЕвъ. (Въ~~л,ядъ~ваетъ изъ две2Jи). Ваше благоро.: 

дiе! .. nожалу:ите! .. дъло есть. 
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ИвАнъ ПЕтРовичъ. · Извините~ маменька, я сей

часъ ... 
Анна ПАвловнА. Что я тебъ чужая? .. что за цере

монiи? (Иваиъ Петрович:ь уходитъ) . 

.Я:BJIEЦIE 'V'III. 

Анн·л ПАвловнА, потомъ ОльгА ВАси.1i:'ьЕвнл. 

АннА ПАвловнА, (Подходитъ -хъ зеркалу ·и поправ

. Л,Я.еmъ туаЛ,етъ). Долго ея нътъ! .. она обманывае,r,ъ Ваню, 
это върно, я въ этомъ убъждена. -
Ольг А ВАсильЕвнл . . (Вбrь~ая). Мама! маменька! .. 

Мамаша! .. 
АннА ПАВ ловнА, Что вамъ угодно, сударыня? л 

не имъю этой чести! .. л мать вашего мужа-и только! .. 
Ольг А ВАсильЕвн.л. Ахъ, виновата! .. paгdon! .. 
Анн А ПАвловнА. Не извиняйтесь! .• я и111ъю право 

назвать васъ дочерью, но воспользуюсь имъ тогда, 

:когда узнаю васъ... .Я: слышала, вы ждете ,вашу ма

меньку? .. 
' ОльгА ВАсильЕвнА. Да, она об13щала быть сего

дня! .. 
Анн·А П АвловнА. Жал13ю отъ души, что прiъ_хала 

не во время и не :кстати, но надъюсь, вы меня про

стите? .. 
Ольг А ВАсильЕВНА. Ахъ, мам ... Анна Павловна: .. 
АннА ПлвловнА. Да., я Анна Павловна, а вы Оль

га (припо.м~тая) Нив:олавна ... Петровна ... 
ОльгА ВлсильЕвнА. Васильевна ... 
АннА ПАвловн'л.. Ольга Васильевна ... Скажите мн13, 

Ольга Васильевна, выходя замужъ за моего сына, вы 
въроятно предполагали, что онъ богатъ... но вы ошиб-
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лись: у него н13тъ ничего ... все состоянiе щ>инадле~китъ 
мн'Б. Вы в'Броятно этого не знали, не такъ ли? .. 
ОльгА Вkсил:ьввнА. Позвольте вамъ :замътить, Ан

на Павловна, что л, выходя за вашего сына, не справ 

лялась о том:ъ, что онъ им'Бетъ; онъ мнъ понравился 

и я вышла. · 

АннА ПАвловнА. Несмотря на то, что я этого не 

хотъла~ 

ОльгА ВАсильввнА. Несмотря на то, что вы это

го не ХОТ'ВЛИ. 

АннА ПАвловнА. Вы :забываете, съ къмъ вы гово

рите, вы м:н1; обязаны уваженiеиъ! .. 
ОльгА ВАсильввнА. Л уважаю только т1'хъ, кто 

этого заслуживаетъ, а васъ н не знаю ... 
АннА ПАвловнА. Прибавьте: и знать не хочу . 

.Я:ВЛЕНIЕ IX, 

Т,ьжв и ИвАнъ ПвтРовичъ. 

ИвАнъ ПвтРовичъ . Олинька, ты :здъсь!.. мамень

ка, рекомендую, жена моя .. , 
АннА ПАвловнА. :Мы уже -познакомились, и mada

me улrе успt,ла наговорить мнt, тьму непрiятнос~ей. 

Ивлнъ П.1иРовичъ. Тьму непрiнтностей!. . Олинь
ка! .. чrо это такое~ .. я не понимаю! .. 
АннА ПАвловнА. Что же тутъ непонятнаго? .. да и 

на:конецъ, что я такое?., Л для нее посторонняя жен
щина, не больше ... · 
ОльгА ВАсильввнА. Да не вы ли сами . .. 
АннА ДАвловнА. Извините ради Бога!:. только мн~ 

n:ажется ... 
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Т11жЕ и ДЕхтлРЕвъ. 

ДвхтяРввъ. (Вбrь~а.я) .- Барыня! карантасъ . мамень

Rинъ ъдетъ, на козлахъ не то Гашка, не то Палаш

ка сидитъ ... телега сзади. 
Ольг А ВАсильввнА. Мамаша!.. какъ я рада! .. 

(Убrыае~пъ. Дехтлревъ тоже уходитъ) . 

.Я:ВЛЕНIЕ XI. 

., ' 
АннА П лвловнА и ИвАнъ Пвт·Ровичъ. 

Аннл П лвловнА. Ну, мой другъ, мнъ остается 

только пожалъть тебл! . . помочь я уже не въ силахъ! .. 
ИвАнъ ПвтРовичъ. Что такое, маменька? .. о чемъ 

жалъть, какал помощь? .. 
Аннл Плвловнл. Другъ мой:! .. ты .. . ты прости 

моей откровенности: ты женилсл н~удачно, нехоро

шо!.. я въ этомъ увърена, я готова nокляс::гься всъмъ 

на свът11, nрахомъ твоего - отца, потерю котораго до 
r.ихъ поръ' оплакиваю. (Начииае~пъ 1~л,акатъ и рыдать). 
Ивлнъ ПвтРовичъ, Маменька, успокойтесь! .. Умо

ляю васъ, но скажите ради, Бога, что такое сд11ла.n:а 
жена мол? 

Аннл ПлвловнА. Это можно чувствовать, но не 

разсказать; ты поймешь это только тогда, когда бу

дешь им1зть своихъ дътей! дaii только Богъ, чтобы они 

пошли не въ матушку! кажется идутъ, л уйду! 

ИвАнъ ПЕrРовичъ. :Мнъ надобно встр'llтить мат ... 
тещу. 

АннА Плвловнл. И для этого бросать мать? ... какъ 
т. П, отд. I. 10 



хочешь, я тебя не удерживаю! .. Н"Втъ, мой другъ, ты 
зтоrо не сд"Влаешь... д~:&Q;емъ. (БЕретъ Ивана Петровича 

подъ руну и уходитъ направо). 

ЯВЛ:ЕНIЕ ХП. 

НАтАлья СтвпАновнА, Ольг~ В.д.'сИЛЬЕВд:А, 
3АРОВНЫЙ и Двхт~РЕВЪ. - . -

ОльгА ВАСИЛЬЕВНА. (Суетится О'КОЛ,О .матери). Ма
маша, душенька, ми.п:очка," голубчикъ, · ка:къ я . рада, 
что вы прiъхали ! .. 
НАтллья СтЕпАновнА. Отс'!'ань, стрекоза! .. (Заров

нол~у). Д. ты, мой батюшка, что т.утъ д-tлаешь? баклу

ши бьешь'? и на что этакихъ молокососовъ въ оФице

ры производятъ? .. C.цywaiiJ:, Ольга: ъду я, а глядь, за 

- в~рсту отъ вашей деревни,, идетъ мой батюшка по до
рог"В ... Схой.! куда Богъ несет.ъ1" На охоту:, .говоритъ ... 
Какъ же это безъ ружья на охоту? не слыхивала ... 
3АРОВНЫЙ . . Это я .такъ сказ~лъ ... я ходилъ гу.1шть, я 

то.1,:ыю думалъ объ охотъ, вотъ и онъ ;;шаетъ ... 
ДЕхтяР~въ. Это точно такъ, сударыня, недъ.пи двt ,, 

все со?ираются; меня звали, да н·.вкогда . . 
НАтАщ,я СтЕпАновнА. А гдъ же твой муженекъ~ 

что онъ гла3ъ · не ка~етъ? А гдъ же сватьюшка до-
рогая? · 

ОльгА ВАсильЕвнА, Мужъ въроятно съ своеt\: ма

машею, онъ сеt\:часъ .. ; 
НАтАлья СтвпАновнА, Мн"Б не къ спъху! .. да, 

1шкъ ·rебя, RCe забываю? ... 
ДЕхт ЯРЕ:въ. Дехтяре~ъ', сударыня! .. 
НАтАлы1 СтЕпАновнА. По имени-то какъ1" а тамъ 

какъ тебя, это мнъ все равно. 

ДЕх ТЛРRвъ. По имени СоФронъ, сударыюr. 
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НАтА.JIЬЯ ·С'ТЕПАновнА. Слушай, С0-Фронушка! .. ,. 
:внеси ты тамъ мою поклажу, только емотри по ОСТ{)

рожнъе. 

3АРОВНЫЙ; Я тоже буду помогать! .. 
НАтАлья ОтЕпАн~внА. Куда тебъ! ... и силенки-то, 

.а: ду,маю, ,какъ у курицы! ... 
3АРОвн.ыJi:. О ·! нf.тъ, я одной руно:и: два пуда nо;l);

.нимаю! .. 
- НАтАлья СтвпАновнА. Прошу покорно1 какой ·бо

гатырь , настоящi:и: Ильл . Мур0мецъ. (Дехп~яревъ µ За · 

ровпь~й уходяп1,2,). 

ЯБJIEHIE xm. 

НАТАJIЬЯ :стЕПАНОВНА и о лъг А ВАСИJIЪЕВНА. 

НАтл.пя СтвпАновнА. Ну, что твоя свекровь? .. 
:какъ вы съ нею встрi,ти.Jr,И-сь~ ... 

Ольгл Влсилъв-внА. Ничего, хорошо ... 
Нлтллья -СтЕпАн,овнл. А врешь, по глазамъ вижу 

-что врешь. 

Ольг А ' ВлсильввнА. · Н<1,,rъ, ,мамень,ка, увъряю 
.васъ. 

НАт·Алья СтЕn,Ановнл .. Пожалуста, не разс:казы-
вай... я не даромъ на свът1; пяты:ti: десяток~ живу ... 
n~ротивъ шерсти погладила, такъ чтоли?... Да это ни

чего ... Свекровь не мать, не станетъ ласкать. А что 
мужъ - 'все такой-же?. .. 

Ольгл В4-силъЕвнА. Отъ чего же онъ перемъ
.:нитен? .. 

НАтА.11ья СтЕПАновнА. Да отъ того, что вся ихъ 

порода мужская скверная; за ними гляди въ оба; вотъ 

на что твой отец11,, по1юtlникъ , вtдь рохля былъ, а 

* 
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бь1ва.ю, чуть _ заз1шаешься, сейчасъ амуры заведетъ ... 
да у меня на этотъ счет?', бывало шалишь! .. 
. ' Ольг А ВАсильЕвнА. Ахъ, мамаша, м.ой мутъ со

всъмъ не такой! .. 
НАтАлы1 СтЕпАновнА. А какой же? .. Ты думаешь 

лучше~ должно .быть... я . т.ебъ что скажу:' ты теперь 

женщин·а, стало быть · все ДQлжна · знать ... Ты еще была 
вотъ какая (по1сазъ~ваетъ_), на имянинахъ у сестры· Гла-

~ Фиры были гости. Домикъ у нея, сама знаешь, малень

кiй: ... МН'В ПОСТJiаЛИ постель ВЪ кабинет'l!, а С~Йчасъ За 
стъною, въ зал'l!, мужчины улеглись ... а ст'l!на тонень
кая... ихъ челов,J3къ десять и вс'l! женатые... были и 

старые :i;i молодые! .. Пошелъ . у, нихъ разговоръ, а я 

все слышу, да такихъ вещей наслушалась, что волосы 

стали дыбомъ!.. Одинъ какоЙ-'l'О, ну да ты его н~ зна

ешь, какой то nрi13зжiй, женатый и жена красавица, 

говоритъ вотъ что: да зна-ете, господа, сколько я знаю 

1): сколько вид'l!лъ прим'l!ровъ, такъ если женатый че

лов13къ, нашъ братъ, помъщикъ . или оФицеръ, - про 

1V1ужиковъ я неговорю,-станетъ васъ ув13рять, что онъ 

nослъ пятил'hтней женидьбы остался в'hренъ своей же

н13, плюньте ему въ глаза, потому вретъ непрем'l!вно ! .. 
всъ такъ и покатились, да какъ заорутъ: правда! .. 
правда! .. истинная правда! .. Хочешь върь, хочешь нътъ, 
а только , я это своими ушами слышала! .. 

Ольг А ВАсильввнА. Что же, мамаша., это ко мнъ 

не 9тносится, я всего замужемъ другой rодъ, а въдь 

надобно ШIТЬ Л'ВТЪ!.. . 
НАтАлья СтвпАновнА. Ахъ ты, дурочка! .. да въдь 

можно и до пяти, а послъ - такъ ужъ и. толковать не

чего!.. иному и медовой м'l!сяцъ за три года пока

жется? .. 
ОльгА ВАсильЕiвнл. Все это можетъ быть, толь

ко мой му11,ъ ... 
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Нлтл.11ъя СтЕпАновнА. А что твой мужъ! .. та

RОЙ же! .. соболи, бобры - всъ равны! .. Имъ только 

дай поблажку ... ну да ты върно дълаешь то, что я те
бъ совътывала. при прощанiи? .. 

Ольга Влси.~ьЕВНА. Да я мамаша въ этомъ не 
видала никакой: надобности!.. · 

НАтлlы1 СтЕпАновнл. Де видала, такъ увидишь; 

а не то услышишь. Да, кто это тамъ быстроглазая, что 

меня изъ тарантаса высаживала~ .. 
Ольга ВлсильЕвнА. -э;о Людвика, жена 'нашего 

ФельдФебеля. Она полька, шляхтянка., и премилая; я ее 

очень люблю! .. 
НАтАл.ья СтЕnАновнл. Ты любишь и мужъ твой: 

любитъ, чтожъ это · ни_чего... это хорошо, она бабочка 

смазливая! .. 
Ольг А ВлсильЕвнл. Какiя вамъ, мамаша, странныя 

вещи приходятъ въ голщ1у ... 
Нлтллья СтЕплновнА. А глаза то у меня на 

что~ .. развъ а не вижу? .. чье на ней щrатье~ .. 
О.11ьг А Еле ильЕБНА. Мое, я подарила. 

Нлтллья СтЕпАновнл. Мужъ върно посовъты

валъ. А платокъ чей? .. тоже твой! .. тебъ' этого мало? .. 
Ольг А В.л сильЕвна,. Я: не знаю, мамаш·а; что вы 

въ этомъ находите дурнаго! .. Я: прi13хала сюда, ни1юго 

не знаю, . мужъ мнъ ее рекомендуетъ ... она мнъ нра

вится ... Иногда скучно, пошле·шь-придетъ, посидитъ 
и больше ничего! .. 

НлтАлья СтеплновнА. Солдатка для :капитанши, 

нечего сказать, прекрасная компавiя ... стыдись, суда

рыня! .. и ты думаешь это дълается спроста? .. каrrъ же, 
дожид~:й:ся ! .. 

Ольгл ВАсильЕВНА. Ув1эряю васъ, мамаша, вы 
ошибаетесь! .. 
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~ 
ЯВJi:EHIE XIV. 

Т-вже и ИвАнъ ПЕтРовиqъ, 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. (Цrыllfjя руку). 3дравству:йте, 
.маменька! . .' извините, что н·е встр-втилъ! .•. у м~ня гостья, 
мамаша мол nрфхала! . 

НАтлльл .СтвплновнА. Слышала, батюшка! то 

есть, им'ЬJ.iа удовольствiе слышать. Что же он1> удо
столт.ъ менл СВОИМЪ ЗНаКОМСТВОМЪ? .. МЫ В'ВДЬ деревен
СКiл, не чиновныл. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ. Она сеitчасъ вы:и:де1'ъ. 

НАтАльл ОтЕnАновнА. В-врио туалетомъ зани

:маютсл? Ольга, и МН'В ,пожалуй надобно? : . по:йдемъ. 
(Уходитъ съ О.м,~ою Васuд,ъевною).-

Я:ВЛЕНIЕ XV. 

И~Анъ П в.тнов:цч.ъ, · одинъ. 

Ив,Анъ. п·~ТРОВ ~ИЪ. (Ход~тъ по · 1'0MHamrь). Ка
жись, мамаши не поладлтъ, не со:и:Д,утся! qкверное по

ложенiе... что тутъ д-влать? .. какъ бы ихъ свести? на
добно поговорить с1- Ольгою!,. . да к она. хороша, не
чего сказать! .. что называется по первому абцугу, съ 
оника, не пришлась по вкусу маменькъ! не хорошо! 

.ЯВЛЕНIЕ XVI. 

Ивлнъ ПЕТРОВИЧЪ и ОльгА ВАСИЛБЕВНА. ' 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Знаешь, .Оля, . мнъ· кажетс11, 

что наши мамаши не поладятъ! .. 
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Ольг А ВАсй.ll-ьеввл. Иi мв:~ к:ажетсл,!.· . 

~.в-Анъ ПE·'Jf°POB·11<r'Н. Одн-а изъ д,вух'I> л~шнял, и 

по моему твол. . 
Ольг-.А :В~сильЕвнА, А по моему тво-л. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Отчего~ · 

Ольг.А ВА:силъЕ·внл. Да; 0тъ того ... за что она ме

нл обид1ша~ за что обшiшас:ь такъ сухо, такъ оскор
бительно? . чт0- л ей. сд"Влаtла? 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. А вотъ она такъ на ·тебл жа"' 

луетёя, 

Ол:ь-v,t :ВАС'ИJIЬЕВ•НА. Она, ва :меня:! .. 

· ИвАii!ъ IJiнтFо·:в-ичtъ .. Ну да" на тебя; она rоворитъ, . 
что ты уже усп"Вла ей наговорить какихъ-то неnрiнт

цостей. 

Ольr:Л ВАсильЕвнА. JI ей отв"ВчаJiа на ел слова 

В~ 'l'ОМЪ же ТОН'В. 

Ив Ан·~ ПЕтР0вич.ъ. Не ос'таваясь въ дo.Jiry, съ· ~ро

центами . 
.Ол,ьгА BAcильEJtlt&. Пожалуй, что и такъ! .. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ. Не хорошо, Оля, ты бы дoJI· 

жна. -уступить. 
Ольг А ВАсильЕвнА. Эт0 еще на какомъ осно;ва~ш~ . 

л къ ней бросилась какъ къ родной матери; а она меШI 

встр"Втила :какъ чужую собаку!.. · 

И~Анъ ПЕтРовичъ. Какъты серд~то· выражаешься! •• 

ЯВJIEHIE XVII. 

·т,ь_ж·е и АннА ПАвлоilв'А, (с·права) а НАТАЛЬJI СтЕ• 

nАновн А (9.мьва. Обп,_ разодп,_ты, набп,11,ен.ы и нарумянены; 

смотрятi дру~ъ на дру~а мод,'Ча). 

ИвАнъ ПЕтР01вичъ .. Ма,менька, рекомендую: rtaJ

мaшa :м,оей. жены.! .. 
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Ольг А В.д.сильЕ'внА·. Мjам.аша_, ,I'!lаменъка моего му

жа. (.Anua Павловна и Натал:ья Отепаnовн,а церемонно 1и1,а-
пяются, ne п~ро~аясь съ .;шьста. Mo,iчauie). " 

НАтАлы1 · СтЕпАновнА . .. Олень прi'ятно · позна- · 
RОМИТЬСЯ .. 

Анн А ПАв.11овнА. ( ОквоЗ1J 31Jбы ).- ,Благодарю за 
честь ... ·.· 

НАтАлья СтЕпА _новнА. (В1, сторону). Фу т.ы, ка

кая важность! .. 
АннА ПАвловнА. (Въ. сторону). Деревенщин&! (Мо.~

ча сходятся и садятся рядо.л~ъ иrьско11,ъко раздви1tувши стулм). 

НА'r.Алья СтЕпАновнА .. Цздалека изволили . прiъ

хать·? .. 
- -

АннА lIАвлов~А. Верстъ шестьсотъ или_ около 

того ... · 
Нлтлльл СтЕпАновнл. Долго и_зволили ъхать? .. 
АннА ЦлвловнА, .Нестерпим9 долго, , почти трое 

сутокъ! .. 
Н.А.тАлы1 . СтепАновнА . .Скоро ... очень скоро; это 

-не по моему: мнъ . всего вере~'!:> полтараста, и то на

силу на четвертый день добрались! .. Правда, по дорог-в . 

iюй :куда за-взжала ... а вы на почтовыхъ1 .. 
:.. ~ АннА ПлвловнА. Какъ-же иначе~ 

Н Ат Аль я СтЕпАно:внА. Н'Бтъ, я на · своихъ, спо
.койн'!,е. 

Анн А ПлвловнА. И гораздо дешевле ... (Движенiе 

Ната11,ьи Степановны, 011,ь~а Васид,ъевна ее удерживаетъ). 

НАтА.[ЬЯ СтЕпАновнА. Да-съ. 

ОльгА ВАсильЕвнА. (За-мииая раз~оворъ). J3ы, мa
:riraшa ~ къ кому · дороrою заъзжали? 
,·_. НАТАЛЬЦ СтЕПАНОВНА . . Отстань'! .. Знаете, доро
гая сватьюшка, · я ' человъкъ открытый: что на умъ, то 
и на: языкъ, я на васъ въ -претензiи. 

Анн А ПА в лов н А. ( Сдrьлавши npii сд,овrь еватъю.шха 
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~римасу). Вы? на . меня! .. ('трапное д'Вло, любопытно ·знать 
за что? .. 

НАтАлья_ СтвuАно_внА. · Да вотъ хоть-бы за то, 

что я къ ва.мъ писа.1!.а, _ а вы ко мн'l, хотъбы плюнули ... 
Анн А П Ав лов н А. ( Оъ ~ри.масою). .Я васъ не совсъмъ 

понимаю ... но мог,у сказать одна: у меня · правило пи

сать •гол-ько :къ знакомымъ ... а я кажется ·до сихъ поръ 
еще не :им1;л:а этой: чести. 

НАтАлья СтвпАновн.А. Не 1;:х_ать-же мн'l, было къ 

вамъ на .по:клонъ? .. - это въ орду ~здl!ли ... 
АннА :ЦАвловнА. Да, _въ орду ... зам'l,тьте, великiе 

:князья, ··не больше. 
I НАтА·лья·,Ст·впА:f!ОВНА. Ну, - я хоть и не · княгинн, 

да и вы то, какъ· его тамъ,. не султанъ '11урецкiй! Вамъ 
не понравилось, что . вашъ ;(д;iнъ . женился, да теперь 

уже Д'Вда'1ъ нечего! . , ,_ ._ ._ ,,. 
АннА Плвлов.нА . . Къ сожал1;нiю, это правда ... но 

согласитесь .. ·. 
НАтАлья СтвпАновнА. Въ чемъ~ .. чтожъ онъ себя 

о:конФузилъ чтоли, по вашему~~. Дочь моя умница, r~ра

савица, и не голь какая нибудь отп'l,тая; у ней: пол

тораста душъ,. могла-бы сыскать мужа почище вашего 

. _сына! .. у нея отъ жениховъ отбою не было ... А то ви
дите, -~а;ая важностi! .. Вы бы, судар'ыня, СТЫДИJIИСЬ. 
Другой годъ ваш.ъ сынъ на моихъ :да на жениныхъ 
хлъбахъ ж'ив~тъ!. ~ . съ жало~анья-то не р~спрыга~шьс_я~·-· 

ИвАнъ ПвтРови:чъ. Н~талья Сте-!Jановна, вы за-
бываетесь! -

НАтллья СтвпАновнл. Что? .. я - забываюсь! .. да 
ты, мой: батюшка, помнишь ли? .. 

АннА ПАвловнА. Мой другъ, сердце матери В'В

щунъ; оно никогда не обманываетъ! .. мое предчу:вствiе 
исполнилось ... ты видишь и слышишь ... тебя упрекаютъ 
RУСКОМЪ ХЛ'Вба!., 
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Ивлнъ П:JiJтРовичъ. Упрекать меня никто неимъе11ъ 
права, я не торговался съ вами, Наталья Степановна! .. 
я не выспрашивалъ сколько у вашей дочери приданаго . 

. Нлтллья Степлновнл. (Перебивая). На что вы
спрашивать! .. у меня. ихъ д:въ.,. замужъ не iloitдy, ста

ра стала, дъло :Ви~имое. -
АннА ПлвловнА. А онъ у меня одинъ·, это еще 

виднъit. 

П.АТАЛЬ~ СтЕПАНОВНА. ВиднЪЙ-'ТО ВИДНЪЙ; только 
вотъ что, у дочерей моихъ все отцовское, я бы тоже, 

пожалуй, по вашем:у, ни rpoma бы не дала; да неJIЬзя: 
дочь скажетъ, 1J;авай мое ... да еще отчета за опеку 

nотребуетъ ... им1шiе то родовое, наслъдственное, это 
не •110 что хапанцы бJ!аrопрiобр13тенныя. 

Аннл Плвле:внл. Сударыня! .. 
Ивлнъ ПвтРовичъ. Наталья Степановна. 

ОльгА Влс·ильЕвнА. Маменька! 
' . 

.Я:ЩЦ!JНIЕ ХVШ. 

Т':Ьже и ДЕХТЯРЕВЪ. 

ДЕхт-яРЕВЪ. :Кушанье подан9! .. (Маленькое .rа.11~rьша
·телъство. Иваиъ Петровичъ бiреrпъ подъруку Auuy' Павловну; 
Олъ~а Васильевна - Наталью Crnenanoвuy; уходятъ въ дверь 
которая пр;шо). · 

ДЕ х т л РЕ в ъ. ( Обращалtь къ публикn). Оказiл. 

Заuавrьсъ опускаеrпсл. 
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Таже комната . 

.ЯВJIEHIE I. 

ДЕхтяРЕвъ и АrАФья. 

ДЕхТЯРЕВ,ъ. Ну, АгаФья Семеновна, это выходитъ 

д'hло дрянь, , жили · мы тут~ь, какъ говорится, у ·христа 

за пазухой, а теперь все въ разстройку. пошло ... зна
qитъ, верхъ ногами. 

АгАФЬЯ. Это съ чего-съ1" 

ДЕх 'rЯРЕВъ. Да съ того~съ, что мои господа; · что 

капитанъ, _ что . барыня, первый сортъ; а теперь и го

ворить не хочется. 

АгАФь·я. А что-еъ?:. 
' ДвхтяРЕВЪ. Да то-съ, · что это самое посл'hднее Д'Б-

ло... Молодое пиво на старыхъ дрождяхъ киснетъ, это 

·обстоятельств9 извiстное, прi'hхали эти старыя, да то
го наплели, что просто страсти! .. 

АгАФЬЯ. Чтожь! .. моя барыня правильно ... 
ДвхтяРЕВЪ. Тутъ не правило, а къ чему ваша 

·, барыня ФетФебельшу приплела, али · опять баринова ма

)'d:енька на счетъ прапорщ~ка алегорiю запустила. 
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Аг АФьл. Это насчетъ 9едора 9едоровича? .. 
ДЕхтнРЕвъ. Извъстно ... 
Аг АФьл. Ну, это какъ есть напрасно ... Онъ у насъ 

въ деревнъ безъ малаго двъ недъли прожилъ, такъ мы 

его довольно знаеиъ ... какъ есть красная дъвушка, да 
и то еще не всяк ал ... А что вотъ на счетъ ФетФебельши 
что мудренаго? .. ЭТИ ПО.1IЯЧКИ по этимъ Д'ВJiамъ ИЗВ'В· 

стно каковскiл. 

ДЕхтяРЕвъ. Ну, ужъ это отдумать надо ... ФетФе- . 
. бельша Людвика 'Казимировна - .женщина стоющал ... 
она сама изъ б.nагородныхъ, только что по сиротству 
да по бъдности замужъ за нижю1го чина вышла ... А ей 
бы по всему быть барыней, и безпремънно будетъ ... 
длл того, что мужъ въ ЭТ,ОМ'!:> году въ ОФИЦеры про

из0й:детъ, да еще разомъ в.'Б ·подпоручики... Да вотъ, 
что, мы въ городъ, еще не жени~шисъ, nри корпусномъ 

штабъ :Въ караулъ СОС'l'Ояли:.. такъ тамъ одинъ акви

тантъ, изъ граФовъ, попробовалъ было подъ'~хать, такъ 

н1,тъ, .О'I'В!:\ливай:... ни при чем'.Q и оста.лен... Да и · ба
ринъ . мой, по э:гимъ · дъламъ не такой ... я при немъ дв'В· 
наддать годовъ живу, стало быть знаемъ довольно. 

Голосъ Нлтлльи СтЕплновны. Гашка! .. Гашка! .. 
' разбойница! .. докличусь я тебя или н'втъ~ 

АгаФьл. Что ей: тамъ занадобилось'г .. 
Голосъ Нлтллъи СтЕплновны. Ты тамъ съ день

щив:омъ . амурничаешь, без путница!.. я тебя! 

Аг АФья! .. Ахъ ты господи! .. сей:часъ, барыня ... сiю 
:минуту. (Уход~,тъ). 

.ЯВЛ:ЕНIЕ П, 

ДЕхтя~ввъ. (08инъ} Заговорилс11 я съ этой: Гаш

кой и дъло забылъ. (Начинаетъ мести ко"'тату). Оказiн, 
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ей Богу, оказiл ... взять -къ ПР.Имъру этихъ старь1хъ ба

рынь; объ женщи~ы стоющiл, значитъ, какъ есть въ 
своемъ видъ. ' Капитаншина маменька, Натальл Сте

пановна, точно, язычница, - а душа. Капитанскал, 

Анна Пав.[овна, опять на политикъ, какую отъ менл 

поедугу видъла? .. Три цълковыхъ пожертвова.[а. Люди 
ее больно хваля:тъ, не обидчица... Всъ . какъ есть жа-_ 
лованье получаютъ, даромъ что свои ... вотъ и мы съ 

бариномъ, еще не женившись, къ ней два раза въ по

бывку ъздили, жисть! Одно с.~юво! .. умирать не надо .. . 
Еапитаншъ бы покориться не гръхъ - свекровь, муж

нина мать, дъло 'большое._ .. Опять то взять: мы на их
немъ провiянтъ другой годъ живемъ ... это точно ... все
го везутъ, и печенымъ и варенымъ! .. Вотъ и теперь 

· ц·.влую телегу вслчины притащили ... А это разсчетъ ... 
Отъ этого отъ самаго и нельзя барину показать себя 
въ своемъ видъ, какъ слъдуетъ быть... Тамъ по мнъ 
старыл хоть бы передрались - горя ' мало, да вотъ мо
лодыхъ помутили. И то бы еще ничего - сойдутся, а 

вотъ зачъмъ ФетьФебельшу пришrели, оцять . прапор~ 
щика, все это (пмоетъ), а отъ этакой дряни семьи въ 
разстройку приходятъ . 

.ЯВЛЕНIЕ Ш. 

ДЕХТЯРЕВЪ И 3АРОВНЫЙ. 

3АРовный. Здравствуй:, Дехтаревъ! .. 
Двх 'l'ЯРЕвъ. 3дравiл желаю! .. 
3АРовный:. Гдъ господа? .. 
ДЕхтлревъ. :Капитанша у cвoeiii: маменьки, а ка

питанъ у своей! .. 
3АРОВНЫЙ. Что они? .. 
ДЕХТЯРЕВЪ. Что? .. извъстно, ничего. 
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3АРовный. Какъ ничего1 .. 
ДЕхтяРквъ. Да такъ ... А я вотъ, ваше б.п:агородiе, 

просьба у меня ХЪ В3;МЪ есть, ·СД'hЛа.Йте та·кую боже
скую милость, по гробъ жизни помнить буду. 

3А1Р·о'впый. Что такое? 
1 ' 

ДЕхтя ·РЕвъ. ·Да вотъ что, грамот'h хочу выучиrься. 

·· 3АР·овны.й. Да ты уж·е старъ для этог.о! 

ДвхтяР-юи,. Это ни~~ег0, uостарше мена доходятъ, 

.я: слова вc'Ji знаю и по круnному и по n-1елкому; толь· 

ко вотъ на склады понятiа нътъ ... .Н бы не сталъ, ва

ше благородiе, безrюкоить, и въ рот'в ест.ь грмютные" 

да -говоратъ, чт.о благородщ,Jе для этого .1.rовчъй!.. Цы.

Фирь я самоучкой произошелъ походами, uo верстовымъ 
.сrrолбамъ, идешь бывало да сt.1отр:иmь , . азбучку Iiу

дилъ, с.1.rова.l\1ъ меня . писарь выучилъ, а во·rъ шщады

хоть Зар'ВЖЪ ... JI ПрОСИЛЪ писаря за ВОЛОСЬЯ меня драть, 
треухи давать·, .. самъ nросилъ ... nобьетъ, ну какъ буд
то отойдетъ немного понятiе, а тамъ опять застелетъ , 

эта азбучка .въ гробъ меня вгонитъ, вотъ . что! .. 
3АРовный. Хорошо, изволь! .. Послушай, Дtхтя

ревъ, за это ты долженъ мнъ сказать по правдъ . Я 

слышалъ отъ 4,гаФьи, что на меня что 'l'O насплетни

чали. 

ДЕХТЯРЕВЪ. Нашли кого слушать, ничего такого 

не было! .. 
3 А Ровный:. Съ какой-же . ей стати врать~ 
Дв хтлРЕвъ. А съ какой ... извъстно, баба ... Анна 

Павловна говорила точно, что ваше благородiе на ка

питаншу воззрились, да это сама.я выходитъ пус•rая вы

цум1ш. (Во . вре,1~я это~о раз~овора Наталья Отепаиовна и 
Олыа Васильевна вы~лядываютъ ~tзъ дверей)., 

3АРовныtr. Rакъ же она см'Jiла это выдумать, я 
ей: не позволю!.. л ей наговорю дерзостей! .. 

ДЕ хтлРЕВЪ, А по моему взять ~а и п.люн,уть! .. 
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3АРОВНЫЙ, (Ходuтъ въ вод,ненiu). И за~-tмъ ТЫ :МН'h 
сназываJJъ. ! 

ДЕХ'I'ЯРЕ ·въ .. А засчrhмъ вы спрашивали? .. 
3 .л_ровный. Я :въ pQ'f.'h не останусь, я . ш.шроmус~ 

въ другой б~талiонъ. . 
ДЕХТЯРЕВ·ъ. Напрасно... гдt · вамъ такое житье 

' будетъ~ 

3АРовньi!. Чiio же· мнt д1щатъ no твоему? .. 
. ДЕхтяРЕ·въ. Я вамъ сказывалъ ... А вотъ, ваше б.па-
горtщiе, насче·rъ ученья '1;@ -IJOFдa? 

3 АРовн.ый . . догда хочешь ... То.n:ько какъ Эll'a Анна 

Павловна см'hла.!-.. щ1.къ он~ рtщ:~и.щась!. ,- цослушай, 
Дехтяревъ, скажи · капитану, Н'В'l'Ъ, . ничегр '1:le говори;. 
я самъ скажу. (Уходитъ ). 

• ЯБЛЕНIЕ IV. 

ДЕх'l'ЯРЕвъ, Н·АsтА.пья · СтЕПАНОВ·НА и О.пьгА ВА

си.пьЕВНА. 

НАтАц,я СтЕПАНО1!Н.А, Н:у, дочка!.: что? .. слы
,щала? .. СоФронушка! .. иди отс~да! .. (Дехrмревъ у.ход·итъ ). 
Ну?.. . 

Ольг А ВАсильЕВНА, Чrо же я скажу на такой 

вздо.ръ? .. 
НАтАл:ы1 'СтЕпАновнА . . Это по -твоему вздоръ, а 

по :моему т;:tкъ это мерзость ... Нътъ, я ей не спущу!
что она, за кого тебя . принимаетъ? да у насъ во всемъ 

роду такихъ · ~е было .. ·. да будь это правда, да я бы 

тебя изъ своихъ рукъ уб~ла! Ахъ ты господи! .. 
Ольг А ВАсильЕВНА. ,Лне понимаю, мамаша, за что 

вы сердитесь? .. Право не зачто. 
НАтАлья СтЕпАновнА. Ужъ не поблагодарить-ли 

по твоему; ахъ она ... 
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ОльгА Влсильiвl!А. А вы, l\iамаша, длл чего на 
ФельдФебельшу выдумали, разв13 это · хорошо?.: 

НАтАлья· СтЕпА.новнА. Прошу - покорно! .. яй:ца 

курицу учатъ! Какъ-же ты этого не разберешь: ну, я 

выдума.11а; _положиi\1'Ь, да хоть бы и правда была, что 

твоему мужу? .. что? .. съ -гуся вода, то:11:~:.ко ... они еще 
ЭТИl\iЪ х:вастаются, ра3В'В у нихъ это Г-!)'ВХЪ или стыдъ! .. 
это шалость, препровожденiе времени; . все рав!Iо · что 
чужую трубку выкурить ... . А ты это помни, у тебя се-: 
стра нев'l\ста ... Твоей све1tрови хочется тебя съ мужемъ 

· разстроить, -нешто я не понимаю ... .Я все . понимаю. 

ОльrА ВАсильЕвнА. Однако мужъ не обратилъ 

никакого вниманiя. 

НАтАлья СтЕпАновнА . . Да, виду не показалъ, а 
на сердце кошки с.креб.у'rъ... Что ты за него засту

паеш:.ся, весь въ ма'!'ушку: яблоко отъ яблони не да

леко катится... Говорила · я теб13 _:_ не послушалась, 
кайся ц13лый в13къ! тажъ всегда бываетъ. 

ОльгА ВАсильЕвнА. Н13тъ, маменька, мой мужъ, 

славный: малый! .. я его люблю, онъ меня тоже. 
НАтАльн. СтЕпАновнА. Нечего сказмъ, хорошъ! 

какъ же онъ, если тебя любитъ, позволилъ своей ма

тери чуть меня не выругать? 

ОльгА ВАсильЕвнА. Да ·не вы . ли сами~ 
НАтАлья СтЕI~АновнА. (Всплеспувъ руками) . .Я 

сама! .. Ахъ ты господи, в.отъ теперешнiя д13тки! .. Вотъ 
вамъ благодарность за любовь, за воспитанiе. (На•~и

наетъ пл,акатъ) . Ну, дочка! . спасибо! .. Да ничего, дож
д.ешься своихъ, расплатятся, ты не бойся! 

.Я:ВЛЕНIЕ V. 

Т13жЕ и ИвАнъ ПЕ тРовичъ. 

И,вАнъ ПЕтРовичъ. Здравствуйте, маменька! (На 

талъя Степаповпа отворачивается). Оля, здравствуи! 
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- Ольг А ВАсильЕВНА, Здравствуii! гд'Ь твоя маменька? 
ИвАнъ ПЕтровичъ. Въ cвoeii комнат-в., .. ты не 

п9iiдешь къ нeit? она тебя хочетъ вид-вть. 
Ольгл ВАсильЕвнл. Да в-вдь она на меня сер

дится. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ-. Ка1'ъ нибудь извинись! .. 
НАт.Алья СтЕпАновнА. Н-втъ позвольте, милости

вый: государь, я ей: этого не позволю! .. 
Ив Анъ ПЕтРовичъ. Но маменька ... 
НАтАльл СтЕпАновнА . .Я: вамъ не маменька, коли 

на то пошло, я для васъ На'J;альл Степановна... Оль

га дура, что живетъ съ вами, другая на ел :м-вст-в да

вны:мъ бы давно васъ бросила! · 

ИвАНЪ ПЕТРОВИ'lЪ, Если .она хочетъ, пожалуй; 
насиJIЬно милъ . н:е будешь! разв-в . я , ее удерживаю, 

ОльrА ВАсильЕвнА. Меня нельзя удерживать, я 

съ нимъ живу и должна жить; это моя обязанность; а . 

тамъ хорошо ли мн-в . яли дурно, это мое д'hло, а . не 

ваше! 

НАтАлья СтЕnАновнА, Что · такое? не мое дъло? 
я теб-в чужая что ли? Ну, · нечего сказать, одолжила, 

утъmила! .. . Да Богъ ~ъ тобою, дълай: что хочешь ... . ид~и, 
становись на кол-вни, проси прощенiя, авось смилости

вятся? только помп~;~: тогда ты мн'h не дочь! я от~ тебя 

«;>тступаюсь! ( Уходитъ ), 

.ЯВЛЕНIЕ VI. 

ИвАнъ ПЕтРовичъ и О.ttьгл ВАСИJIЬЕВНА, 

(Молча смотрятъ дру~ъ на . дру~а). · 

Ивл.,нъ ПЕтРовичъ. Что ты на это скажешь? 

ОльrА ВАсильЕвнА. А ты? 

ИвАнъ ПЕтРовичъ • .Я: ничего! .. 
т. II, отд. I. 11 

• 
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ОльгА ВАс.ил:ьЕщIА . .Н столько-же! .. Въдь прiъз
жай одна изъ нихъ, ничего бы не б.q1.1ю; пословица о 

двухъ медвъдяхъ въ одной: бе~логъ не выдумка! .. Ну 
что, если бы мы съ тобой приняли къ сердцу ихъ ро-

сказни~ • f/' 

Ив А нъ ПЕтРовичъ. Да, хорошо бы вышло, можно 

сказать. 

.Я:BJIEHIE VII. 

Тъже и АгАФЪЯ. 

АгАФья. Барышня! барыня приказала вам:ъ безпре-

1\:l'ВННО къ нимъ придти. 

И:в Ан ъ. ПЕ т Р ови ч ъ. · Чтожъ нейдешь? иди, а то 

еще хуже ра,1сердится. .. А ЧТ,О барыня? 
· _Аг А Ф ь я. Боже мой! тамъ •.rакiя сд'.Влались что 611~ 

да... да у ~ихъ сердце отходчиво, долго не будутъ, какъ 

слеза прошибла, сей:часъ попрежнему. (Ол:ь~а Васил'оевиа 

yxoiJumъ мо.ача, А~афм ·за нею) . 

.. 
.Я:ВJIEHIE VШ. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ, потомъ АннА Плвловнл. 

Ивлнъ ПЕтРовичъ'. Однако это не въ переносъ! 
третi:й день чистая пытка, а д11лать нечего! 

Аннл П.trвловнл. (Входя). Л, мoti другъ, все слы

шала! не бойся, л не подслушиваЛса, ~то не въ ~оемъ 

характер11, да въдь это тутъ же; твое положенiе ужа

сно! .. л его пос-rrигаю! теб11 не· tл'hдуетъ пускать тещу 

на дворъ, э.то язва! .. 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. - Однщю, маменька_, я eti слиш

комъ обязанъ . 

• 
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А ннА ПАвловнА. Чъмъ? ужъ не т'l!мъ ли, что же

нился на ел дочери? у меня были въ виду длл тебя 

ПВ:рТiИ . дадеRО лучше!.. ,НО теперь не RЪ чему! ТВОЯ 
карьера кончена! Конечно, по долгу справедливости л 

бы должна не дать теб'l! )Iд гроща, но по чувству ~0" 
страданiя, а еще б_o.I):'l!e р;ля '.fОГо,. чтобы моего сына не 

см'l!ли упрекать кускомъ хл'l!ба, вот'J;> т~б11, (подаетъ па-

. кетъ) тутъ ровно полоюцщ моего состоя]i):i.11·; ты теперь 

можешь см1!ло смотр'l!ть въ глаза и твоей женъ, и тво

ей: тещ'l! 1 -:-
ИвАнъ ПЕтРовичъ. Благодарю васъ, ма~енька! .. 

. ДннА - ЦАвло~нд.. Не, заqто, мой: другъ! иди сецqасъ 

къ нимъ и по.кажи; qтобъ они знали, q'!!объ .они не 

с:м'l!ли даже думать. ,. ИдJiже, мой друrъ! 

(Иванъ Петровичъ уходитъ). 

Ш3ЛЕНIЕ IX. 

Анн А п АВЛОВНА, ПО'l'ОМЪ ДЕХТЯРЕВЪ, 

АннА ПАвдовнА . . Онъ, кажется, куда то ушли, 

т'l!мъ лучше I Эй: 1. ·. 1шкъ тамъ тебя? · 
ДЕхтяРЕвъ. Вы из_вол:цли щ:~ать_, ·сударыня? .. 
Анн А ПАВЛОВНА! Да, я! посдушцй. (Даетъ емуд~ъ~и). 

Ты дрлженъ. говорить правду, я т,ебя. давно ·знаю .... . ка
кова твоя барыня1. _говори. по сов'l!с,'!!и. . 

ДЕХТЯРЕВЪ, RоторалЯ. етарая. И\JIИ М(!)Л9Аая~ об,Ь -
ничего... Молодая буд1:о получше' ... · э.то я вамъ кaR'I:> 

есть npaBl!Y гщ19рю ... отм1.нная барыня ... nосм'l!ятьсл лю-
битъ, а чтобы насчетъ чего друrаго ... Боже :сохрани! .. 

' АннА ПАвловвА. Пу, а ;какъ онъ? 9ТО'1Ъ ш:>р;учикъ! .• 
ДЕх '-GЯ!' EB'II. Др1щорщикъ 3аровный: ~ щитя м·алоеl 

прi1!халъ ОНЪ, сударыня, КЪ намъ ИЗЪ училища, Шl>Ч.еро, 
* 
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- ( 
у него ·н1>тъ, какъ есть возьми и .обери его круг.омъ-

не зам1>титъ! баринъ, это о~ъ еще холостымъ былъ; 
· взя:лъ . его въ . роту, ну и обстроили · какъ с~1>дуетъ : .• · 
Такъ онъ, сударыня; барина, а . потомъ барыню, зам1>сто 

отца съ . матерью почитаетъ... а не то что ... 
Анн·А ПАвловнА. А все таки. ;.,. 

ДЕхтлРЕвъ. Ничего, мы его довольно знаемъ ... всю 
роту спросите! зд1>сь, матушка, деревнл, зд'tсь мы тоже 

чувствi~ им1>емъ! все равно вот!Ь какъ Натальл Сте
пановна насчетъ Фе'rьФебельши выдумали ... и все по
напрасну!• мн1> что! - л человъкъ . старый ... мн1> все ра
вно... А прапорщику очень обидно стало, .• ей Богу! •. 
я бы этого вашему происходительству не сталъ докла

дывать, да вотъ .. rосподъ жалко, совс1>мъ ихъ въ раз- · 

стройку привели!,, 

Анн.А. ПАвловнА. Только ужъ это в1>рно не я ... 
ДЕхтлРЕВъ. Оно точно не вы сами, и опять .не На

талья Степановна! .. а .11 ужъ и не знаю, какъ вамъ -
сказать. 

ИBJIEHIE Х. 

3 АРОВНЫ·Й. (Входя ''К_лаияется). Тебл, Дехтяревъ; тамъ 
спращиваютъ. (Дехтяревъ уходит~) • . 

АннА ПАвловнА, Вы изъ корпуса? 
3АРовный. Да~съ изъ корпуса .•. 
АннА~ ~ВЛОВНА. Давно1 
3АРов11:ый. Почти два года .-
Анн.А. ПАвловнл. Садитесь,-вы в'Ьрно . къ Ивану 

Пе.тровичу? . 

3 АРовный. Да-съ, къ капитану; 
Аннл · Ц~вловнА. Ну, что здъсь -веселитесь . или 

скучаете? .. 
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3АРовны:й. Да-съ, веселюсь, то есть скучаю ... толь
ко вотъ что такое: какъ. бы это вамъ сказать? 

АннА ПАвловнл. Что такое? я васъ не понимаю. 

3АРовны:й. Не понимаете! Такъ вотъ что: (~ово

ритъ С'Хоро · и ~орячится) Вы мать моего капитана, я 

вас'ь очень люблю, то есть я хотълъ сказать капитана, 

" а вы ,не имъете права меня обижать ... Вы сочинили 
неправду ... Вы просто сказали вздоръ! .. это сплетни! .. 

Аннл Плвловн:Л. Вы, кажется, сошли съума. 
3АРов,ны:й. Да, я еошелъ съ ума! я: могу сойти съ 

ума ... какъ вы ръшились сказать, что ·. я ухаживаю за_ 

Ольгой Васильевной~ 

Аннл Плвловн:.А:, Я: могла сказать шу''l'я ... но те
перь, когда вы это прини~}l.ете . такъ близк6 къ сердцу, 

' я увърена, что вы къ ней: неравнодушны~;._....; Для меня 

это · ясно ... 
3лРовный. Вы, сударыня, должны благодарить 

Бога, что вы не мужчина, 'иначе я незнаю~ чтобы я 

сдълалъ съ вами! 

АннА ПАвловнл. Да, это очень интересно знать, 

чтобы вы сдълали? 

3АРовный:. Л! .. я-бы васъ вызвалъ на дуэль и .за

·стр1шилъ непрем1шно! 

АннА Плвловнл. А еслибъ я васъ застрълила? 

3лРовный. (Горячасъ). Вы? Вы-бы этого не СД'В

лали! 

АннА ПлвловнА, Почему~ 

3АРовный:, Потому ... потому ... вопервыхъ, вы не
, умъете стр1,лять ... а во вторыхъ, правое д'»ло всегда 

торжествуетъ! 

АннА ПАвловнл. Ха! ха! ха! Вы такой юный, >rа

кой милый, что на васъ нътъ никакой возможности сер

диться!. ·. · 
_3АРовнr.1й. 3ач1,мъ вы надо мной смtе'те"Сь! кавое 
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вы им':Ьете право? В1;,1 хотите обратить въ myтRy серь

езное д':Ьло? ТаRихъ осRорбленiй не прощаютъ! Вы ... 
вы... Rакъ бы вамъ сказать: вы самаа злая, самая дур

ная, самаа нехорошая женщина! .. 
Анн А П АвловнА. Ч':Ьмъ-же? разв':Ь т':Ьмъ, что по

нимаю, почему такого хорошенькаго, Rакъ вы, можно 

пре,щочесть усатому мужу!.. , 
3АРовный. Это т_акiя, IШRЪ вы, предпочитаютъ, а 

не такiя, какъ Ольга Васидьевна. 

АннА П.л.вловнА, Почему-же вы это знаете? 

3АРОвны:й'. Потому ... потому ... л вамъ не сRажу 

почему! только это правда! честное, благородное слово! 

АннА ПАв.nовнА. Э! да вы гораздо опы•rн':Ье ч':Ьмъ 

я воображала! послуmа:и:те, monsieur 3аровный, Rогда 

Иванъ Петровичъ поъдетъ ко мн':Ь, прi':Ьзжайте съ нимъ! 

вотъ тогда я повърю, чrо вы совершенно равнодушны 

Rъ О.nьг~в Васильевн~в! 

3АРовный. Извольте! я д.аже одинъ прi':Ьду! Да 

вотъ что: когда -вы отсюда по~вдете? возьмите меня съ 

собою! 

АннА ПАВ ,[ОвнА. Да в':Ьдь надобно получить от

пускъ. 

3АРовныi't. Это ничего! я nодамъ заднимъ числомъ; 

меня отпустятъ! 

АннА ПАвловнл. Вы 1;1е шутите? 

3АРовный. Честное слово; я готовъ хоть сiю ми
нуту! 

Аннл Плвловнл. А если я васъ поймаю на слов~в 

и 110':Ьду. сегодня? 

. 3 АР о,вный. '9:':Ьмъ c.кop'Ile, т':Ьмъ лучш·е; я хочу вамъ 

доказать, какъ вы во 11,:нъ ошибаетесь! я докажу ... Сей
часъ пойду, попрошу Rапитана, онъ п9хлопочетъ и 

меня отпустятъ до самой весны. 

Аннл Плвловнл.. Стало-быть ~вдемъ? давайте руку. 
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3АРОвный. А если что ... ну, посадлтъ на гауб

твахту, это вздоръ! л . еще никогда не сид'Ьлъ на гауб

твахтt. Да не посадлтъ: у нас..ъ два сына полковаго 

командира, мои тов.арищи по корпусу, ц'lшыf1 . годъ въ 

полкъ · не лвлл.пись ... . Сынъ нача.пьника дивизiи такъ 
тотъ ... 

АннА ЦАвловнА. Хорошо, xopo:u!Q! в-врю, что не 
. 1 . 

посадлтъ; только вамъ :аадобно сбираться... я живу от-

сюда да.[еко! 
3АРОВНЫЙ. ·Что МВ'В сбираться? чемоданъ да ФУТ

,1IЯрЪ съ каскою, да сабля; вотъ и все! .. это одна ми

нута, разв-в вотъ деньщикъ уш~лъ съ квартиры ,да 

замкнулъ, и это ничего!·· я замокъ собью! до свиданьл! 

(Уходитъ). 

.Я:BJIEHIE XI. 

Анн А Плвловнл. (Одна). 

Аннл ПлвловнА. Какой уморительный и . какой: 

хороше~ькiй! (вздыхаетъ)., и ~акъ это у него все 

вдругъ! его необходимо увезти о~сюда. Да, непре

м'lшно увезти, для срокойс,твiя . сына! Для его семейнаго 
счастiл _ л готова жертвовать вс~мъ на св-втt. Пусть 

будутъ толки, пересуды, пусть говqряrъ все ~то угод

но, л выше этихъ глупqсте:й. (Задул~ывается и зq,~{l,яды

ваетъ въ зерка10). А я еще могу нравиться, даже очень 

могу! 

.Я:ВЛЕНIЕ ХП. 

. . 
Аннл ПАвловнА и НАтлльл СтЕпАновнл. 

НлтАлья Ст~пАновцА. Ну, матушка сватьюшка, 
не ожидал& я отъ васъ этого! поцалуемтесъ:ра~ъ,дру-
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гой:, третiй:. (Наталъя Степановна цалуетъ). Вотъ что на
зывается разодолжила въ прахъ и . дребезги! .. Это по 

генеральски! .. 25 тысщ1ъ серебромъ, да процентовъ за 
20 л-втъ! .. в-вдь это побо.11ьше по.Jiусотни! Это я на всю 

губернiю разславлю! 

АннА ПдвловнА. Что-же ту'l'Ъ удивительнаго? раз

в'h то, что вы- .с,1ми; быть можетъ, этого бы не сд-влали. 

НАтА.пья СтвпА~овнА. (Вспыхнула). Про то я з_наю, 
сд-влала бы или не сд-вдала... а этокого благородства 

отъ васъ я не ожидала! 

Анн А п АВ.П:ОВН А. Rтожъ·:бы СМ'В.П:Ъ сомн-вваться въ 
моемъ благородств-в? .. разв-в вы? 

НАтА.п:ья СтвпАновнА (Злобно). Да хоть бы и я, 
матушка сватьюшка; я да.ро11rъ что учи.nась на м'Йдныя 

деньги, а кое что разум'Йю: · в'Йдь билетикъ-то имянноit, _ 
вамъ изъ него дълать нечего,. вотъ вы и отдали! 

АннА ПАв:11овнА, Rакая низость! .. По духовно111у 
· зав-вщанiю мужъ мн-в отдалъ вс~! 

НАтАлья СтЕnАновнА. Да бизrетъ-то должно быть 

не ПОПаЛЪ ВЪ , ЗЭ.В'ВЩанiе, ЭТО бываетъ!· 

Анн А · ПАвло внА. Ахъ, еслибъ :я это знала! еслибъ 

11югла предпологать! 

НАТАJIЬЯ СтЕПАНОВНА, Чтожъ бы, не отдали? ну, 
и была бы пос.11овица: собака на С'Й.1;1.'В, ёама не ъстъ и 

друrимъ не даетъ .. : такъ чтоли? . Ну, да и на томъ спа

сибо... все мнъ · легче будетъ! 
Аннл ПАвловнА. Нътъ, я должна б':tжатьизъэтого 

омута, я не переживу, н не перенес·у! 

.ЯВЛЕН Е ХШ. 

Т-вже и 3лРовный. 

3АРовный. Все готово! я говорилъ Ивану Петро-
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вичу, о~ъ сказалъ, что похлопочетъ, рапортъ . за м~ня 

подпишут.ъ. Лошади запряжены! 

JI АТ .д.лья СтЕIIАновнА. Вы tхать изволите? и онъ 
съ вами~ · что-ж·ъ, это хорQшо ... въ дорогt развлеченiе! 
Ну, а ты, мои: батюшка! ' куда Богъ несетъ? тебt что? 

пустой: ты малыii, попомни мое слово· не ·будетъ изъ 

тебк проку! 

Анн А ПАвловнА. Сударынк, ·прошу · васъ не вмt

шиватьсл въ мои дtла. Jfувожу _ мосье 3аровнаго знае

те длл чего~ л скажу прямо: д.nл споr,ойствiл моего сына, 

вы ·это понимаете. · 
НА т Альл СтЕпАно-внА. Полно, не д.пл своего ли 

удовольствiл? · · 
АннА ПАвловнл. (Въ бrы.иенствrь). Rто вамъ да.пъ 

право такъ низко обо 11шъ думать? 

НАт-4лья qтЕпАновнА. А кто вамъ _ далъ право 

такъ низко думfJ,ть о . моей дочери~ видно, по себt самой 

судите? (Анна Павловна и Натал·ья Степановна zотовы вчrь
. питься. одна въ дру~ую ) . 

.ЯВJIEHIE XIV. 

Тtже и ·лг :",ФЬЯ. (Одrьта подорожнел~у: въ старый за
саленный копоrпъ, на ~оловrь платокъ, обута въ canoiu ). 

АrАФья. Матушка барыня, . карантасъ подали. 

НА.ТА.льл СтлплновнА. Кто же это добрый: чело

въкъ догадался? спасибо ему! я здtсь ни на минуч не 

останусь! . 
Аг АФья. Да вотъ Федоръ Федоровичъ, прибtжа.11и 

бtгомъ, на конюrnню, закрича"~:rи кучерамъ «запрягай», 
ii, , кому неизв·hстно. Кучера взяли да и· заnрлщи ... Вотъ 
и . ихнеii ,щи.110сти карета готов_а! 

Нлт.л.nья СтЕпАновнА. А ба.рI,Jшня гдt1 . 
АгАФь.!J:. Барышня-съ~ .. онt съ Ива-номъ Петрови-
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чемъ въ большой: rосnодскiй: . садъ пошли; васъ . тамъ 
должно быть дожидаютсi! прикажете, я сбъnаю. -

Нлтл-лья Ст·еплновнл. Не нужно! вещивьш.есены? 
АrАФья. Уж1р вынесены ... а. то какъ-же-съ? 
Нлтлль.11 Ст:еплновнл. Прощай:те, дороrа.11 сват.ью ~ 

шка!;.- ,дай наМi,: Боrъ невстръча'rьс.11 . ни въ сей:, ци въ 

будущей: '!(И3ни! Много мнъ всякихъ на своемъ въку 

попадалось, ну' а ' этихъ, какъ вы, не видывала! . 
Ан!i·А Пл_вловнА . .Я--тоже! (Веретъ Заровиа~о подъ 

руну U , y:ioдumъ). 

В:лт лль.11 Степлновнл. (Подми~ивая А~афъи). К~кова~ 
(А~афм пръ~снаетъ со с.мrьха и уходитъ въ· с11,rьдъ за Ната11,ъей 

Отепаиовиой. Сцена остается иrьсно,л,ьно вреJ~ени пустой). 

J . .ЯBJI]JHIE xv: 

Ольrл ВлсильЕвнл пото:мъ Ив·лн"ъ Пвт.Ров'ичъ. 

ОлъrА .ВлсильЕ.внл. (Вбrь~ая), Гдъ же : онъ? (замя
дываетъ въ двер'Q иа право). Пусто. (13ъ дв.еръ на 11,rьво). Нътъ, 

никого; объ уъхали! 

Ивлн.ъ ПЕ,ТРОВИЧЪ.: (Входя). Моя маменька y'Ьxa.ira~ 
. Ольг А В_~_сильЕ' внд. Да и .. с~ава богу. Моя, ма- . 

маша т9же_ отправилась. . . . 
Ивлнъ ПЕтРовичъ. Туда ей: и дорога! од~ако. ~1:1.къ 

же это? . съли. и . nо1!хали? 

Ольr,!\. Влсильввнл. А какъ же ты хочешь, чтобъ 
сtлµ и пошли? 

ИвлнъIIвтРовичъ. Тывъчно остришь,и в1:.чнотупо! 

· Оль:rл ВлсильввнА. Древнее и~реченiе: туirымъ 
больнъй. Нечего . скааать, за д'.hломъ прit-ажали, . еслибъ 
мы съ .. тобою были поглуn'.hй:, · виновата, иочтительнъft, 

то хоть навък1, расходись! А мн-в жаль :моей:. мамаши! 

ей богу; она с.n:авный :малыft.! 

Ив.АНЪ ПЕТРОВЙЧЪ, Да . и моя:_ :rщчеrо! 
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ОльrА . ВАси~ьвв'нА. А зачъмъ она хотъла уве;:~ти 

прапорщика? 

ИвАВ:ъ ПЕтРов,и.чъ. Да это она шутила! А можетъ 

быть за Т'В!\!Ъ, чтобъ оцъ не смълъ .за тобою ухаживать. 

ОльrА ВАсильЕвнА. Да ты знаешь, м0л мам~ша 

просила меня, даже . настаивала; чторъ я постаралась 
ФельдФебеля, т. е. феддФебе.11ьmу спустить въ другую · 

роту ... для такъ называемой супружеской безопасности! 
ИвАнъ' ПЕтРовичъ. И ты ' это сдъла~mь? 

- ОльгА ВлсильЁ:в,нл. Это еще для ч.его? я въдь, 

братъ, пошла по ма~енькъ, чуть что зам1Jчу, выцарапаю 
глаза, · брошу и больше ничего! 

ИвА'въ ПЕТРОВИЧЪ. Какая сердитая! 

ЩЗJIEHIE XVI. 
1 

rъ~е И ДЕХТЯРЕВЪ. 

ДЕх1:ЯРЕвъ. Ваши благородill, ваши выходитъ ма

.меньки изъ воротъ вы11хал:и, одна nримърно на право, 

Анна Павловна, другая, Наталья Степановна, стало 
быт~ на· -лъво! отъъхали почитай . сажень сто и стали; 
высунi-.пись .изъ экипажей и кричатъ мн1J: поди ·сюда; 
я cnep:fia__.:.,Jia право къ енаральш11; rоворитъ: любезный, 
такъ и такъ, скажи своему бар~ну, чтобъ безпрем11нно 

сюда приtliелъ. - Слушаю, мол.ъ, ваше преисходи

тельство! Потемъ къ Натальъ Степановн4>, та· сейчасъ 
напустилась, отчего : не къ ней первой под-бъжалъ. Это, 
rо:воритъ, за моJб хлъбъ-соль; спасибо, СоФронушка! ёка

жи бар~шнiв, чтобъ сею · ми.нутою прилетъла! В11дь 
васъ; барыня; он'.в все барыш11ею зову'i·ъ, и дворня вся .. . 
.it пробовалъ см1Jяться, .куда? · слова сказать ·· не ·да:ли. · . 
~ · -ИВлн'ъ ПЕтРОйичЪ. ~А ·rдtв прапорщикъ? 

Д11J:хтяРЕвъ. Да · все же тамъ, съ енара.nьmе·ю въ 

. : :rr·а1ре-r'h , сидитъ ... Да eщi:i что?·. : ·· ·см:отрn, говорйтъ ;' ё1{~ 
жи деньщику, ,Охременкt с;ало быть, чтобъ1 -·vсег· q.ам~1:1 
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ц1шо было! А чему тамъ пропадать? Одинъ тюФлякъ 
. небось осталсл, да и тотъ вниманiл не стоитъ! 

Ольгл Влсил'ьЕвнл. Однако надобно идти! "пойд·емъ! 
Ив,лнъ ПЕтРовичъ. Пойдемъl что то онъ lfамъ 

скажутъ, (Уходятъ). 

_,ЯВJIEHIE ХVП. 

ДЕхтЯРЕвъ, (Одинъ)_. Ну, у1iхалиj слава Богу, а 

какъ вернутся? 9!:. нътъ, анбицiл не _ позво.1штъ. -
До.Jiжно быть скоро имъ . у насъ не бывать! Жалъть 

нечего... Гашкъ говорилъ, не хотите ли прим13рно, 

АrаФьл С~меновн.а, за . меня законнымъ бракомъ? «Нътъ, 

говоритъ, Соtронъ Еrзъмич'?! хоша отъ барыни за мою 

службу запрету не будетъ_,. пойду за кого пожела.ю, 

только за васъ ника.къ невозмолшо! каб;ы: вы, говоритъ, 

отставку получили, . ;или въ ундера произошли, тогда, 

говоритъ, съ моимъ полнымъ удовольствiемъ! » -А что 

тамъ ундеръ, отставной, ден1?щикъ~ все · одно звaflie ... 
изв'!3стно, щ1.жности напустила! Въ отс-тащ~у-то· я долж
но -бвrть скоро попаду, а въ увдера, шаJiиmь! Надо, 

чтобъ изъ . себя былъ человъкъ, , значитъ по Фрунту; 

ну это щ1чего, _а в_отъ другое дъло - грамота нужна! 
Прапорщикъ уъхалъ; другаго · когда дqждешься! а пи
сарь и то поJLъ головы волосъ выдралъ. Кап~тана . бы 

nопросилъ, - боязно; капитаншу ·, смълтьсл будетъ, 

(Обращаясь иъ публикrь). Не . возметсл ли _ .кто изъ васъ, 
господа?, .. л бы по грQбъ жизни~ а TQ какал мол гра

мота~ (Достаетъ изъ иарл~ана засаленую инUЖJХу и читаетъ 
л~едленно посю~адамъ). Червь есть че, че; : люди онъ ло, 

чело; въди лть въ, человt; 1-ако еръ, человъкъ; како 

онъ ко., твердо _ онъ.то кото, арцы еры ры й,-и чортъ его 

знаетъ, что такое. (Заанвrьсъ падаетъ, за зана,вrьсомъ см,~шно= 
Который.) 
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' . . .. 

Въ двухъ д'llйствi.я·хъ. 

В. К. ИВАНОВА. 



Д"ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:, 

Недоро:в:ова, помtщица, прitхавшая изъ деревни въ Петербурrь. 

Ченаевъ, СЫН'Ь ея, отъ перваrо брака. 

Трос:в:уровъ, очень богатый ст!_tрикъ. 

Ре:в:лиц:в:iй, nетербурrскiй молодой человъкъ. 

:М:аръ.я Павловна Itнявева, содержательница :модваrо иаrазива. 

Аннуm:в:а ~ 
шве:а. 

:М:атид~да 

Порфирiй, старикъ, двqреп;кой . :жи Не~ор~вой, 

Дtйствiе происходитъ въ Петербурril, въ !860 ro/I,y. 

•. 



Д'ВЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Большая комната въ магазинil. По стilнамъ ш.в:апы съ нарядами . 

.ЯВЛЕНIЕ I. 

АннУШКА и МАтильдА. (Сидятъ за работой). 

МАтильдА. Куда эrо запроnас•rилась щ1,ща мадамъ, 

ты не знаешь? 

А ннУшкА. Не знаю. 

МАтильдА. А чт.о-то долго ея н':hтъ. Если бъ я зна

ла, что она долго не воротится, сама бы сб':hrала ... на 
полчасика, не больше... но теперь ужь . поздно... по
жалуй, не усп':hешь вернуться вовремя ... а можетъ быть 
успъю • . (Кладетъ работу) :какъ думаешь, Аннr.шка, CR0- 0 

ро она вернется? 

АннУшкА. Почему мн':h знать? _ 

МАтильдА. А комужь и знать :какъ "не теб'Ь? ты 

ел любимица... Счастливая ты, АпнушRа! 

АпнУШRА •. Ч<Ьмъ? 
МАтильдА. Да какъ же не счастливая? · не съ нами 

сравнять! Ты у нея :ка:къ барышня или родственница., 

и, !JO' гу.плньямъ· вм'Ьст'Ь съ ней -разъ'Ьюваете, и по б;r~ 
ла:мъ, и по. пикникамъ. ff..f/'f;1.:•. 

~t"' ~·,;.,~ 

'~ 
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Аннvшкл. (У.11,ыбаяе1.,) А ты разв-в по ба.памъ не 

-вздишь~ .. Вотъ и вчера, ц-влую ночь проплясала, къ 
утру . воротилась . домой. , 

Млтильдл. Какiе это балы! -Только названiе од

но... Все р:арихмахеры, да подмастер15я... . Кабы не 

АлЬФред'!>, такъ; по правд-в сказать, и -вздить-то туда 

не стоило., бы. ' 
Аннvшкл. Чтожь такое АлЬФредъ? В-вдь онъ тоже 

парихмахеръ. 

Млтильда. То да нето.АлЬФредъ-Французъ, не 
. подмастерье какой нибудь, ' самъ : хозяинъ! не станетъ 
д-ввушкУ. на бал-в пивомъ угощать, всегда -, :краснаго 
вина потребуетъ... ну, дальше, конечно, ничего не 

жди ... счастiя теб11 предоставить не може'l'Ъ.,, А ты съ 
Марiей Павловной и въ театры -вздишь, и на пикники; 

у васъ тамъ все оФицеры, все разные господа, бога

тые .. , с~,::_ч:тья отъ нихъ . ожидать можно, ':!;'ЩIЬКQ , с~ма не 

плошай .... Д11, и . весело должно быть: шц.мпанск_а.го, го- . 
ВОf)ЯТЪ, море разливанное... ну, это лц !{е . завиднре 

житье~ 

АннУ.ШКА. J'акъ ты завидуешь мн-в, Матильд~? 

Млтцльдл. ,Еще-бы!_ .. . хоть бы нед-вльку пожить на 
твоемъ м11ст-в, 

Анцvшкл. (Грустно). А я, Матильда, все это ве

селье, вс$хъ .оФицер.ов:ь и раз~ыхъ богачей _съ · pv;qcтiю 

отдала бы теб11, чтобы только быть щt твоемъ мilcтt: 

вilдь ты покрайней мilр-в вольная, . а ·_· я .... ты знаешь, 

кто я!:; етоитъ ,только· объ этомъ · вспомцить; такъ и 
веселье - не веселье.! .. 
Млтильдл. Ахъ, да я все позабываю .... это, конечно, 

такъ ... .но ктожъ тебil виноватъ,- Аннушка~ .. Да будь 
я въ .самомr;ь д11дr'11 на .тв.оемъ мilcтil, я бы дав:нымъ-да

вно выкупилась; , а ТЫ,,- сами ВИНОВата; мало ЛИ теб'В 
случаевъ представлялось? н-втъ, горда . больно!.. гор-
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дость-то н-асъ одd.iгвла... эхъ, Аш1.уinка, Аюrушка! гд'В 

ужь -намъ· · горд~·гьсл ! .. · н'е ~ш то _ ·мы на · свi3тъ рождены! 
По моему, такъ куй желъзо, пока горячо ... · пропустишь 

случай · да время·, ·rакъ, ·пожалуй, и на ц'.влый в1шъ 

та:в:ъ ОС'l'_анеmьсл. А I{Ъ тебъ, во·1·ъ хоть бы' и те1:1ерича , 

счастье-то ' сащо пр-осится, а ты его црочь гонишь . 

· АннуillкА. · (Оъ ~рустiюй уЛiь~бкой) : Какъ же это н 

прочь гоiпо?.. я- не понимаю, что ты гово1)Ишь, Ма

тильда? · 

МАтильд-А. Полно притворяться! .. Оче-нь хорошо 

понимаешь. 
' 

Анн-УШКА, Право ,-не пони-ма:ю. 

МАтильдА. (Оъ :ynpe1Co.мi). ·, Ахъ, да · 0какая же ты 
с1,рь1тная! .. _(Пъiтливо). А з·а ч1iмъ прi1J~жала къ · т_еб'в 
мадамъ Пшес.nинская? а1 Скал(и:.на, з·а- ч'!lмъ? 

АннУшкА. Пmеслинска~1 прi1iзжала. не ко мнъ; она 

прiъзжала въ магазинъ. ' . 
МАти.пьдА. Разс1шзьшай! вотъ такъ : л тебъ и по

в11рю ! . . Да . что тутъ долго · 'rолковать? · я тебъ призна
юсь, Аннушка, я васъ подслушала. 

Аннушка. Подслушаlа~ · 
МА:тильдА. (Утвердителъно). Да; взяла да -и под-

, - 1 
слушала. 

АннУiiiкА. ( Оъ ynp(3'1COj\iъ). В'!lдь · это не хорошо·, Ма
тильда. 

·МАти'льдА. 0'1'Ъ чего же? .Я: · не съ какимъ нибудь 
дурнrям:ъ нам'!lренiемъ, а· такъ ; 'изъ любоnьi'l'С'l'ва . Вижу, 
что · Пmесл:инснал какъ будто- nер~минает'ся, покупать 
не покупаетъ, а все · тебя отводитъ въ стор.ону; н сей:

часъ смеkну·.iа, .-ЧТО она не спроста ВЪ МаГН3ИНЪ npi
txa.ira, а ДО 'l'ебя Д'ВЛО ИМ'Ветъ; ну Я И ПOДyl\i ttЛ'a : ЧТО 
имъ м':Ьшать! .. Пшеслинская такая дal\ia;, которая _ на

шей сестръ : можетъ счастiе предоставить. -: . я вь1ш:~rн и 

остановилась у дверей, прiотворила ихъ немnо~~:ш о, такъ 
т. II, отд. I. 12 
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что вамъ б:\,Iло не зам'liтно, и , вс~,· что вы~говори.ли,. _до. 

посл.'Йдняго словеч.да сл~шала: и FЩ,КЪ ~~~ - теб~.lnр~д
ложенiе Д'ВJiала, ~ отъ кого, _и , ~то :~~ гqвор;и;л.а ) ей, и 
удивлялась я теб'Й, Аннушка, ~~~нь уд1;1вJIЛл~сь. 

АннvшкА, Чему· же? , ; 
Млд·ильдл. ,.,Rакъ же . тут~"не , ур;ив,.ця'rься? счас~iе 

къ -челов'Йку пр!JХОДИТ'I!, . ~ ода : 01:ъ него . б'Йжитъ.: Пра
вду теб-в говорила мадаr.1ъ Пре~линская, что. примтъ 
время, cal\1a nожал'liешь, · но будетъ поздно; пото~нr ,чт_о 

та,кiе: случаи не ~се:rда nрих,одят.ъ; тако:1;0, , 1 .чел.ов'Йка, 
какъ Троскуровъ, поискать · да nоиск~ть. .. r • , ., 

Аннvшк а, ( Съ у11,ыбкой). Неужто? . , 
Млтильдл. Конечно, по_искать! . 

А.ннvшкл. Да ты, ег.о ~идала,, ли коr~а нибудь~ 
МлтильдА. В~Р,;'В_ТЬ ::-. не. iшдала, а сл~шать об1> 

немъ, - сл;ышала; слышала,. что это такой . б·оrачъ, ка-
кихъ' и въ Петербурr'Й немного: . . 

~ннvшкл. 33; то _такой противной ... объ немъ nо
думат~ .. с1;рашно!. _. ~тар~й-престарый ... говорятъ, у него 
П'ВТЪ ни ОДНОГО зуба во рту, ни одного волоса· ПQДЪ 
парикомъ, и голова голая какъ ладонь. 

Мfтильдл. Это r.южетъ _ ~ыrь и , не . правда; , мало 
ли что про богатыхъ людей говорятъ? .. больше изъ за
висти!_. .. а что _старъ, /rа.!'ъ, . пq~.f!..JIY~, это ~ще лучше: 
скор'ЙЙ уn,;ретъ, в'liку твоего долго · за'Йдатъ не ст~нетъ; · 
лишь бы осtJз~ечилъ rе~я хорошенько. А _в~д9 ,. Пшеслин:. 

-...... ' . . ,,,.. 
екая .rо~орила., ,'!то,. рнъ, , и квартиру от.1щ~цую ,предла-, 

гаетъ, 'If. экиnа.~:ь, , и обезпеченiе qa- вс:rр," жиз,щ,, .. да . 
этому ~9я~~я д'liвица въ Петеррург.1. : поза~~доват:q> до~~ 
жна; . да , Jl- Об'ВИМИ руками ухватил.ась бь{, За · .,ЭД~_RОЙ 
~~~. 1 

Аннvшкл .. (С~ улыб.кой) • ..А. ,)L . +акъ .. н'Йт.ъ, Чтqжъ Д'В
лать! Челов'Йкъ на чел.овъка' не при;ходится: тебt надо . 
одно, а мн':Ь другое. 



- АННУШКА. 157 
\ 

· М-Атил.ьдА. (Обидясъ). Конечно! .. гд1. намъ ко васъ! .. 
Толькq_ ,скажу -я ,,теб1., · что важвичать-'l'О черезчуръ на
щей с.естр11 не - иодъ-отать; -
· АннушкА.. Да . ,r вовсе -не из~ важности: разв1. от

казаться отъ безчестья :__ значитъ важничать? 
М:АтильдА. ·Безчестья?.; Не ты бы говорила, не я 

бы слушала; а разв11 . жить ц1.лый _в1.къ · въ нужд11 да 
загоJJ.11, перебиваться ·какъ рыба объ . лед,ъ, не без-.· 

честье?' .. разв11 не безчес'rье, когда каRая нибудь мадамъ 
цо~ыкаетъ · тобой какъ в:q~,:~:ертою тряпкой~. : Хорошо, 

что наща Марья Павловна добрая и · тебя любитъ; по-
-жила бы TJ,I у ,другой. ~ .};ь~q:ь .у .·той, гд't живетъ Паша. 

. \ 
· АннушкА. Паша - в1.тренница и виновата сама. 

МА тильд А. ( Съ упреколiъ). Полно, Аннушка ,- ни въ 

чем:ъ она не виновата!. : Да вотъ ты скромная ... а будь 
на ея м11ст11, право, _ такая же ·была-бъ: ц11лый день и 

ночь м:орятъ б1.дную за работой, з.а всяRой прогулъ, 

хоть бы. на одинъ часокъ вышла, штраФъ; пища пло

хая, плата малая, а оброкъ большой, -в1.дь она тоще 

кр1.постная. Самой-то ей еле-еле на платьишко да на 
башмаки хватаетъ .. А отойти н_ельз.я: г.оёдода н.а . срокъ 

отдали. Тутъ по невол1. сд1.л·аешься в1.тренницей, и не 

по своей вин11. 

АннушкА. -Но _ щы съ тобqй, слава Богу, не на ',rа

ком:ъ положенiи ... 
МАтильдл. (Перебивая). Теперь, конеч;но, не я.а та

комъ; а поч'емъ ты знаешь, ч~о можетъ дальше слу

читься?· .. Ну, сохрани Богъ, что сд~лается съ Марьей Па
вловно!-в1.дь мы вс11 подъ Вогомъ ходимъ-т9гда что~ .. 
а КаКЪ обезп~ЧИШЬ,-'ГО себя на черный день, ТаКЪ ПО 
крайней м11р1. съ сумой подъ старость не пойдешь, ц1.-

' ' . 
лый в1~къ проживешь спокойно... Смотри, Аннушка, 

упустишь свое счастье, cal\'ra будешь посл11 '· жал11ть. 
Кабы м:н1~ такое счастье представилось!.. И ужь заж}!ла 

* 
• 
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бы н тогда! .. ра.эод1йrась бы как.ъ! .. не хуже кого дру

гаго, по невскому въ ка.JJяск13 бы :пролет11ла! .. (Ходиrт, 

взадъ it впередъ). Велъла бъ кучеру кричат.ь: берегись! .. 

а вечеромъ въ театръ, въ масiарадъ·, на балъ, и въ 
своей карет:в. 

Ан.нушкА. (Съ улл,~бкой) . . И АлЬФреда взяла бы съ 
собой? - · ., 

МА1·ильдА. Ну, нъ'.rъ, иэвините-съ ... '11Огда на. Аль· 

Фреда л, n~ожетъ быть, и н~ ,nосмотръла-бъ. 
АннУШI{А. Во1% то ,то, Матильда, б~дливой коров-в 

Богъ рогъ не даетъ .... ( Слiь~шеиъ звrтокъ ). ,l{,1'0 это? дол-

;1шо бы'1'ь мадамъ ... (Входитъ . Ченаевъ}. Ахъ! .. · · 

.Я:ВJIEHIE II. . ... 
Т1иiш и ЧЕНАЕвъ. 

ЧЕНАЕВЪ. Здравствуйте, ма~моазель. (Пожщ,~ает.ь 

hнушкrь ру1,у). 

Анн w ш 1, А. Здравствуйте. 

ЧЕНАЕвъ. Марья Павловна дома? · 
А ннУ шк А. Нътъ-съ. Вамъ угодно ее вид1зть! 

ЧЕнАЕвъ. ( Съ улъ~б1,ой). И ее, и васъ. 

АннУШКА. (Ci 1ipitmвopiiъмti удименiелtъ). Меня на 
что же? 

ЧЕнАЕвъ. Поnшите, вы какъ-то · говорили мн11, что 

очень любите. русскiй театръ? 

АннtшкА. Да-съ, · очень · люблю. · 
. ЧюiАЕiiъ, -Но ръдко бываете въ немъ? · 

АннУШКА. Очень р1!дко; потому что въ~ театръ .11 

1.lзл,у только съ· Марьей Павловной, а · она больше ба

летъ любит1;,. Вотъ в~ балет-в 'l'a.кi бываемъ мы очень 

часто, иногда даже и не хотълось бы, но меня всегда 

берутъ съ собой. 
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Чвнлввъ. Хотите ·.вха'.г.ь . въ .А!ле:ксандриш~1,itr? 3ав

'Dра, белеФисъ Самойлова; онъ прис.11алъ 11:ш'fi два би

лета-одинъ - въ кресло, другой въ ложу . .Я: вспомнилъ 

нашъ ра3говоръ о - тearr,p1J и ложу' nриве3ъ вамъ ... в13-

роатно, Марьл Павловна ле откажетсл поъха'lъ - съ ва·

МИ' на . это . предстцвлен.iе; даютъ . новую niecy ! 
Ан н'У<ш ·кл. О, конечно, оiп1, будетъ очент, рада ... 
Чвн.л:ввъ. А вы? 

Аннушк-л. JI-тоя{е ... очень васъ ·благодарю ... какъ 
эrro -вы вспоl\шили · о насъ·? .. 

Чвнлввъ. (Пода6аJl ей билетъ). Такъ вотъ .вarvrъ и 

билетъ: съ правой стороны, .въ бел:ь- е-тажъ, ноиеръ 

сВ:дьrvrой. · · · 

А.нI:iУЦ[К А. (Приn~tмая билетъ, и01сетливо). Сами вы 

crpi'fiдeтe· ·въ театръ? 

ЧЕнлевъ. Непрем,:внно, а теперь до свиданiл. 
- А:ннушкл. Не угодно ли вамъ подождать . мадамъ? 

она сеичасъ должна :прiъхать доиой. 

Чвнлввъ. Оченi ' бы радъ .' .. (Взмянувъ на часы). Но 
'renepь 'l'РИ четверти втораго, 1а въ два часа _ n1нъ ну

жно быть у одног,о прiлтеля :- Прощайте! (Пожи.л~аетъ ей 

руку · и уходит:ь ). - , 

.ЯBJIEHIE_ III. 

Аннуш~А и lVlд,rильдл. 

МлтилLдА. Ну _ вотъ, Аннушка, .какъ теб'13 ош1ть не 
~ . ... ' ~ . . 

1103авидова'rь?.. Такой хорошенькой: 11Iолодои: человъr{ъ, 

и. самъ теб13 билетъ пр~ИВ{}3..;,! .. _ 3амътила ты, rшкъ онъ 
·на, rеб_я сиотрълъ? ... Онъ просто въ тебн . влюбленъ . 

.АнiУШI{-А. Ужь и вл'юбленъ!.; 

М_лтиль~л. Да иты, мн-в кажется ... да чего тутъ 

Rажется? и ты тоже влюблена ·въ Н!ЭГО. 
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АннушкА. Съ чего это ты взяла? Jl его и знаю
то очень мало. Видъла раза четыре пять, даже Фами

.[iИ его не знаю. 

МА тильдА. По.шо притворяться-то! 

Аннушкл. Ну, право же не знаю ... 
. М АТИJIЬДА. А разв1! надо знать Фа~rилiю человъка, 

чтобъ влюбиться въ него? Можно и безъ этого обой

тись. В-вдъ бываетъ же, что иногда влюбишься Богъ· 

знаетъ въ кого: увидишr,, пого'в9ришь,. да и влюбишь

ся ... по краtiней мър-в со мною эт.о разъ случилось; 

такъ О'rъ чего же не случиться это~у съ тобой? 
Аннушкл. Пока еще не случилось. 

МАтильдА. Э1ш~:r досадная, не признается никогда! .. 
Молодой д-ввуmк-в не влюбиться - нельзя; · особ~нно въ 

наше11rъ no.Iroжeнiи ... У насъ одно это утъшенiе и есть; 
только надобно, чтqбъ оно дъJiу не 111ъшало, съума не 

. / 

с.водило, ВО'l'Ъ хоть бы, и ты: ну, !IJlIOQИЛacь въ моло-

даго че.1Iовъка, хорошо, ; а отъ Троскурова не отвора
чивайся, случая не упускай : .··, · иотому что отъ моло

дыхъ людей ничего серьезнаго _ ждать нельзя, я это по 
себ-в знаю, и Пшеслинская тоже тебъ · говорила, а госnо
динъ Троскуровъ... о! это совсъмъ не то!.. ( Олыщепъ 
звопокъ). Кто это еще~ должно быть мадамъ, пойду ее 

встр·ьчу. ( Уходитъ ). 

.ЯВЛЕНIЕ IV. 

АннУШКА и МАРЬ Я · ПАвловн:А. 

МАРЫ! ПАвловнА. (Входя). Еакъ меня задержала эта 

мадамъ Шевери ... р~зсказала, по крайней мъръ, двад
цать разныхъ исторiй .. А что, Анетъ, безъ ~еня былъ 
кто нибудь? 

АннушкА. Бы.![а мадамъ Пшеслинская. 
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МАРЬЛ ПАвло внА. (Сапrькоторылiъ удименiемъ ). Пше-
слинскал~ 

АпнушкА. Да-съ; смотръла уборы ... 
МАРЫI П Ав.11ов.нА. И только? 

АннушкА. И только. Посмотръла. и уъхала. По

томъ былъ еще молодой че.11овъкъ... Фамилiи его л не 

знаю ... 
МАРЬЛ ПАвл'овнл. Рек.пицкii:i~ 
АннушкА. Н·втъ-съ; а тотъ, котораго вы назы

ваете Во.пьдемаромъ. Онъ привезъ, вамъ ложу въ театръ. 

(Подаеrпъ ей билеrпъ ). 
МлРья ПАвловнА. Привезъ билетъ?.. Послушай, 

Аннушка, кажется онъ ухаживаетъ за тобой: .. , 
АннУШКА. Во1·ъ ужь и ухаживаетъ! · 
МАРьл ПлвловнА. Конечно, ухаживаетъ; зто сей

часъ . видно. 

А~нУШКА, Отъ чего же ва мноti? .. Можетъ быть, 
вовсе не за мной:! Въдь онъ къ вамъ hрiъзжалъ, васъ 

сnрашивалъ ... 
МАРЬЛ Плвловнл. Полно, Анетъ. Онъ, спраши

лавъ менл, ' а въ театръ ужь , в1.рно тебя приглашалъ? 

Аннушкл. Да. , .. : это такъ~с1Ь· ; 

МлРьл ПлвловнА, Ну.,:· вотъ · .. п0 моему и выхо-
' ' дитъ, а ,то къ чему бы привозить билетъ?.. Въдь мы 

съ нимъ вовсе не коротко · ·знакомы . 

.ЯВЛЕНIЕ V . 

Тtже и МАти.11ьдА. 

МА тильда. Rто-то nрише.[ъ .' Васъ спрашива.етъ ... 
МАРьл Плвловнл-. Rто такой? 

МлтильдА. Не знаю-съ. Говори1·ъ: очень нужно-съ. 



MA,1':ч .JJ1 Ц., 4,,в.11,овн4-, . Н.ужнq? .. , ~усть. войд~~~ ,G;юда. 

Проси. . 
lV.IАтильда. (Растворяя двери). Пож.а,Ауй.а'е ощда. (Bxo

дUimo Порфцрiй .Клел~е1щ~ъевъ). 

ЯВЛЕНIЕ V'I. 

ТъжЕ и ПоРФИРIЙ. 

ПоРФИРit'r. Иавините-съ ... (Кл.аи.яетс.я). Здравiя · ше

лаемъ. 

МАРЬЯ llлвловнА. Что вамъ угод~о~ 

ПоРФИРIЙ. Къ ва111ъ, сударыня, имени и отчества 

не им,tеl\1ъ чести знать ... не по своей:, а по госnодсrюй 
.н адобности ... (1сдапя.ясъ) дворецкiй госпожи Авдотьи 8е-

доровны... , 
М·АРья ПАвловнА. Отъ Авдотьи 8едоровны~ . 

ПоРФИРIЙ. Точно-та.r,ъ-съ; отъ нихъ сщ1шхъ. 

:М А РЬЯ ПАвловнА. Но я не знаю, я не помню ни

н аr,ой , Авдотьи 8едоровны. 

ПоРФИРIЙ. Изволили · забыть. Конечно, вы ихъ ни

т, оrда, можетъ, и не видъли, а у васъ ааша дъJЗуmюt 

живетъ , Анна 8едосъева пр_озывается. 

А i-тнvшr,А. (Сидrьвшал за. работ()Й,, быстро встаетъ съ 
мпста ·и сл~оrпритъ паПорфирi.я). П(?рФирiй Клементьичъ! 

ПоРФИРIЙ. Онъ сам~:,1й ... а вы, позвольте узнать? 

АпнvmкА. И я васъ не узнала. Мадамъ, это отъ 

моей барыни. 

МАРЬЯ ПАБЛОБНА, А, понимаю, Э'J.'а Авдотьл 8е
доровна ... 

АннvшiiА. Да-съ. (Порфирiю). Вы не узнали меня, 
ПорФирiй Клементьичъ: я ... я. Анна 6едосъева. 

ПоРФИРI Й . (Съ y_дuqлenieлi~J. Анна 8~досъева! Ну, 
не у;ша.аъ, ушь точно не узналъ. : . Д~, 1.а~:ь и у.знар:ъ! .. 
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Барышня, настоящая барыщн:я, хоть къ ручкш. под- · 
ходи! .. (Марыъ Павловиrь). А у васъ, извините-съ, жщгье 
долаfно быть хорошее; лучше., . Ч.'БМЪ у насъ. Наша 
Анна-1·0 у васъ, видите, какая , стала ... Толыш . сrшшу 

я .вамъ, какъ-то ей будетъ къ нашему-то житью оплть 

привыкать~ 

МАРья ПАвловнА. Rъ вашему житью~ .. Да заФвмъ 
ей . привьшать въ вашему житью: В'БДЬ она ,~:шве!l'ъ у 

иеня, а вамъ за . это деньги плати1·ъ. 

ПоРФИсРIЙ. Это вы на счетъ обрОRУ. И3B.Q;IIJ;I~e 1 го

ворить. Такъ-съ; ДО :нын'l!шни:х,ъ поръ она , члa:J\J:JЛ8s, , а 

мы получали. Но ~отъ .теперича обро,к,у, ея · HaJ.IJ!Ь не 

нужно, .а надо ее самое, такъ , л;. аа. Тf~М~I\ · т~::чп,,,1щи . чри._ 

сланъ I{Ъ .1щмъ. · 
Анн;УШКА. ПpIJiI>Иpiй .Клементьич'ч! ! ~ож.еr',9 вь, ~ .. 

то - есть, барыня X.PTrff-TIЬ обро~у. . набав:ц~ь ~ . T!);Kfli, !!Ы пря

мо ска~~-

1\1 АРЪ)~ : П, А1р~;о ;вн-А, .. Д;;~., _ го~0р:ц.те, црл:111Q , ,Толр,КО, это 

будетъ , QQ (jJ.:OIJOЦ~I IЩЩеЛ. бардШЦ: очед:I> б,е?СОJЗ:,ВСТЦО 
ОТЦПМ~\РR t у Q'ВДН:ОЙ, )~'.lrвуцш:ц \ ПOCJ{'Б,ДftNW. IЮП\J;,~цу,. ; 

il.ОР(ФИ,Р,I :Ц· , Нq~\Ь . д.9.· эт.о:rо , ~Д.J1ft. , н;$'i['~ . . 
1V!А!Р.Ь1я, Ц1А:Ц·.n;.р в;н-А . . (Гор,t1,1щ.~ъ) . Но я.- не ,отд?,шъ,, ~q~;ь. 

Анеты, она у меня ... 
ll1QPr«?~ I,~ . (X.ttW.1:t/21SPp.вtto) , , l;Iaw:ь в;ап!Я~'.Р: 1 4#~.а:овъ 

и не нужно. 1\1:ы нашу Анну трФу.е~;1,.,, . 

, lvl, A,1PЬ.f.J:{ ПJА;;д-4,0.В А./\· , 0.:ц~; У~· llJЩ~~ ~1:и~н~::г'J>,1 пр,) кон

тр~~.'hУ:,, . в~х ) не : ~?Лiе:Г~ · t:e I B3Jl{f,Ь. , 

· f.lpf Ф .Иl I.Й:• '!}о , ертр , ц;:ч~~J Щ) , ).,,QД\Г!IЩfч'rУ,,. э;iо т0~но; . 
ll9. i K9#fl'J?1i,t~if:Y1 выщ~.-ilЧ>~ , cpщi,IJ~ и - llil,11;. Q9..J[:ьше,~ н~ , обрр~fЬi 

ее OJДYCl\?t'.Pp не _, Х!)ТЦ!"IЪ, , JJ :..вai\1!,J> ; ГOBQJЧQ,, 6;:tpcщi,r , eJJ;fЦЗJ\, . 

та:r,,ъ . б .айьщ;в, , уг10щ1q ; , дХР.>·1 rдн1;1,<;>дef1ait1 BO,!l fl: ; ~ це1 ЩЪ\J#l; : 
lVlA;J\ЬЯ,1 Ц +, ;В ·Л О;ВrЧА, , ({l.oдff}.Qi)·uz'J'J:b '/J,,?!'\ Лrшф~pi'lfJ) ; JJ9.,, 

слуща}ir.е, . ск.а{1щ,r,е,, ва,щ~µ,1 б.~р~цtr~,·, что , 3t}\~тн~ !~'1 A~i\iд. 
къ . не,f~ п p,i';J,дy1, , сц.м~ . ~ъ1 , н,1р,r~-1 бу,1\у~ rА:Цор,щw;ь;. .... щщщМ;т.~. , 
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что Аннушка желаетъ выкупиться и заплатитъ за себя 

деньги. 

ПоРФ:рrРr:й:. : (Ка'Чая ~оловой). Rакъ посмотрю я на 
васъ, сударыня-,- такъ вы · порядковъ-тQ на:шихъ, выхо

дитъ, не знаете . . Мало ля:· чего БЫ съ нею захотите! 
Вольною хочетъ быть! (ухмьмяется) Да мы то этого, мо-

-~ . . 
жетъ, . не . захотимъ. 

·· · МАРЬЯ ПАвл<>'внА .' Но когда: она ' заплатитъ вамъ

деньги? · 

ПоРФИРIЙ. · Эка штук'а! .. велики ел . деньги. :. Чтб

мы, кромъ ея· дене·гъ·, дру'гихъ 1 ':в:е вид-али, что .irи? :. Сла
ва Богу: наши'· господа не меJiкоrtомъстные · :какiе ни
будь, богатствомъ - то · ихъ Господь · не обидълъ. Да 

что тутъ толковать~ .. поъдемте, Анна 8едос11евна, с.о 

мно:й:; барыня: пр'иказада се:й:часъ11 вас1>1 пре'доставить. 
Анн'У'm'КА. ·· (Поб~rьдиiьвъ).! 1Сейч'ас'ъ~ '1 

1' 

по;ФИРI:/;t. Безпрем1шно сейчасъ. ·Такъ приказано. 
Аюiушв:А. · ПорФи'рi:й:' Клементь-ичъ· ! ' я1 сейчас1> не 

могу .. ': 1 ' сдъла:й:те милость·; нельзя '.п'и ~Ьтъ ·до завтра? 
М,АРЬЯ -п ;Ав'Ji:ОВ.НА .' Не ' dтпущу "wr ee· сейчасъ, я 

вамъ сказала, не отпущу .. ·: сама •'съ · '·вашей ' барыней 
повидаюсь. Такъ и скажит·е ей, · мадамъ :ц.е отпустила, 

и завтра будетъ къ вамъ сама. · . 
Анн·УШКА. Да за ч'Вмъ ,же-,: Пор·Фирiй · Rлементьичъ, 

непрем'Внно сейчасъ1? : . . т , • 

- ПоРФИРIЙ~ '· А вотъ зач1mъ. ·Вы · лyqme : не nротив

тесь, вы этимъ бо.1Iвше- вреда ~ себ'В сд'hлаете. ~Изволите 
вид'hть: три д-ня только; какъ мы къ вамъ · въ · Н'итеръ 

прiъхали; а дорогой у насъ д'hвушка · зшx:noj)'a:n:a·, ба· 

рынина - горничная ... все хуже да х:ул,е ~ ·такъ1 ·r. мы ее 

нынче по утру въ больницу свезли, а , барыня ;безъ гор
НИ'IНОЙ и ·осд'алась. , Взяли было швейц'арову --дочь . для 
услуги, да куда? негодится, вовсе угодить не умtетъ, 

то.в:ько на гнtвъ наводитъ барыюо ; .. Тутъ1 онъ,·и вспом-
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I:iили, · что своя дъвушка въ магазинъ у васъ живетъ;
ну и давай ее сюда! Призвал!{ . меня и rоворятъ: сту

па:й, ПорФирЩ, и сейчасъ же привези ее ... Вотъ .какое 

дъло! Rакъ_ же не ъхать сейчасъ, когда барыня дожи

даются?.. .Л Аннъ зла не желаю, для ел же пользы го

ворю": .,. 

МАРья Плвловнл . Но я этого · не могу ... Аннушка 
должна мнъ дать ·отчетъ; (показьiвая на iикапы съ уборами) 

\ 

все это было у не:й: на· рука:хъ! 

П ОРФИрI:Й. · Это · не ·· наше д·.вло ... вы съ нею какъ 
хотите; ,, а 'i1 безъ ' нея · не поъду.; да и ·посмъй только я 

одинъ воротиться к.ъ ;барыII'li ,н.гутъ такая катавасiя про

из-ои:детъ!. : . · Что ·я · имъ :·1:1Ntжf?~что м.адамъ не пус1шетъ~ .. 
Такъ они этого въ резонъ не возиутъ, опять nрогонятъ 

за ней, да еще, чего добраrо, черезъ полицiю прика

жутъ взять. Вамъ-то оно, пожалуй, ничего, а ей ' (по

казывая на Аннушку) даромъ не про:йдетъ, какъ раз:~, за · 

мужика замужъ угодитъ. 

МАРЬЯ Плв·ловнА. За мужика~ .. Да вы съума со
шли?' 

ПоРФИРIЙ, Никакъ нътъ-съ . .Л вамъ настоящее дъло 
говорю. У насъ просто: проштраФиласъ . дъвушка или 

· осм-влилась грубость какую оказатъ~во дворъ д.ержать 
не станемъ; обвънчаемъ за мужика, а тамъ ужь не 
наше дъло: сама себя раба бьет'I>, коль не чисто жнетъ! 

Вотъ вы ее откупить желаете! это значитъ заставить . 
~а себя въчно Бога молить ; . . такъ ежели на nервыхъ 
порахъ барQiню на гнъвъ наведе·rе, то этимъ только 

дъло попортите ... А по моему, Л)ЧШе ваl\rъ отпустить . 

сейчасъ Анну, а тамъ что Богъ дастъ! Конечно, съ не

привычки, ей будетъ . тя11,ело: барыня нрав1щл, но какъ 

же быть? на то мы и кр1нюстные, чтобъ барскую во

лю исполнять. Такъ-то, сударыня, думайте~гада·Йте, а 

Анну Отпустите RЪ намъ. 
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M .A!P.1Ь;JI , .(1 1.А: ,Б 'Л О.ВJНА,, .&H@l]"Ь ! r .. ; l'i'a!K,Ъ , · ,к.е , HlltМ.Ъ бы ·гв? 

Адtд:'УiШ,К ,.А, (Грустпо). Еакъ• бышь~ .. идrги I{Ъ ба

рьшъ. 

МАРЬ.!;[ П.лвловн.л. Но это у;жасно! говорщгъ ; . э ·ги 

барыни у себя въ деревняхъ ... 
ПоРФИРIЙ. Эхъ, . сударыня, вы напрасно ее .Qи,у

щаете. , Вы лучше послушайте мой глупый совътъ , н 

:вамъ по душъ говорю; отп-у:стите теверь Анну, потомъ 

ужъ, если въ самоJ11ъ дълъ на ~то -желанiе ваше . есть, 

на счетъ вьшупа похлопотать мо11шо~ Ml?I ·хоть ·.JIЮДИ и 

~vщ.'lень:кiе, а тоже .что нибущь у барыни значитъ. Ту;тъ 

надо знать, :какъ за дъло nринлться; паче все.го, гнъвить 

царыню не слъдует-:ь: какъ. прогнъваютсл~ татtъ ужь ни-

. Ч'lшъ не· урезонишь , никакой штуни · -не подведешь ... 
Характерныя. онъ у насъ , у-у-у ... какiя характерныл! 
Такъ-то-съ. 3дъсь ослушностiю не токмо что себъ не • 
пособишь, ·но всю свою долю . загубишь, на· ц13л_ый 

В'.ВКЪ, 

· АннУШКА. (У.л~оллющил~ъ io,ioco~i.ъ). ПорФирiй· :Кле

J11еfI'IЬИчь? Вамъ нельзяли сказать барын13, что вы меня. 

дома не застали?.. Мн$ хоть бы до зщзтра только ... 
· ПоРФИРIЙ, (Переб~~вая). И.зъ этого никакого .толку 

не выйдетъ; сейчасъ же опять м:еня за вам:и проговитъ ... 
Да вы оченно-то не убивайтесь. Можетъ быть господа 

i,i согласятся васъ на .. волю отпустить ... В13дь старая 

барыня хотя· и . управл.f).ютъ нами, и во всем:ъ ·. ихнее 

распорлженiе есть , одна~{оже все · и11113нiе и мы всъ 

'молодому барину прин<1длежимъ; · тодыю баринъ-то що-

. .п.одой с.ами ни вочто не встуnаю·гся-въ Питер13 . ЗД'ВСЬ 

проживаютъ·., .. (Вз~лядывая 11,а . Апнушку лукаво) Ботъ глн~ 

да на васъ, можетъ,. и. сжали·гся. А покудова собирай

тесь-ка, · Анна ,6)едосъевна, · поскор13й, а я .т13мъ вре

м:евемъ пойду ·ИЗвощи:ка" возьму ... {Уходя) сiю ыинуту 
вернусь, 
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· ЯВЛЕВ:IЕ :VII. 

1. 
М'лрьл Плвловнл и Анкушкл. 

· МАРЫI Плч1лоцнл. · Анетъ, неужели · !Ы должна 
13хать tъ нимъ? . 

·, АнНУШRА. Что же· Д'ВЛ!lТЬ~ м~:рья Павловн'а? вы 
• 1 

слышали, что онъ говоритъ . 
. мл·Рья Плвловнi. Еъднш~ша,Г~а:къ. мн13 теб~ iкаль ! 

( Сл'lfl,шеиъ звоио1съ; Аииуш1с~ 'поспrьшио в·ь~~одитъ · ~ъ б01сову10 
дверь; входитъ Реклиц1{iй). · 

ЯВЛЕНIЕ vm. 

МлРья Плв.[овнл и РЕкл:и~кrй. 

МАРЬЯ ПлвловнА. -Ахъ, мосье Рёклицкiй, (1iqдttemъ 
ел~у руку). Знаете' ли , како.ё у насъ несчастiе случилось ... 
Мол Анетъ ·въ ужасномъ положенi~! .. Барынir ея nрi
ъхада и ; хочетъ 'увезти ее къ себъ въ деревню . . 

РЕКЛИЦКIЙ, (Oz: удивлеи~е.l!~ъ). Rа~шя барыня?; ·. 
МАРЬЯ Плвловнл. ,. Да! в~дь ~щ ;не зна.[и ... я ни-

. - • ~ .•• • .; " . ! :J' t } • , j . 

когда не говорила вам:ъ... Анетъ - кръпостная;. 

РЕклицюй:. А, теперь понимаю! .. ну, конечно; 

если такъ; то nоложенiе ел, дъй:ст.вительно, ужасное. 

МлРьл Плвловнл. Чтожь намъ тутъ дълать-какъ 

помочь этому горю~ 

РЕклицк1й. :Вамъ остается одно: выкупить Ане1"Ъ 
у барыни; и какъ можно скоръй:. 

МлРьл Плвловнл. А~ъ, мосье Реклищйй, это и 
моя была первал мысль... но, вотъ препятствiе: барыня 

ея, говорятъ, капризная, можетъ быть, не захочетъ от

пустить ... или зя.проситъ очень дорого ... такъ что я 

не буд-у имъrь возможности заплати'rь ей ... случилось 
такъ, что я теперь очень не-въ-деньгахъ .. . 

/ 
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РЕклицюft. (Серъезпо). Но; dv.lapъя Павловна, вамъ 

непрем'l!нно надо въщупить мамзель. Анетъ. Это ваша 

обязанность. Вы n'рибiизk~и · 'ее къ' себ'.1,; извлекли ее 
изъ той несчаст~ой. ~Феры, къ .которой она принам~жала; 

дали ей возможности развить себя и почувст~овать с~о~ 
боду •. _., _теперь ей · .в.ъ ты_сячу ,раз~ тщкел'l!е будетъ воз-

- . . ' . 
вратиться къ прежнему состоя,юю. 

МлРья Плвло~нл. HQ чтожь · мнt дълать? Ради 
. .. (. . ~. ( ·.., 

Бога, научите; дайте мнъ :вашъ совtтъ. 

Р.Еклицюй. (Подум~~). Ничего :не придумаю. 
МАРЫI Плвловнл. Такъ я васъ прошу съ1взди1ъ 

къ этой помъщидъ и предложить ей вьшупъ , Поста

ра!tтесь быть кра~норъчивъе и .у:бъдить ее ... 
РЕклицюй. Съ удовольствiе:11ъ и употреблю все 

; 1 

(Занавп.съ оhускается). 



1 ( f 

. ')' j '1 

. ) (.f 1 1 . 1 

1 :, 'Н; . ! 1,· 

Jj l } 11 

. : ~ . tl.:-' ' 
1 

. ! J Ji, .( 1 ,,J • 1 '· 

t ; 1;. ._ 

ДъЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 

ПриJШ1Шо. убранная .комната въ :квартирi~ Недоро.ковой. 
. _, . .. . ~ . " 

, ., "j I r ! 

, ' ""Я:ВJIEHIE I. 

НЕДОРОКОВА и Аннvшк'А . 

. }JЕД.ОРоков_~. Пощ:алу:!fста, безъ разговоровъ! Л 

этого терп1>ть не могу. Длл чегожь л держала тебл плть 

л1>тъ въ магазин'!, и еще на три года. на оброк1> оста.

вллла.~ ._.: )З,дъ ~ длл, того, что.бы . въ деревнt. . свою хоро
шую мастерицу им'hть... а ты платьл nерешцть не 

ум_'hешь, новаrо пла!J?ьл, цотр,ро~ ·л над1шала плть-шесть 

разъ .. " ( Omp9~q.) Слыш:Ji!шь, непрем1,нн? передФлаii его 
на:. ~.ын'hшнiiii: Фасонъ .. . . Ну, что же . ты стоишь~ Ст.у

пай- и .~.еti:часъ же садись за работу. 

I А,~нvшкА. Л вамъ · докладывала, .что , эт9го . платьл 

u.ереµ/hлать но нын'hшнем-у . ни:ка_къ нельзя-съ: матерiи 

не хватитъ, да И ФаСОНЪ такой ... 
НЕДОРОКОВА. (Перебивая.) Itакъ, матерiи не хва

титъ? .. Все ты врешь, · э·rо В'ВЧНан ваша отговорка, у 
васъ всегда матерiи не хватитъ; но у менл чтобы это
бы этого не было, л этого сл.ьп~ать не хочу. Какъ ~е 

это не хватитъ, к9гµ;а матерiи двадцать пять аршинъ 

пошло., - я сама покупала. , , . . . ' 
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АннУШiiА. На нын'fiшнiа бальныя платьл по шrти

десати аршинъ берутъ; извольте спросить въ л19бомъ 

магазинъ: вездъ вамъ тоже самое скажутъ. 

НЕДОРОКОВА. И обманутъ, только имъ повърь ... 
Послутай:, Анна: ты у менл эти магазинскiл . привыч

ки оставь; ты теперь не въ магазин1., а въ барскомъ 

дом·в; иначе плохо будетъ. Пошли ко мнъ ПорФирiя-. 

АннУшкА. ПорФирiл нътъ-съ, онъ вышелъ. 

НЕдоРоковА" Куда? 
АннушкА. Не знаю-съ. 

НЕ·до-РОКОВА .. Ты ничего не знаешь ... . , .К~къ ты 
глупа! Пошла вонъ. (Аинушка идетъ къ дверл.мъ.) Нътъ, 

постой ... (сердито) постой: же, куда полетъла? (Аинушка 
остаиамиваетсл.) .Я: приказала те6'.Iз вымыть Мимишку ,
вымыла~ 

АннушкА. (Робко.) Н·!.тъ-съ. 

НЕ~~;о_РоковА. (Съ удив11,еиiе.мъ.) Какъ, нътъ? Въдъ 
л приказала тебъ? ... 

Аннущк А. , Да: 'Л не умъю-съ... онъ такой: злой, 

не даетсл; · руки грызетъ; до него дал,е дотронутьса 
нельзл. 

НЕдоРоковА. Какiа нъжности! .. руки грызетъ ... 
о·Г°чег·о же онъ у Аксютки рукъ не грызъ? а -она его 
каждый день мыла ... Ты уиничать хоче·шь, барыню изъ 
себл представлаешь .. .. смотри Анютка, чтобъ изъ этого 

худо не вышло·, л этого не люблю ... Пойди · 'И се:и:часъ 

вымой' Мимиш·ку, iютомъ принеси его ко мнъ (Аннушка 
уходитъ). 

.ЯВЛЕНIЕ П . . 

НЕДОРОRОВА Одна. 

НЕДОРоковА. Прошу покОJШе>: Ми.мишку- вымшть 
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неумi,етъ!. ·. · ка:I{ое барство! какъ онi, ,портятся въ зтихъ 
магазинахъ! но у меня всему этому скоро будетъ ко

нецъ/у меня магазинъ забуд~тъ ... (Входитъ [Iорфирiй) 
А, наконецъ-'rо · прише.п:ъ. Гд'В это пропадалъ ц13лое 

утро~ 

,Я::J;ЗJIEHIE Ш . 

. НЕДОРОКОВА И П' ОРФИРIЙ_ . 

ПОРФИРIЙ, с Остановившисъ въ почтител.ъномъ пол.оженiи). 

Да все на счетъ нашихъ обр·очныхъ, что · здi,сь въ Пи

тер-в проживаютъ ... вотъ три дни къ ряду бьюсь, а 

'1'0ЛКУ НИКЯ.КОГО. ,· ' 

НЕдоРоковА. Отъ чего· ;ке~ 

ПоРФИРIЙ. Да вtе отъ т'ого же: 'одни говорятъ, вре
мена нынче ) больно туги, жить дорого стало; другiе, 

что ~ами отъ хозяевъ денегъ· не получали; а :Ванька 

Мо:хровъ, да Митька Долбининъ, такъ Т'В на отр1,зъ от

казал~сь. За нынi,ri:Iнie, говорятъ, полгода, ни одноt!: 

1юпi,йки не могимъ; ~о · три- :мъсяцii, говорятъ, въ боль
НИИ.'В пролеж-али, только . что вышли на свътъ, - такъ · 
какiя у насъ ·!еперича деньги; поправимся-, говорятъ.,, 

та.къ тогда и заплатимъ. . 
НЕДОРОRОВА, Да' В'ВДЬ срокъ прошел.ъ, развъ . это 

можно? .. 
ПоРФИРIЙ. Какъ мQ·жно-съ! Никакъ нельзя. 

НЕДОРОКОВА, -Такъ что же ты- имъ въ глаза-то 

СМО'l'РИ!11Ь? 
НоР·ФИР'rй. Да · ве>тъ, изв·о;11И:те · видъть, Ванька-то 

Мохро:въ баринову камердинеру Михайлъ сродни;_· онъ 
' и забъжалъ къ нему, да . молодому барину · :и 1 поклонись; 
а баринъ, извъстно; въ жалость пришли, ну и потре-

бовали м:енн къ себi, .. .' · 
т. п, отд. ш. 13 
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НЕдОРОRОВ А. (Перебивая). Тебя Вольдемаръ при
зывалъ~ .. 

ПоРФИРIЙ. Да-съ, потребовали, и · я имъ на счетъ 

оброчныхъ доложилъ, чтq имъ острастка . нужна. 
НЕдоРоковл. Конечно. Ну что жь тебъ сказалъ на 

это Вольдемаръ? .. 
П ОРФИРIЙ. Они оченно прогнъваться изволили. 

Н в до Рок о в л. П рогнъва.тмл?.. за что же? 

ПоРФИРIЙ. Да за то, что съ Ваньки Мохрова я тре-

бовалъ оброкъ. За это самое весь ихъ гнъвъ произо

шелъ. Закричали на меня, что я съ ума схожу, что 

человъкъ· вт.сколько мт.сяцовъ болт.нъ былъ, въ боль-

. ницъ лежа.тrъ, а я съ него дении 'rребую. Потомъ ска

зали, чтобы мнт. впередъ до этихъ дт.дъ не касаться и 

что они сами распоряжатьсц будут.ъ ... 
НЕдоРоковл. (Съ удивлеиiе.мъ). Самъ буд~тъ распо

ряжатъса?.. Нт.тъ, не можетъ быть, чтобъ онъ это ска

залъ, ты врешь ... 
ПоРФИРiй. Извольте самихъ спросить. Такъ и ска

за.[И, чт~ сами будутъ. ' JI васъ обманывать не посмъю? 
НвдОРОКОВА. (Съ с~рдuел~ъ) . . хорошо, ступай. Съ 

Вольдем:аромъ я сама поговорю. (Звоииrпъ въ колоколi•tи'ltЪ). 

ПоРФИРIЙ. С,лушаю-съ. 

,· 

.ЯВЛЕНIЕ IV. 

Т'.hже и Анну.чrкл. 

НЕдоРоковл. (Cmpoio). Ну, чтожь ты:, в~мы,!fа Ми

мишку? 

Аннушкл. Опять не цадся, руки искусалъ. 

НЕдоРоковл. Такъ ты не вымыла? .. Что жь ты 
молчишь,' вт.дь я тебя спрашива~? .. 
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АннУшкл. (Робко). Никакъ не могла-съ ... 
НЕДОРоковА. (Злобпо). -А~ не могла ... барство одо

л13ло; собаки вымыть не можешь... Вотъ я сама по

смотрю, какъ ты это не можешь. И3воль-ка матушка, 

:идти за мной:! (выходитъ и Апиуwжа за пею) . 

.ЯВЛЕНIЕ V. 

ilОРФИРIЙ: ОДИНЪ . 

. ПоРФИРIЙ. (С.мотря и.мъ вслnдъ). Б1;дна)1' Анна! .. охъ, 
плохо, плохо придется те_бъ, отъ нашего житьл отвы

кла, барышней у мадамы жила, _ а тутъ собакъ мой; 
барыня-то не взлюбила тебл... прi1;демъ- въ деревню, 
3а мужичка замужъ. и отдастъ! Оно хот.ь и мужичокъ

че,[ОБ'вкъ, тоже божеское созданье, только охотницъ на 

это И3Ъ ихней: сест-ры ма_ло находится, такъ голосомъ 

и завоютъ, ежели придется- кому ... (ipycmno) 3ав-оешь и 

ты, Анна, не нынче такъ 3автра, а 3авоешь ... Ра3В'В 
что 'молодой: баринъ вступится~ Это точно, можетъ 
быть: баринъ онъ молодой, а ~ы д1;вка красивая.- ( Слы
и1,епъ звопокъ). Кто бы это? .. ужь не баринъ ли? (Вы

ходштъ, и въ тужъ мипу_ту возвращается съ Рекл.иuки.мъ) . 

.ЯВЛЕНIЕ VI. 

п ОРФИРIЙ: и РЕк.лицкiй. 

ПоРФИРIЙ. (Отворяя дверь). Пожа.11уйте-съ. Какъ 
, прикажете объ васъ доложить? 

РЕ к.!i:и ц юй:. Реклицкiй:. 

ПоРФИРIЙ:. Слушаю-съ (выходипiъ въ боновую двеfь). 
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.ЯBJIEHIE· VII, 

f> ,ЕКЛИЦКIЙ, ОДИНЪ. 

Рвклиц1.1й. Rакой мн'В тонъ принять съ нею? тре

бовать во имя челов"Вчества и чести, или просить и 

льстить . ел самолюбiю~ посл'Вднее, л думаю, будетъ в'Вр

Н'ВЙ ... Но какъ бы то ни бьiло, а б'Вдную Анетъ надо 

выручить. 

.ЯВJIEHIE VШ. 

Рвк·лицКIЙ и НвдоРоковА. 

Рвк.[ИЦКIЙ. Позвольте 'i.iм1,ть честь представить 
себя ... Реклицкiи: . .л ИМ:'ВЮ къ вамъ бодьmую просьбу. 

НвдоРоковА. (Указь~вая иа хрес11,о). Покорн'Вйmе про-

шу. (Садятся). · ·· · - ' 
Рвклицк~й. Собс·r:венно говоря, это не одна моя 

личная просьба. Меня уполномочила на это содержа

тельница магазина, )lарья Павловна .Князева ... 

НвдоРоковл. А, в'Врно на счетъ _Анют~и. Что же 

ей нужно отъ меня? 

· Рвклицюй. Она же-лала бы выкупить вашу д'В

вушку, если вы позволщте. : В_отъ _ причина, заставив

шая меня прi"Вхать нъ вамъ ~ ·позвольте покорн"Вйше 

проси·rь васъ ~огласиться на вык:у,.пъ и назначить Ц'ВНУ 

за ея отпускную. 

НвдоРоковл. Чтобы я дала .отпускную? .. Съ чего . 

вы это взяли? Да я никогда и н~ думала отпускать ее. 

Н·l!тъ, извините, этого не будетъ. 

Р:1!iклицк1 й . .Л готовъ заплатить вамъ вдвое, да

же втрое ... 
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НвдоРоковА. (Съ важностiю). Это ничего незначитъ. 

Мнъ не нужны деньги. Мнъ необходимо ИМ'ВТЬ швею 
въ деревнъ. Вы напрасно ~безпокои.[ись, напрасно прi
ъзжали ко мнъ, объ этомъ и говорить не стоитъ . 

. Рвкл~,rцюй:.- Позвольте вамъ сказать еще. одно с.[ово. 

НвдоРОitОБА. Я ду111аю это будетъ лишнимъ; пре

дупреждаю васъ, что отпустить на_ волю Анютку . Н(\ 
могу .!'[ не хочу. 

Р вкл:ицк1й. Въ такомъ случаъ и я · долженъ пре
дупредить васъ: если вы ръшительно откажетесь взять 

выкуnъ и: отпустить на волю дъвушку, . то объ этомъ 
узнаетъ весь Петербургъ. Васъ обвинитъ общественно~ 

мнънiе. 

НвдоРоковА. (Съ npeзprьnieJ1iъ). Вотъ еще что вы

думали!.. Меня обвинитъ общественное мнънiе? .. А по
зволf!те спросить за что~ .. за то, что я своею кръ

постною дъвкой: распорю.каюсь .ка:къ хочу? Да я на это 

им:ъю право!.. ( СЛ,ь~шепъ звопокъ). Ахъ, :ко мнъ :кто-то 

прiъхалъ.:. извините, я не хотъла бы продолжать этот·ъ 

разговоръ при постороннихъ людяхъ ... · (входитъ Че

наевъ). 

.ЯВJIEHIE XI. . 

Тъже и Чвнлввъ. 

Ч-вJrАЕвъ. · (Недороковой). Здравствуйте, maman. (цrь-
1111етъ ру'Ку). 

НЕдоРоковА. Здравствуйте, Вольдемаръ. Ты со

всъмъ пропалъ, вчера и- rретьяго . дня я тебя не -видъла. 
ЧЕНАЕВЪ. (Обращаясь съ поклонол~ъ 'КЪ Рек.1/,ицкол~у). 

А, Реклиц:кiй:, вы зна:комы съ моею mamaп? (Жл~ето 

ему ру'Ку). Очен:ь радъ. 

Рвклицк1:й:. Имълъ ч~сть познакомиться только ны-
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н·!Jшнi:й ден:ь; и никакъ не ожидалъ встрътить въ ma
dame Недороковой: - вашу матушку... особенно, послъ 

участiл, которое вы приниl\'!али въ судьбъ Ане·rы. 

ЧЕНАЕвъ. (Оъ изум/1,еиiемъ). Какой: Ане·rы? .. 
НЕдоРоковА. То есть, нашей: Анютки. (Съ иас.11~rь~и

кой). lVlocьe Реклиц1,i:й такъ в·!Jжливъ, что даже и нашу 

Анютку называетъ мамзель Ане·rъ. 

ЧенАЕвъ. Нашу Аню•rку? .. Я не понимаю; что мо- _ 

жет·ь быть тутъ общаго ... 
РЕклицюй:. А для М:еня не понятно ваше удивле

нiе, Ченаевъ. Кажется, вамъ мудрено не знатъ, что 

Анета, изъ магазина Княз1шо:й, принадлежитъ вашей: 

матушкъ; ваша матушка взяла ее оттуда и сдълала 

своею горничной:. -
ЧЕНАЕВЪ. (Рекл.иико.му). Увъряю васъ, что я этого 

не зна.11ъ... (Недоро1;,овой) Маманъ, неужели вы ... 
НЕдоРоковА. Что жь ты •rакъ на. меня смотришь? 

тутъ нътъ ничего у~ивите.льна.го. Въдь эта Анютка -
дъвка наша изъ · туготилова. 

ЧЕнАЕвъ. Я этого не зналъ; я никогда не видалъ 

ее въ нашемъ домъ. 

НЕдоРоковл. Натура.льно, что ты ее забылъ; во

семь л·втъ на2адъ она отдана была въ магазинъ. Гдъ жь 

тебъ помнить всякую дъвчонку? Теперь господинъ Ре

клицкiй: прiъхалъ, по порученiю модистки Князевой:, 

уговорить меня дать Анюткъ вольную. · 
ЧЕНАЕВЪ. Если ЭТО та~ъ, я очень радъ. (Обраща

ясь къ Рекмщко.11tу). Теперь не нужно нюшких~ хлопотъ 

и Анетъ можетъ , бь1ть сегодня же свободна. Въ это:мъ я 

даю вамъ честное слово. (Подаетъ ему руку). 

Р ЕRл,ицк1:й:. О,- Ченаевъ, въ васъ я, конечно, не

сомнъваюсь, но, може'l'Ъ быть, ваша матушка ... 
НЕДОРОI,овл. Да, , вы не ошиблись; я вамъ. долiltна 
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сказать, что никакимъ образомъ на это согласитьсл не 

могу. Я: ужь вамъ сказала почему. 

ЧЕНАЕ·въ. Но, maman, вы слышали, л-далъ fлово' ... 
НЕдоРоковл. Ты слишкомъ поторопился и я р'll

ШИ'rельно не согласна ... (Реплиц~ому). Это вы можете 
сказать Князевоf1. , 

ЧЕнАЕвъ. Маmап! вы знаете, ' что л никогда не 

нарушалъ моего къ вall'lъ уваженiя, никогда ваl'i[ъ н~ 

про·rивор'hчилъ, но . въ д'l!.['h чести, въ д'llл'll исполненiя 

моихъ обязаннос'rей, вы ужь позволие мнъ поступить 

·1,акъ, какъ я ихъ понимаю; позволь·rе да'I'Ь свободу Ан

нушк-в, пото111у Ч'l'.О ЭТО мой ДО,IIГЪ ... 
НЕдоРоковл. Ни:когда! .. никогда я этого не по 

ЗBOJIIO .. . (сЛ,ышеп~ звонокъ) пожалуста, больше о томъ не 
говори. 

.ЯBJIEHIE ХП. 

Т'hже и ТРоСКУРовъ. 

ТРОСIПРО въ. (Раскланиваясь съ Недороковой). я: ИМ'ВЮ 
честь вид'Ьть госпожу Недорокову? 

НЕДОРОК.ОВА. Да-съ. 

ТРоскуровъ. Позвольте рекомендо.ваться:пом~щикъ 
Троскуровъ. 

НЕдоРоковл. Очень рада, покорн'l!ftше прошу. 
(Попазываетъ на кресл,о. Троскуровъ; раскланявшись съ Чена
ел~ьм~ъ и Рекдицкил~ъ, садиrпся). 

ТРоскУРОвъ. (Недороповой) Извините, если моимъ 

п рi'llздомъ я обезпокоилъ васъ. Я: им'll~ 1,ъ вамъ на
добность .... по д'hлу самому обыкщшенному. Позвольте 
узнать, не продадите ли вы ваш~й кр·Jшостной д'Ьвицьi, 
которал живетъ въ модном:ъ l\'IЯrазин11 на Литейной? ... 
Ее зову'l'Ъ Анна. 
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НвдоРоковА. Н-втъ, я ее не продаю. Она мн-в нужна 

для себя. 

ТРО!JКУРОв~. Но · если fI буду им-вть честь пред
ложить _ вамъ ц-вну гораздо - больше обыкновенной, въ 

такомъ случа-в не могу ли Иl\1'БТЬ надежды? я долженъ 

_вамъ сказать, , что у меня есть племянница, которую 

я очень балую; она -вд~тъ въ деревню и ей хочется 

взять О'rсюда петербургскую швею. Ей нонравилась 
ваша Анетъ-она вид-вла ее н1.сколько р~зъ въ мага

зин1.-пристала ко мн1., чтобы я непрем1.нно купилъ для 

нея эту д·tвушку. Л об-вща.пъ ей, и вотъ поче:t11у, если 

вамъ угодно буде·rъ взять, заплачу очень хорошiя деньги. 

НЕДОРоковА. Благодарю васъ, но я ужь вамъ ска

зала, что не продамъ. 

ТРо ск УРОвъ. А есл_~ я вамъ предложу шестсотъ 
семьсотъ, даже тысячу рублей~ 

Н-ЕДОРОКОВА. (съ удивленiемъ). Тысячу рублеii. 

ТРОСКУРОВЪ. Да ТЬIСЯчу; больше не дамъ; НО ты
сячу рублей пожертвовать готовъ. Признайтесь, это 

необыкновенная ц-вна, и за такiя д~ньги можно че

тырехъ д1.вушекъ купить. 

ЧЕнАЕВЪ - (1юдойдя къ Троснурову). Вы немного опоз
дали, господи'Р.ъ Троскуровъ. Д1.вица, ко'!1орую вы хо

тите купить, не . дал1.,е какъ нын1.шнiй -день, получила 
свободу. Вамъ надо будетъ поискать для вашеtt · пл:е
мянницы другую швею. 

ТРоскУРовъ. Господинъ Ченаевъ! каже11ся я им-вю 

д1.ло не съ вами, а съ мадамъ Недороковой. 

ЧЕнА_Евъ. (съ улыбкой). Съ _ моей матушкой.- Вы 
этого· не знали? 

. Т РОСКУРовъ. А! мадамъ Недорсiкова,-вапrа ма· 

тушка? Извини·rе .... _ но я попросилъ бы васъ ска

зать,-какимъ образомъ, д1.вушка ихъ можетъ - быть 

свободна, когда она самимъ имъ нужна~ 
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ЧЕНАЕВЪ. Очень просто, Аннушка nринадлежи_тъ 

мн'!;, она мн'!; достала~ь вм'l;ст'В съ им'l;нiемъ которое н 

ПОJIУЧИJIЪ ОТЪ ПОIЮЙ:На:ГО Отца, И Я ОТПУСТИJIЪ ее на 
BOJIIO. 

ТРоск УРОВъ. А, а, а! ... Это вы говорите серьезно? 
· Ч~н.А:Евъ . Очень · серьезно. Въ · этомъ увъряю васъ 

. честнымъ словомъ, к~торымъ никогда пе шучу. 

ТРОСВ:УРОВЪ. Стало быть, я напрасно и прi'Взжалъ 
сюда. · 

ЧЕНАЕвъ. Совершенн;о напрасно. 

ТР~СКУРОвъ. Въ тав:оi~ъ · случаъ -вашъ "покорный 
слуга. 

• j 1 ,"\ ~, 
, . 

'., 

1 .ЯВЛЕНIЕ ХIП. · 
• ' . ~ ' . v . 

НЕдоРоко'·вл, · чЕн.А.Евъ и Рв:в:лид.к1й. 

НЕдоРоковл (съ досадой). Послушай Вольдемаръ; 

к молчала, потоl\1у что · ·не хот1ша компрометировать 

тебн, но ты забылсл; съ чего ты взнлъ отпускать ее 

на волю 1 ... Д этого нив:акъ не nозволю. Она нужна 

мн'!;, мн1;' нужна! ... Неу7i.ели " ты 1 изъ за ·дрянiюй' д'Вв
чонки пойдешь противъ матери и захочешь нарушить 

священный долгъ сына~ ... 
ЧЕНАЕВЪ. : Вы iipliвь~: ::;д6лгi. сына-священный 

долгъ; 1ю на мнъ .·то'!,НО ~r;ав:же леж.итъ другой, не :м.ен'l;е 

священный долrъ. Это долгъ человъка, и исполни'lъ 

е·го · я считаю '' тоже сйятоIЬ \ обязанностью. , Л далъ 
слово и отъ него ·не отступлюсь. JI понимаю, что оста
вить въ н'~волt та~уiО д1!вуш:в:у какъ Анна, которалвполн13 
понимаетъ и чувству~тъ весь. ужасъ :в:рfшостнаго · со
стоянiл, это значило бы · осудить ее на въчное стра

данiе,l у.бить ее .•. , а я· ни-,тираномъ, ни убiftцей бы'l'Ь 

не хоФу. (При nОС/1/Уоднихъ словахъ входитъ Аииушиа) . . ·· .. 
14 
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I j 

ЯВЛЕНi.Е Xi'V\ 
. ( . 1 

Т-вже и Аннушкл. ' 11 ,..., 

lIЕДОРоковА. (бросаясь хъ н~й) . Ты ~ач1.м<р? ·кто 
тебл спращивалъ(.. • . . .. 

.А.нпуш:кл . .Мн-в послышалось , вы Зl!онил11. 1 • • 

q~НАЕВЪ. (Подходитъ 1'7, 1tu.11tъ). Поз~ольте, maman . .. 

Аннушка, здра.вст:13уйте. 
Анн v.шк л . Вольдемаръ ! . . . 
НЕДОРоковл. (Вь~ходя изъ себя). Что такое1 А~ъ, 

ты, мерзкая ! какъ ты см1.ешь называть его Вольдема~ 

ромъ~ . 

Аннушкл . (Дрожаr11;u,:.м/ь ~6.ЛЬсо-мъ). .Я:-съ,, ~ · я -съ ... ." 
(шатается, почти л/uшаясь чувствъ, Ченаевъ и .. Реклицхiй 
сажаютъ ее '1-ta сiпулъ ). 

_ ЧЕн·лЕвъ. -Анетъ! ус~окой1:~.9ь ,.. .. ., . 
РЕклицюй. Успоrшйтесь . ... _ · . . 

' '~ , • • - t J . 

:Н:ЕJДОРОКЬВА . Это_ что значи·rъ~ ... 'прошу покорно! ... 
ВЪ ООМ(?рОI{Ъ , ИЗВОЛИ,~а упасть . .. какiа Н~ЖНОСТИ! 
(rро.лщо звони.тъ въ 'Хол.окольчи~ъ; вбrыаетъ ПоРrфирf'i!,) . . . ·. .... 

' :la. . ' t I ! , 

i<!. ! ; 

ЯВЛЕНIЕ XV'; 
вJ·.1--- ' 

,..,. ' . . . d 1 ... с 

·л Т11же и~оРФiiРI'Й. р (. . . i 
(, r и : ! . 

. . 
НЕ_~"? Роковл . . (Порфирiло) . ~ыведи _ее вонъ, запри 

на ?амо:к1, въ КОl\IНаТ'в передъ сп~льной. ; , 

.: ,ЧЕнлЕ:в ~ . .(О_стана_влив.ая ПQрфирiя). Посто:\iДорФирiй. 
(Недоро'Х,ов~й) Цaman!· прошу ~ас~, -не Gердитесь ... .. 
я сейчасъ , ~{ончу е_ту сцену... . 1 {, , 

Н Е д о Р 0 к о в..~ . ( Ц орфирiло, двШ!J(Jен,ir;м,7! \.рук""и ,- у'Хавывая 
на Анну~шку) Ьiю минуту вон~ . ее .. ,. ' .веди ее ·rюнъ ! ... 
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ЧвнАввъ (c1npoio и спокойно). ПорФирiй,_ остановись. 

(Аииушкrь) Не бойтесь, Ане'l'Ъ, за ч':Ьмъ вы тацъ _ · дро
жите? ... Увъряю васъ, ~се кончиrrсн хорошо и в-ы бу-

дете rвободны, -· .( , ,;. 
Анн У шк, А. •. (Дрожаw;и11~ъ ' отъ вол11tеиiя ~олосомъ} Не~ 

ужели СВО00ДНf.1,? ,, ,• ·. . 
Чв~Аввъ. (Вз.явь -ее за.руку). Да, Аннушка., съ этоit 

минуты вы совершенно •свободны.. Случаю уг0дно было, 

чтобы свобода ваш'а ~аВИС'ВЛа ОТ'Ь меня~... -

Ан-ПУШКА. (съ изjрме'ltiе.мъ) О.тъ васъ? 

ЧЕНАЕВЪ. Отъ меня, и н~ отъ кого другаго. Вы 
принадлежите мнъ, а не мoei:t матушкъ.... . . . . . 

·" Анв:v-m1а .. · · (съ , {удиu.11,'еиi~мъ). О:нт ваша .:· матуm::ка? ... 
А я ваша; · а не ' йх'.6~ · . 'f'1 , 

ЧвнАввъ. Да~ , я и самъ }!:е зна'.11:ъ этого · да ны
н'hшняtо дня. А ,узнавши:-, разу-n1?ветс·я·, -с!:)йчасъ же и· 

даю вамъ полную свободу. 1 • 

Аннv:iпкА. (.Ожи11~ая 1 е~'о руну). · О! .. ; · какъ н вамъ 
благодарна! ... · Вы Gпасли . мою жизнь .. · .. в~дъ . я. , .. уби,\[а 
бы себн! ... 

:НвдоРоков·А. - (Бросившись къ · 'ltUMЪ и оттолкиувъ . 
Аннушку 'въ стор~ну). Прочь! ... . какъ ты см_ъешь при 
моихъ глазахъ брать его за руку?... Послушаi:t, Воль
демаръ: я тебъ запрещаю .с0тnускать ее · на во~ю, и 

если ты . это сдълаешь., · если ты · осмълишься это сдъ
ла ть,~ я буду жаловl:!,тьсн на ослушанiе, отдамъ тебя 

въ опеку за рас'J,'очит_ельность, л; прокляну тебя .... 
ЧвнА~ввъ. Прошу васъ быть сnок_оi:tнъе. Позвольте 

· мн':Ь nрекратит.ь эту сцену. 

· НвдоРоковА. · Да я и сама прекращу ее. (Аннушкrь). 
Пошла вонъ, мерзав:ка! 

· чвн'АЕВЪ. (Поспrьшно взявъ за руку Аннушку и подводя 

ее къ PeКЛ,UU/ICOJlty ); Реклицкiй, проводите ее · к•1, Марь':Ь 
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Павловн'Й, .. · и. - J<J oтo~l.i, , сд-tлайте одол,ж.енiе, за'Йзжайте 
RQ МН'В . . )" . , 

РЕКЛ'ИЦБiIЙ : ',:Очень радъ . .. 
НЕ до Рок о в :А. 1 ( Вроса~съ къ дверямъ). Н'Йтъ, ужъ Э'FО

го-то н.ик·!Qг.д·а. не 0.удетъ ... Воц1_ьничать въ. моемъ , ·дом'Й! .. · 
ЧЕнАЕвъ. (Почтитмъно взявъ .ее за руку}-. Ради Бог~, 

не горлчитес~; Поймите_,-. -~Ч;Q " ~{!'(;) ;; Ц'ВЛО конченное: л 
да.лъ:' слово -и ни _въ · какомъ н @луча13 . не могу :взлть его 

назадъ. . : . · 
НЕдоРоков ·А.· · ()&_ожа . отъ_. злоры). ,' Кому.-- олово? .. 

этой . мерзав_к'I!?. .. Да я прокляну . тебя, · слыщиmь ли 
:прокллну!.. _ 

ЧЕн:АЕВЪJ . .(Твердо и .рrьшiцm{Зд,1>но). Послушайте, ша- . 
man, п ~конецъ я долже:Еiъ вамъ \СJ{азать, , что 1 • еслибъ 

МН'В ПрИШЛОСЬ выбирать ОД]'!:О ИЗЪ. ДВУ.ХЪ .....;._, ваше npo
IШЯTie или преступленiе- прот~:~иr, долга чес~наго че.п:о- .. 
В'ВIШ - я выбралъ бы... ·. , : ·', - • 

.НЕЦОР:О:JНН~.Д ~ Ну.,. ЩТ,?Ж(J> б.ы . ты ;выб;ра:лъ,? .' ' 
Ч:-Е~АЕВЪ, .я: В):,l~ралъ ,б!J! .. ·': в~ще пpoR.JJjITi~. 

.... • 1 

1 •. ' t .. ' 

\ ; ,.. . . f"' 

-r ., ' 

r - •, ;, . . . ... ~- . 

: (. , 'т· 

;. . 

..,1, 

1.:'1 t. . ,':.. --.. [ ,' ., . ,1 •• 

• f' ( • 

. ' .. ft 1 1,Т 1. _ , 1. 11. 

' , . 
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Драма ВЪ четырех~ J!~Й~Т~!/!.~,'Ь • . , 
,1 ... t,; ...... - -

- -. ~ :- : : 

В. Т. ,ВЛААИМIР,ОВА. 

Содержанiе заимствовано СЪ францУ3скаrо, ' 



- Д'IrЙСТВУЮЩЫГ ЛИЦ.А.: 
1 • •• - :·. ..! 

Е:в:атери:в:а ВасиJI:r.ев:в:а ДоJiи:в:а. 

Надежда Ни:в:олаев:в:а, ел ДО'IЬ. 

Влади:мiръ Сергi~евичъ JI:r.вовъ. 

Софь.я Cepriieщra, ero сестра. 
Марь.я Петров:в:i!. Jiиir'и:в:a. 
Василiй: АJiе:в:са:в:дро,вичъ Гори:в:ъ. 

· Д:митрiй: rригор:r.евичъ Ста:в:и:в:ъ. 

Вольсв:iй:. 

Боти:в:овъ. 
t ·• -. • 1 - "'' --

Аграфена, ,няня Надежды Никр:п:аевны. -
Слуга JI:r.вoвa. 

• /: ~ 11 

1 • ! : f'. ·. ! •,·,.. ' ' 1. ... - ) 
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ДъЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 
• 1\1 

•\ .. t' Е<шната у Долиной. Вечеръ ... · 1 \01 

r • .,._., 

.Я:ВЛЕНIЕ I. 

ДолинА, НАДЕЖДА НиколАЕВНА и АгРАФЕНА. 
• •,,\\,' I' 

(При nofJ,Н,яptti,u заиавпса До/1,U'Н,О, спитъ въ -креслп, вОЗЛ,rь , . 'К~
Jttima; Надежда Ни~оЛ,аевиа въ~шиваетъ; А~р():фена вяже_т~ 

'ЧУЛ,О'КЪ), .. с 

НАДЕЖДА_ НиколАЕвн.А. Няня! 

. АгРАФЕН.А, . .}Iто, барь!mня? 
НАДЕЖДА НиколАЕвнА. И такъ, з.автра? 

:АгРАФЕНА. Да, барышня. 

НАДЕЖДА Н.ц,I\::О.ЛА .ЕВНА (прьиая отъ радости) . . Ахъ, 
няня, ка;къ я счастлива. 

Агу-4-ФЕ:НА. Барышня,- ~ь'-r столъ y,poн]jlre. - (Отодви
~а~тъ столъ , и снрва продолжаетъ вязать). 

Н,АдюкдА НиRО-![А.Ернл (сл~отря на , л~ать) . Посмо

. 'Ерите, няня, мамаша заснула. (М~чтая). Дако:й: Влади

-. мiръ хорошен1?кi:й: и цакъ я л~_бл~ его! С Снова пръ~~аетъ. 
А~рафена отодви~аетъ стол,ъ и продо/1,жает~ вязаrт,). Зна

ет~, няня_, . Владимiръ прислалъ мн'Б свой . портрет~_.,,.. _ : 
·-~.,111 

(по-казываетъ портретъ). Поеиотри, какъ похожъ. ,. ~~~r:.:....-.._ 

. (! /;/;-':. 
с, d.~,~ 
$ "'#;\.'"•:"<' 

~.';:~ {~V ~ 
~-~ ·t;-·-,.. • -
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А ГРАФЕНА (разсматрuвая портретъ). Да., похожъ; и на 

портрет-в-то все какъ будто.,насм'tхается надъ uсякимъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Вла.димiръ хочетъ, чтобь1 
у насъ была абонированная ложа въ итальянской опе
р':h. Л-втомъ мы по'tдемъ въ деревню Владимiра, ты nо-
1,дешь съ вами. Мы будемъ гулять по полямъ, по л'l,

самъ, будемъ собирать цв'tты ., ягоды, грибы. 

Аг р А Ф Ев А ( во врем,я разсказа качавшая ~о.11,овою). Какъ 

·же, ставетъ съ вами Владимiръ Серг'tичъ грибы да яго- ~ 

ды собирать; овъ .'?·ем'tетъ '~.аеъ: ' , .. 
НАДЕЖДА НикоЛАЕВНА ' (веселос'lhь :Которой вдру~ъ ис-

чезаетъ) . . Няня, ты · об·вщала · мн-в не гов.орить такъ о 

Владимiр-:в. 

АгРАФЕНА. Что д·в~3:ть,_ барышня, не могу, потому 

что люблю васъ очень . 
. НддЕЖДА Ни,колАЕВНА. · . Ты лучше l\;lень:ще люби 

меня, но будь добръе къ Владимiру. (Въ эту лшнуту 
•.'-"' .. 

Дмина rп.яжмо вздыхаетъ· во снrь; Аjрафут,а и· Надежда·,Ни-

полаевна ; tJ'б'QJ)a'чuвaiomcя). - - . ' 

АГРАФЕНА. Слышит~, барышня; в'hрно мамаш'h ва
шей с_нnтся ваша свадьба-... 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Да, я знаю; что мамаша 

ра:зд-:вллеrгъ · ТВОИ nредуб'hжденiя ЩЮ'РИВЪ ~ладиfu:iра . 
Но скажи, пожалуйста, за что ты не люби~ ·его~ 

Аг'РА'ФЕН'А : Послу_шайте; ·барыш·ня, хоть .Jr и про

стая женщина, но l\ЮГУ узнать челов'hка. (Въ это вре-

- jюi До'/1,ииа 'ripocьirtaetncя и Мышитъ uхъ раз~оворъ). Во пер

выхъ, онъ оченно_ бл1щенъ, а бл-вдно.сть · · въ его л''hта 

не доказываетъ · ничего хорошаг9; отъ -голоса его дрожь 

nроб'hгаетъ по т'Б'лу, а улыбается всегда такъ·, ка:къ 

·будто хоч~тъ : сказать: вы вс't врете, я никому изъ 
· васъ не :в'hрю. Да вотъ · еще: · я никогда не вида:ла, 

чтобъ · онъ перекрестился передъ об'tдомъ или посл,t 
об-tда. .. .. ,, .. 
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ДолинА (подойдя 1to нил~ъ). Все это правда, Надя. 
(Надежда Никол,аевна и А~р(tфена вскрикиваютъ отъ ие1~ущ). 

ДолинА. Да, Надя;· · няня пра.ва, и я боюсь, что, 

сд'lшавшись его жено~р, 1J>I .подо~но е.м:у потеряешь в'l,ру 
~ t • • . 

во все. · 

НJ\РfЕЩД~ Ц~К.Оdf АЩ~.Н:4-, ,,. М:ощ,ещ):;, л;;q ТрI ~+.q ду
мать, мамаша~ Н1зтъ1 1ув~р.я19 т~ря:; !-118,ЧР.?,'f~В:Ь, Off~ самъ 
перем'lшится, сдълавшись моимъ мужеl\fъ,. 1 ,. ; 

; ·. АГР·А~ЕН~ . . :tv.oni;~ .онъ ·руд.етъ ~аµ.~им~ -му,кем'I~,' вы 
~Y;i;l.:e_тe еГ(?; -i,Кe}.!_9i' J! 0.НЪ Сд~лае;r~ :Из,i, В/!~Ъ ~r.~)· . чтq 
захочетъ, потому что вы кротки и , . .i;i:orщp~~ ~ .Ю\КЪ 
овечка. 

Долин А. Д~, и если он1ъ · З'апретц'J,'ъ тe,Q'l; . ~1;1ри:ть·_ 

~'!/ Бqг~ и любщъ ~no.i.q ~M8;'L'I!, ты . М!:1,-!Ю по малу к,он

чишь Т'БМЪ, что уступишь ему. 

· НАДЕЖДА Ци~.олА~вн4. Ахъ, мамаща, мамаш11! .. 
т~ не думаешь того, что говоришь! (~~ча )·. Господ~! 
Господ~и! : какъ мнсв болы~о _это слы:щать! 

Дол1шА. Др.ости мен~~:, .Нмя! Но я боюс:ь, чтобы 

'L'Ы не была несча.стна. . . . ., . . . 
IlAдEЖ·l,1; ·~ ·д.И~IНIАЕ.ВН~. Несч1;1.:стна? .. но Я СК0J)'Б.е 

буду несчас:н~, если дqлжн.~ буду забыть В~адим1ра. 
Призцающ,_, п ~ам,~ н,аJf.(1-ЩУ. -и.1:1 .оrда его поведенiе стран

нымъ; очень ча.сrо я др.ожу предъ e.ro в3:rл_~дом~, '1,'ре

:~,ещу .от~ ,его улыбкщ, но все так11 . л~qб,лю .его! Когда 

онъ . возл'l, м~нI;I, ~,оrда . возьме';!.:ъ м~н~. за руку, я ~е 

3Qщо,. · чт9 . J!р~;>:\'!,С~оди'.l)Ъ в.q . мwЬ... это для меня бла

женство и въ то же время страданiе! Да, -я люб.лю его! 
-: До..1цн:1;А • . Дадл, . ,порi.ъднЩ разъ-подум:а~; ещ1t есть 

в-реl\iн.; В.1щди~ръ Серг'l,~чъ ,скоро прiъдетъ и ес._n:и т~ 
хочешь ... 
, 1 Я АДЕ.ж,д ,:лс Дико .n:.л,.~щ~н А (у.'tf.оляющuлfъ ~олдсол~ъ).. Ма

маша, я умру, если принужден~ буду отказа,тьсл .о.т~ 

~e:ro!.. . , . 



РУССКiЯ: СЦЁIЫ .• ' . 

t. ' . ~ ; 
r·, 

-·t: Т d 'J ин ·i .~ ( В~~ста·вив~;1изъ --д~epi1i· ~од,ову Л В ас'илiй' kлe
ibl1iЩpo~~чi a г°Нpk k1E Mdжn8' 1dbft'fи? ,..1 1 ~~-: ,.;ш \;:- ... , : "i 1 . • 

д :rr.~ i·s:-_.- .,. )'f 1'. r· .,.,,. ~ .. ''l.r"" rit~r·--"'J··;, . .,..') """"l\"'1: " ·-,, 
ОЛИВА. J.\i'OHeчr-i:o :" ,,,; ~ ,:-,. • '·.'>•:.•_;.,. :" ' ' ,., ··.:·н 

I·.· н-iiУЁж~дl F!Ifiк o.ii:'.лji":ii n А: ttвъ11б'тЬ_рdиу) . . Rакъ' ,яI рiда; .. 
Jfн:- дрfi'ъ d"'йrnд1i'м1pa·:· ;и G вiрЪл;нъ Ппоiщёряпfт~ )ie)Iл. :·· ~ 
(1t.~dфektt' 1Yfoдumъ). ;, :· .-.. ,~,. ;,'1 '! "1 '' ·~ П•Т!НJ :< ~' ,-,Со:·:,': 

ГоРинъ (цrмуетъ руху у Дод,u'Н,ой, пото.мъ у Надеждьi1 

11uir.tiii'aeвh'ы). · А В1.п:адимiръ ' 1еще Чiе· 1явилсii?- . А 1н,;_,, J'.' 
-:' Нл'дЕ ·ж~iJ1Н'икол :А!jвнл. ·'ZН~тъ; "Он1/ "прiiвдётъi въ· 

10 часовъ. , · · . о ц - ,~~111; Oii' ;,1,, .• ,r .;11,· ·-· 

' ' J;p О РИНЪ. ' '.Wxi'/ 1дa·; ,- Jегодня'"сред:а1, 1rЬl1ъЧ'>б1'даетъ У 
inя~Вни' tзийаliд'ь1 ' вiасй.Jii;"ев'Н:ЬI. ~;т:, {O'J 't. · .. 1t1 ., "! ].' ":· ,., , 

НАДЕЖД,!\. )Iй'i(ф .frAE~H ~'- qt,a:к~ii э'тtlt кн~i.I~ин~? -: r•·;,··J 
;,iuгo"p и\t'ъ'.' <у CIIOR01iт~b·rI;!J она," не . Iit@p'@Ilia .;сьбой:;]. къ 
тому же ей р~е ,44· года; но oнtif i rмq;i{eтъ! бытi', Iioureз~ 
н'ii '!]:J.iiitдимi ру; ' :~р"iзъ' с':нее ; онъ 1.може!'J."В 'n@.ftyчитk М-'ВСТ@, 0 

:ttoт~poR1:~ - iщ~'! .i(liвн~ х.по'nоч:'етъ ; 1 J.\. 1i l,'I:) -: r; •; I:.>Jc:'.'';Л; . ,,,. _,(, 

- ~rн:и :iд'i!J iiiдA· :Н1и'н16'л.л::iвн: 1\..\ :К:акЬё jj.e ~это , м4.iC'Fd~i,, 1,;Il 

-~ ~Гр·fй:n:~. -Секретаря: ' приt i~'0'ё.о'лтkтвsи~i · ,11:·it1и _; . ·Jiи~1 
J',f;<:!ifi\. д ~ждА?1Н;k:k ол'iЕ11 н>iJ Кlащ)it't.ж"ё , ·Ьн'if йс:кр--ы.т·ныfir,t . . . 

дll:ж/ -~иteFO :нам:,.в' 1 н'е ГОВ6рилъ2 о'бъ• 'Э'ТОМЪ: ,r;. ,(I.~ •rtl rП! 1 

-й ·До'.11:'~.вл1~ 1; ~ _ :к1акi~ · · j· ·1васъ - п_редdо.ii'оженi~,;пВа@:ш:iй 
:.( _)''J• ;т..-А\.'"<.r, .. ~ r f r t• ., • • _ 
л.лександровичъ. ; ·~' '. ·· '-' ,., ··,!о :1,:, нт_ ,:--:1 'f ()IJГ;_;, 'J}f" 

aт~_otl,ih)н ~; '' С)~.:.у1 -мею1 бдно• п'реА'rF0Лdж-е,н1е:. ли!м.1>1iь=' хо
роmую ' жену, .... дЬбру'ю, :крот!ую' и1 'милу_J0 ; 1 fка::&-Ьl. Цаl}е"ж~ 
да Никоi(lв~·а.· · , · · -.. ;,, -i;i'{)X . . ... - '··~н \·'''\'''' !'>{• ,;Ji • t \..,,. ;;':t.f P.ta "1' l D '" ~ r_ <С t t• ,...4У,, L1 ·, ' ' ·- . .А:-Д Е Ж ДА .п И l'i О :1I А Е В Н .N. · l юЬl• '-YHl:'e • а ~ш·.о'е!.r~Ц.\'li)Ж'еТЪ 

бь1ть виды; на: ког"с;у ~ибудИ~V,!t '1iJ.п,н~,), ·'..•;''!. r:. 1,н,;-: 
~ -ОРИНЪ - (вздь~хая) Да ... I_IO 0ТО ОДНО npeдnOЛOЖeliire1~ 



ют1нiр'@Ч'еniъ :к;ть1,з.на:етъ ; l 'можёт'ъ I быть ' !э . 0 1IipёДII,OJIЪ1жe
нie -я осуществится. ~ 1 '• 1· л1 нв , -;11'111 

_;.}, iН:,.лiдЕЖ •Щ.А J Hиi'O'.fi, Л,:.'EвliiW •. А1 11еш:I1з:л: узi!:ать., ка:к.ъf зо- . 
в:у:тъ предме'·Nь~ J:Jз;;:(;:m:еiТШ1о'бви? :mr1,,.1.: .r' ;_I J <( • .i'r)'.1,!i,[; • ' f j J)' 

Го РИ н ъ. .Я: долженъ сознатьсif Р что нliicкoJtь:кe ,, с;уе
в-ьр·енъr , и'i .бо16N>''· 1го1зорйт.ь,)объ1 ·зтомъ- ;райъшё ····:вре111~'ни; 
:виро:чёмъ в'а:м-~;, ;можн!>'j .1r 1 ~ъ iами ·ка~i · .. родноii:. 1:Ее'Iзо
вJт:ъа2.:Q·о'Фь.iР еерr'l.нiйt;;'дiьвов,а!' , ..r"'ч •: :- · ,, · · '" ·· . 

- \\'"l'И ':Л д'Ё ·Жlд,i.J\: '· 1 !Н!й!{{<О.iРАЁ!вJ:[?А~'iС~ст}§а)\(:В'.ii:·ilдимiра:?:-·,г ' ,i: 
. \:. .. .... , -

•-;r: -Г @Р'И'Н·ъ7 ' (;):.нafЧfa:мaя·. i:i,;.,l .(1~1·"''' ,,,~, ,' Ji:·"''"I'"· .,.,.,:. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. И конечно, она васъ ·так" 

ж. fe'J·тrYn~итrr1r;:k~·/tJ ') ·;.,. Э'Т' ...... } ..... -т.-тс( (, , r~ ~·· ~r ,· "=' . н1:.. r ;, 
1 di,..J\j: » '. . ., . .. ...... ' ( .• _;.,, _.; .1 .:-' J ~ . " ·,,...,., 

, t mГ Q~ИН ъ~•'' ill!I@'битf.БJ 11:и ~н~)'JМ:1Ша1;..пН1е, ~-знаrо;.1 1 М:@~~f.етъ 

бь1q,6:,·нзнаю,.. tомвк·а, ,ч1r1)Nif.пеёnлiоб!irю1тRа:къ пикт.о; и пни,;, 
~QJ!'дa,1' l:fe1Jiюби:Jiъ: m1 · ,J.';) .t-i·1!'-f•' , ii ·1 r: 11 ; - 1с1 • .,1· 1/s8 .r: , ·-~ :r: 

· ,Г r.rщ{\ Л,И\iJit.,:J· (:)Ща; f~б-yijl;eT1,!: :tъ.I~il;,м:ц: СЧЭ:~',tЛ:ИВа:,Я ВЪГЭ'10:МЪ' 
у;в1Ь>ре·н~'.' 1' ·; :л:вЧн, : ы(, ;F, ,r:г'-\,f:, 1 f:;r;·1н :) п <1Т' 1: :'f.Гt> :1 

--0 ~.r 011\И: в: -ъ: ' ,Ы:.warбЩaFI!Jl-tl'IfЭJCЪ, . ·ми.ri:ал :'Е:mатерина ,t-J~a~ 
~и111ье:вё:а. J(\Tit!i{O 1 \ Jt[aдfШicдrЬ t .DЙ,ико:л,ае~·f·(/Jf;\'''6идя, ": что\ До11,ииа 
за4умш1,ась): Что c'li _ вашей: ~амашей? Она очень,r иенаm:ь~ 
на ! м irmа,:къГ@'о/ЩТОа~езй~RО~тая;;. Q Т~еiмъ;то ' . ;' .,, .· Т· f : ! 

· ш И::..1tд Ещ ~А 11№'11 ~0,111;.i Е ~):нJ:ю.t. ;Эlro. fi JПJ:й~aq I я . J.r 1,н,а~'.hюсь, 
<fтр l(!ili@', ,~':li~(rt<iмo,к~te . И:€16p11нцi:i1IIOЗлyiIUt м.амашу:R к:Вйд~·"' 
тe"f,iйt,R tнf;а.<1&.в".итМ . з1t . мен.а/ ,:и:.одрощ,иwъ;, прЙ'i ,:.одно.Й<. fМЫ"' 
с.irи .r:видът,ь 'il'I®я" sж:eli0it1..'®.I({;(,д.~lИ:ip-a1 ; · . 0цa1:1~t>l\\H'ВB'a·e.1rcLя;1 въ 
Н'e~f:ill .· .:.) j;{\"', с~ ., f..~'J~ \··, J... ~lfj.;.f·$_f.o:a-цП А ~ Ж'::.1. .ц1.Ь: 
· :rо:i~инъ. Какъ;~ ~и;~л Е_катерина.- Васильевнари эii0 
правда? . , . . --

НАдвжд· А НиколАЕв:IIА. -Bacилiii: Александровичъ, 

вы другъ Владим:iра :·_W- .IWgrJt~ . хорошо его .знаете; 
·:y~п?кoii:~~i -:~.f].~ащ;у,:,~ .~r iR~З~~tlj~~'t.e7 ) 1~~., пЧ'f:9(.:t :р~ает.е о 
_Jieм~. .. 
" " .\n,~p;~iъr. Прежде ( вс.е'rо Л, JДОЩ~{l/1'·r C~Э.З.!\'f,I,,·.~; ~I.I q:f9TO . 
такъ трудно, я не былъ къ этом:у· ~риготовiев:ъ .. 1;:шrr,q 



_ - И~А.ДЕЩf А , Д-~ЩОJ11:А-ЕJЭJl..ф:,. :,Др_, }fац~JI~ц-ъ., , :~щ'О1 ~?1 , вЪ: 
немъ замътили~ , . , ; "• ,, 

·!. Г<?:РИН,'.Ь~ · -:В6 цe.p:J:!IцX'J?·, .о~ъ - :,ю,рощъ , собQЙ:;: 1 бе~пе-
чевъ, джентльменъ, хорошо m.зд~тъ, tВ;f}р_;хо_щъ .•. 1: . -, :, 
- ·;ДОJIД;НА·, ··И . т.оJil>К9:?· ., .,, ;,,-,,,, -~. r · ·.• 

;· НАДЕЖДА: .Нид.QЛ,~Е;:1:~н.д. . 1(п~~~о. . -I.'opu1!!!f.), , Да. цу ,·ж~! :, 

- ... Го·i>И.НIЬ: . (смущенць~й}.· У, J;1:его ~ревосхо.дн,ое ви.но, ~[:<.., 

лиqныл сигары .. . онъ о~~:tц, .. б9rщrr:ъ, у него велико,JJ:'ВЦ, 
вый: домъ. ~ · - (НаqеЖ]д~- ЛУ;1СО/IJ!,ев,_1µ1, . съ. ;Hem1ep~rьnieм1!, пожи
.11tаетъ плеча.11~и). (Про себя). Каже.тся это,. 'Нiе то,· чеFо ·она, 

Х@Че'L'Ъ1 , . · ,·· :r •. / • 

ДолинА. Это все, что вы знаете о своемъ друrъ1 · 

ГоР·июь. Ахъ!. ;из~ините; .л , ЗНIЦQ . также, что · онъ. 
очень уменъ и оотеръ,, Наn;рш1':в-р1>, _нъсколько -днеjl то

му назадъ, мы шли вмъстъ съ ни~ъ по Невс1юму;. 

емот,ри.м.ъ - :t;1:ез:утъ ш:щ.ой:щ1ка; . ~.,·:. разумъетсл, снялъ . 

шляпу, а онъ и спрашиваетъ меня: <сРазв1. тебъ зва

комъ nонойнш(ъ?» Таной: насм·вmсНИ:Къ·! {В.иqх,- -что .До
шшш -и. Надежда · Нщсояаевпа·.,, стtм.и еще -sермзнп,'еJ . . Вы -не, 

ем,ъетесь? . , , . . , ·, 
НАДЕЖДА НинолАЕ ,внл, .{mftХО), . Вы невыносимы! . 

. , FоРиюь. Прt>стите, ,·Над-ещда . :Ы:пкQлаевна.Я. б0льше 

не скажу вамъ ни : слова; сюrжу т@лько, что, Вла:д,имiрr~ 

добръ, .цобитъ д1,лать ~долженiя, и, скольБ~о· -~н·в .извii
стно·, ни:1н:>м:у . не д11л~лъ · зла; iIO:r'Ъ : -:вее, <ЧТО * .. знаю. . .. 

НАДЕЖДА НинолАЕВНА (весело и тихо). R№о

нецъ·-то! 

.Я::ВЛЕНIЕ Ш. 
1 • • • , . 

. '( 
'• 1 

.. НА:дЕ·Ж·дл· -НиRОiЛ -:ЛЕВ;ПА,. <>Ахъ, · ·:мИ'Л/lЛ Марья Пет-

ровна.- ... ~ ~ •.• (. . .... ( ! . . - , 1 •• 



Р.А.3RИТ.А!Л ЖИЗН:Ь. 

: . , .[ипин:л.. 3драват.вуй,. Надинь:ка. (Цrь;1,уетъ ·-ее). •. .3дра,в t 

шrвуйте, Е'!{атерина ::Васильевна. (Цrмуетъ ее). 3.дра·в

ству~е; 1Басилiй , А~ексавдров-ичъ. · (Съ удив;1,еиiел~ъ смот;-
ря: 1,ру~ол~ъу .. ,Что~ 1,кs? ; .; , ·, . ·• ... , . : · 

НА,дЕЖJД:А. , Н.ико:п.А:Е1вн . .А.:: А .что.?. ,-. :: .. 
·.Л.ип,и~н?А. .. , Наш~. вече:[i)ъ · не: состоялся?. · · ·· : . , 
НАДЕЖДА НиколАЕВНА .. ··В.еч:.е-ръ? . 

' .. . ,. 

-· r .[. J/ЦIИ,НА ... :Да ... :концерт.ъ ИЩ'I .·~3,.JLЪ, )Ie j3J:ЩI,O · Ч'f0:-TO, 

rrд1в :м:ожно танц0вд.т,ь. (Гор~тъ сл~rьетвл}."Че+\f·у. вы с.:м:1.е:-

тесь? _ Э.то , очень ;не~~жди:IiQ. , ~-: . 
ГоРинъ. Извините, Марья Петровн-а. 

· :ЛиuднА (дq,вая ему_ ру-ку). В9тъ1 ш:~1111rь. з~ .это. (С.11~rь~съ) . 
.я: никогда не сержус1>, ·ЭТО l\•.ЮЙ: . · IJ,едостаrго.к_ъ. Во -ШУ1'r 
~:ки въ . . сторону, разв1:, , вы н,е , uридлащали меня на ве

черъ, милая Екатерина Васильевна? 

- Доли.н,А (у11,ъ~б.аясь');. Н·Iи;IЬ, · у.·в·t.ряю .щ~,съ. 

Ли.пинл. Ta~q:, я . вс.е _спута~ш; "я л.олучаю стщько 

-при!лашенiit, 9iI10 совершенно забывщо; у меня · nре

.скверная. памят.1;,. Да, •rеперь я вспомнила, меня при • 

.rлашали къ Данковсrш·мъ; Н'ВТЪ къ Политковь~мъ; ахъ 
-н1.-тъ, ,,.шжется· къ. Бер..II:@вымъ .•. Лучше -сказать, я ни-

-~его не nомыю; · но я у васъ, - и: ~остаюсь, ·~щшс:ь . . · (Оад,ит:-

ся). Чt.мъ' вы занимались? вышивали?- я тоже буду вы: 

.ш:и,вать,: ·(Веретъ р.аботу9. Rrь .1, ,T(!)~Y, же· · 911'0 ·и . хорЬшо, 

. что я не на·. балу. 

НАд;ЕждА Ыmко ·лАЕв,нА. · Поч.ему таkъ? . 

ЛипинА . . Q.егоднн · день конюшы мqе_го мужа ... Н'В'J:Ъ 
это было:· :вчера . .-... (вадыхая). Все равно, .но, милая .На" 

динька, еслибъ тю. знал.а, какъ ,несноено быть ·вдовой: : 

ГоРИ:НЪ. Вамъ -.надо ; оиятъ:. выйти . замужъ . . 
• 1 • .J.Ец:пJFнА. -Ну : н:втъ, я · дорi!>жу .;еще .... &~приму ваш,е 

.;rе:юарство уже въ крайности •.. (СпохваmяGЪ); . Но .что н 

-Foвgpю;L · (Надеждrь Нwхолае.вн.'11,); ,· Еслибъ мена, услыц~аiъ 

-твой ·женихъ? Но впрочемr.ь, . ,это до васъ ·не ка.сае'д_е~, 
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вы женитесь въ первый · разъ, а это ~ак.ъ . :интересно! 

Кстати, .. ,Надинька, я была недавно·. на: : балу В1"I'ВС1''В съ 

твоимъ• . ж·енихомъ: , онъ о.ченъ :милъ; онъ не танцуетъ~ 

но зато как:ь прекрасно говоритъ; · онъ ; :ужасный - ·, ми~ 

~антропъ и не в'hри.тъ ни въ чью щ>ивязанвость: ": 
ГоРи~ ъ (пр:о себя). Началось. (Дrмаетъ . зиа-ки ·Липи

,юй, -которь~хъ та ив за"шъчаетъ ). 

·--;· .J.IипинА; Онъ нена:видитъ -.челов'hчество; но это мо

жетъ· служить порукой · за · · его -в''hрн'астl!, · къ тъмъ·; кого 

. онъ любитъ (Замrь-чая зиа-ки .Горипа} · Что съ ва~и~ . · 
ГоРинъ. Ничего. ,- -
ЛипинА (Дмииой) : Милая Екатерина Васильевна, 

что съ вами? Вы такъ печал,ьвы. ·: · 
, - · Долинл (выходя 1!,ЗЪ • задул,-чивисти). ·, Извините ... . · что 
вы сказали? 

ЛипинА (снова беря , шитъе). Ничего, 'Ничего, не без

покойтесь.' (Т~tхо" Надеждrь Ни-кмаевиrь), Б'hдвая мать, она 
скучаетrь при мысл:и разстаться съ ... (Надежда ·Ни-кола

·евна кладетъ палеuъ иа ~убы). , Замолчать? (Обращае,щся ' къ 

Гор~.иу, -ктпоръ~й дrьлаетъ т'отъ· же· зна~съ) . . Ничего не по·- · 
-ним:аю. ' (Надежда Ни-колаевиа идетъ -'КЪ . своей . . матери, цrь·-
-луетъ ее, пото.мъ · садится у . ея ио~ъ . и тиха съ ией раз~ова-
риваетъ )°. . , , ;· 1 , ,: • 

. J[ и и ин А ( тихо· L'ррину, ·ноторцй· · пер,е .. ~исть~ваетъ · кни~у). 

Къ чему вы д'hлали мвъ сейчас·ь э·rи._ знаки? . , 
Го Рин ъ.~ . Тише-! Екатерина Васильевна не располо

жена . к:ь, . .JLJ,вову, она кажется· боитс;я , его. ~ 

!fЛ·ипинА .. Между нами, ояа> • кажется пр1ша. 

Г.ори,н·ър Чт.о "вы хо·rи,те ска;щть? ·: ·.··1, 

Липинл; . ,.Т,о, .i ЧTQ- · не нату.ральво, : '!тобы. мo.froдoit 

че,ЮВ'ВJ{ЪJJВЪ ': лътахъ .· Львова былъ : Т8:КИ1\1Ъ , мизантро

!JIОМ-Ъ', такимlli · скептикомъ . . Онъ ни, во: что не в'hритъ; 

напримъръ; когда 'я овдов'hла,, онъ не .·върилъ м6ем;у го:

.рю, ОНЪ- Сl\1'ВЯЛСII · надъ МОИМИ слезами, · ·:и ''съ Т'ВХЪ IlOJ:i)'iЬ 
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:я не см-вла боJI'Ье скучать при немъ. Однимъ словомъ,! 

.въ немъ есть что-то зловъщее. ·· Это '!f·e ' даромъ, , и · те

.п·ерь я припомиil!аю , мн'Ь разсказывали ' объ обманутой 

любви, героемъ которой былъ Львовъ, и конечно восJ 

по:м:инанiе объ · этомъ .•• · · ; ' ,. 
, - НАДЕЖДА Нико·ЛАЕВНК (J1tam~pu, цrьлуя ее). · Да, ; да,' 

.добрая мамаша, , я буду ~счастлива, :очень -счастлщва! ' · 
.'," ' 1 1! 

: .. ! I J 

.ЯВJIEHIE IV. 1 ;. ., 
( .,, 

Т'Ьже · и с~Jья ·сЕРГi!ЕВНА. 
( .. 

НАДЕЖДА , НикоЛАЕВНА . . Ми-лая Соничkа! ·· (По8во-
• - • 1 ~ 

vumo ее 'Ко Jltamepu; Софъя ·Сер~rьевна, про'Ходя, хланяется 

Липиной и .Гарину). \' · - т 

- . Г ОРРiнъ (съ радосmъю, тих() Липиной). Какъ ьна ,мила! 

ЛипинА · (тихо). Да. Вы ее любите? , .. ·1 

.. ГоРинъ. А развъ это замътно? 
Липин;А · (сJ1trьясъ). И очень. 

ГоРинъ. Но вы, ради Бога, -не скажите .• '. ,,, " \' 

Липи:нА . О, будьте · сriоi{ойнь1. " 
Со<.I.iья 'СЕРГi!ЕВНА. Я: не дож·далась, пока бра\rъ· заJ 

ъдетъ за мной, и одна прiъхал'а къ вамъ. Вы не сердитёсь?' 
. ' ДОЛИНА. · напро±ивъ, l\iьr очень радJ. , · · J; _ 

АrРАФЕНА (входwтъ, тихо , Долипой). Сударыня, ·приl 
:кажёт'е по)(ать' чaii? · · · 

ДолинА. Да, iюгда прiъдетъ Владимiръ Сергъичъ. 

НАДЕЖДА Никол:А-Е ;БНА ·Т(_Софъrь Сер~rьевпrь, садясъ Со 

нею на дивапо). · Поr,9в.орим~, мила1 сестрица; Ты ко

нечно позволишь мнъ называть тебя сестрой~ 

-"'•,.СоФья . СЕРг11·ЕвнА. О, 11:онечно : · ... i· • ·, .. ·., ;_" ,:,--,, ) 

\\'• ':.fi'А'ДЕЖДА' ''НИКО:IIАЕВН-А. Скажите 1 :М:Н'Б ' OTR!)OBl3HHO·:~ 
любитъ меня Владимiр~? . · .. ;;- .. " ' '"'· r, ·.~ 
! СоФья СЕРГ'i!Евнл. Разумъется • . Х6тя ,i,@н:ь· д'Ьйст-
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цпт.ещ~IJ.е) .:бол_ьJЦ@Й:., цасм1.шникъ и , какой:.·tо , странн~цй:, 

но , у н~Q ·,предобро~, с.ердце. . . , 
1. Я:д.1Д,!,<JЖ.ДА1,На1ш.щ.АЕ·внА, I[ тщ co.I!txyeщ~ .:мн$ ~w!i:,. 

ти . (За, н~го~, , . · ·, 
. С0Фы1 CEPГilEBHA. Непрем1,_;нQ, . ~ecJr:f1 . ~~ -J:i;e ~е, 

ч~цн._ ,сд~~·ат,Ь_,_ .. ег.о · - l!есча.ст.щ,1м'f>; щ11>, i\,:н'Ji :к:a~~ire.g, и 

так~ : :уже , -, д:м11щь. , ~ак.ое;-,то нео~шстtе-· въ щю.еt.t: J'1ЩIЩI~· , .. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Несчастiе? какое~ 

СоФья CEPГilEBHA. Не знаю, но я видъ.11а раzъ, 
' какъ онъ плакалъ. · ·· ' - -

НАДЕЖДА ;н:икО.Цf\-.Е,ЩЦ .. 9-;г.5его ж?'1-r;ы не СI1росила 
о причин1> этихъ слезъ ~ · 
_. ·Qр~Ьf! --,{.JЕРГ'!! .Е _вн~ .• Напротивъ, я спросила. 
·.: Д. i,дЕ;жд,~ :U~.кq.,1,1;4-ющ.*,. ~-\.что -же онъ . 9тв$9а.тц,1=1 
теб1>? . 

QQ•I(р~ .,СЕРГ$Е ,ВН,А .,. Онъ с~а~~лъ, что это ребяче

ство и больше ·ниче110; но я .1:1том1у це вtрю_. , 

НАДЕЖД-А HикoJ,i:AEJщA,(npo себ{t). Влаю1мiр'!~ испы

талъ большое несчастiе, .Ц ЗаСТР,В,l]'Ю . er,o зар~_'IЪ Q Н'еМЪ. 
(См,~шенъ- .с.тук.,,_ каретъ~ ). 

АгРА~ЕНА (сл,отря .въ Oif~o). С:удар1!}ня, ~~\i,ДИ~iръ 

C~pr'hИff'P. црi~:х;али. · (У:х;о_дитъ и .1~от.омъ ск_оl!_о вх_одцiп,ъ съ 
ч~е,мъ).- · · 
. L НА д Еж д А Ни :к о ~-.А Е1В н А { О~фъrь Oepirьe,в:~rl/. 9о радостъю) . 
.Вотъ и qн1i! . · _ · : 

ЛипипА (про себя). Эти слезьi ... : о, я раз~знаю это~ .. 

,, . ·. ·1_. @,1[E"Щ:::ii] v. 

Т'hже и .[ъ.вовъ. 

.. i !" • ~ 
~ ' ' . 

( ()нъ входитъ и х11,а-ня:1;rщ;я ДЦ!!l,Цi(tой;, -1,ЦXJlflJJ,M~~tn-~ Р.У.1-'У .Гори-

, f!-Y.1 ,ЦrМУН?'t.Ъ C(JQIO cec~J}Y- ·fl'!!J л~бъ, , 1~оу,тц11и;11,~~о- '11/!1!(1,Y,e't1JЪ,J!Y"Y 
у Долиной и подаетъ букетъ !fадеждrь Hu,1f,'o,!a_eвн1r), . . 

:Н4д.Е:ЖДА :Н~к,олАЕ:U·НА; К~:кiе преде~тные цв1)ты! 
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За нихъ я прощаю ва'съ, , пот0му что вы за:слу.ти~аете, 

чтобъ васъ порядочно побранить; .ВЬJ ,опоздали. ·, • 
· Лъводъ. ·Лi не · виноgатъ, ув-в,р1.яю васrь;~ ·мен.л за

держалъ одинъ случай; впрочемъ это уже не в-Ъ: :пер

·:выit разъ. 

Долин. А. Что жъ это такое1 . ·,·. r -. "· 

Л,ь в о:в•ъ,. МЬи ЛQIIIIaди , сбили человmка,:: пере*-одивша

го улицу. 

1 .1НАдвжд'А н,ико·л:А'·вв·н w . · Гасп<>):(и'! ···-и, iо:в.-ъ ·в'tроятно 

весь раз'битъ? 

Львовъ. О, нътъ, онъ :уже nривьiкъ къ этому. 
'ГОРИ-НЪ (c.1tt'1'1?JlCЬ). · iПривыiкъ? это мило. 

Лъвовъ . .Я: , не шучу,; 'э-tотъ челов':lн~ъ · 1у-же четвер

тый разъ бросается подъ моихъ лошадей; и ·онъ ;хор·0-

·шо его знаютъ и 'д6:В0.iiьно енисходитеl!Iьно · обращают

ся съ нимъ. ( Смrьясъ). Л думаю д·а·же; чт,о онъ · съ нимъ 

заод·но. 

, ГоРинъ. И ты :серьезно 'думаешь, что онъ дълае.т>ь 

-зто нарочно? но - tъ какой :цълью1 
.ffiь.вoв·r,. Это каждьНi разъ · доставляетъ ему десять 

·или пят-н:адцать рублей. 

РоРинъ (смтясь). Что . за ~шутникъ, nраво; •онъ : все

rд,а вывемтъ свое заюiюченiе. 
Лип ин А (стараясь персщьнить раз~оворъ ). Но,. Влади -

мiръ Серг1шчъ, · чтожъ ·щ,i на~\1ъ ничего не разс,кажете 

объ об'ъдъ; много было :rocтefi? 
Львовъ. О, безчисленное множеств0 . 

ЛипинА. Л воображаю, какъ тамъ злословили. 

Львовъ. Какъ всегда; говорили все, что ~пали дур-

ного о своихъ друзьяхъ: 

НАДЕЖДА Н·ико.n;АЕВНА. Но въдь это д-урно. 

Львовъ·. Что же дълать~ иначе не будетъ -nищи длл 

разговора. 
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. ·,, ·1НАдЕ· жд,А Н.и..кол.А:ЕВН·А. Но зач'ВМ·Ъ же г~:щорить. 

дурное . о своиосъ друзь~хъ? . ·, . , . 
Львоnъ·. , · Нат'Вмъ, чтобъ не остаться. , у,· нихъ въ 

-;долгу. . { . . ! • т . r 
Долин А. Неужели вы никогда не встр'Вчали .истин-

ной дружбы? . , ·· . 
. Львовъ .. В.с:rр"Вчалъ,·J въ романахъ. (До.tJ,ина . дrьлает1,. 

нетерпrьливое движенiе ). · 
, . ЛипинА (з,амп,тя .это, снова хqчетъ . перемrьнить . раз~о

воръ). Ну что, Владимiръ Серг1шчъ, как~ . ваша карье

ра, . цо диплQматичесiюй: части? . . 
Львовъ. Щдетъ дово.л:ьно усп"Вmно; у меня только. 

два соперника, . которЫ+\'IЪ кня:ги.ня . Зинаид~ Ва~ильевна 

Н'ВСКОЛ,ЫЮ обязана,, ' . .. . . ,, .' . 
. .. . НАдЕЖд-1\., Никq.лАЕВнА" Въ ; таком',Ь слу~.а'В . она ,бJ-
деrъ ,имъ . пр0теж~ро;ват1;,. . ~ : . •· , 

Львовъ. Напротивъ, людей, которымъ ч~мъ· ни

будь обязаны, воегда . ~збъгаютъ; такъ . наприм'Връ 

люди, которымъ я СJ!.'Вла.n:ъ одолженiе, изб·ъгаю·rъ с4у

чая ВС'.!;Р'ВТИТЬС!I · со . мной . . Это отличное ,средство из
бавляться отъ людей неснощ1ыхъ, ~ потоl\1у, если н. 

хочу о.т;Вязаться отъ кого нибудь; кто мн'В очень на

доълъ, я даю ему денег:ь взаймы и съ т'Вхъ поръ н;JJ

когда уже его це вишу .. " ., 
., Лр~пинл. Но, разв'В для васъ ничего не значит.ъ у'В

хать на н"Всколько л'Втъ изъ Россiи~ .ра3:въ вамъ н~. 

жаль своей ро.дивы~ 

.Го.Р:ИНЪ; · О, что до "этого, родина тамъ, гдъ намъ 

Х?РОШО, 

Львовъ. (С111rьясъ). Да та:къ, что _если человtку в~-

здъ дурно., . то для - него, н~ существуетъ родины . . 
, ГQРИнъ ... Ну,; н~т,ъ, · этого я не д-умаю., 

ДолинА. И вы правы, Василiй Алексан.дровичъ . . 
ГоРИНЪ. Но вtдь и Владимiръ только l'ОВОритъ 
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.!J.'акъ,. а въ душ11 онъ отличный малый; щ1ъ · со вс'hми
живетъ хорошо. 

· .П: ь в о в ъ. Но . въ ,нашемъ обществ11 .жить .хорошо; :ша

читъ не бить другаго и не быть имъ : битымъ. , 
.- ·. , НлдЕждА Ни1,олАЕвнл. Это очень дурно быть та-
кимъ скептикоl\1ъ. ·, 1 · 

.П:ьвовъ. Но я говорю это для ·того только, Надежда . 
.Николаевна,. что_бы . ·поб'hсить Горина. , . . . 

С..9Фья СЕРГъЕвнл. Это правда; Владимiръ такой: 

.придирчивый, но ·.на самомъ , д'hл'h · енъ .-не .. можетъ . ви-

дъть слезъ ребенка. . · . ; 1 . · 

, НАДЕЖД~ Нико4АЕВНА. О! . я этому в'hрю . 
.П:ипин,А. Это такъ · трога'Dельно, с;ttезы ! ребенка.- ,,.,: 
.П: ь в о~ ъ. ( О.11~rья.съ) •.• Пер~станъ.те, это . тшке . ущ:е, ис- -

шfр~енносrrь . . · 
Всъ. Ого! .1· .. < 

ГоРин ъ. Это уже слишкомъ! 

. .П:ьвевъ . . Хотите, я объясню вамъ, почему они такъ. 
много шrачутъ? 

ГоРи_нъ, Посмотримъ. . . 
. .П:ьв .ов. 11 . . Они .пдачутъ для . того, чтобы ·· скор1:!е ·.из-:

-бавитьсл, ·отъ . своеi\: чувств~нности, .пока -еще малы, и 

.сд~латьсл эгоистами, лишь только выростутъ. (Всrь смп:-
10тся, и,скд,ючая Дод,ипой). .. . ;. _ 

СоФья СЕ,РГ-ЬЕвнл .. (Надежап · Никод,аевпп). Видишь, 
-это для того толькq, . чтобы ,поспорить. 

Н Ад,Еждл НиколАЕВНА. (Лъвову). Вы ~адъ вс1;мъ 

см:'Ветесь, :та~ъ что никогда не :узнаешь что вы. д,маете. -. 
.П:ьвовъ. Я потому и. выбралъ .дипломатическое ПО;-· 

1 . 

-прище; · (Липипой). Разв1> , я . ~е правду _ сказалъ, М~рья: 
Павловна'! 

. .П:ипинл. Не знаю что с.казать. Признаюсь . 1.·олько, 

'!-ТО ЩI'В. наскучили ,, в,аши - . пародоксы и · я желаю. цого

ворить съ Васильем1;, ... Александрqвич~мъ . попроще ., · 
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-Дол,ивА .. •Вда;димiръ . .Серю1.и,qъ, ,я, х~ту: еъ, вами, ;по

говорить. 

- : . .1Lв ·в1@ръ. Весь. • къ • ваiпи-мъ·, у·с:пу.гамъ, .добрая lЕка

терина Василь:е·вна. 

- · Д·о.п:,и~ :Аi . . .Я •хочу ,к:ой о . чемъ просить васъ .' (Jlьвовъ 
ю~апяется). Но прежде об·.вщайте мн1> · не см1>ятьс,н 

на:дъ ш'tмъ, что я , скажу; я. мать, мн'В , -надо -простить. 

(Посл1ъ nrы.omopaio . лtо,~чанiя). 1Вл:адим_iръ:Серг1шчъ; любите 

ли. вы Надю? 

Ль-~ов.ъ. 0, •K@H(UI·H-0'. (Олtотряпа'НадеждуНиколаевnуJ. 

Она такъ мила; такъ добра. 1 • 

До л•и н,ю · ;Л - должна вамъ признаться,. что · д:ол.го 

проти·вилась любви Нади къ ,вамъ. , 
Ль}!овъ. МаТ,еринскан ре'В~ност.ь • ..;·_ 
Долин;А. Скажите лучше-материнскiй. страхъ. Да~ 

я боялась за Надю. 

Львовъ. А ·геперь? 

ДолинА. И теперь н еще не .совсъмъ .спокойна. 

Львовъ. Но oтqero же? 

Долин А. Выслушайте меня, .·Вл~димiръ · Сергъичъ. 
-Марья· Петровна · права, вы Ife -похоши на . Аругихъ, вы 

:их!Ъ - превосходите, я этому - вt,рю; но · это'-то превос'

-ходство . и пугаетъ меня, nотому -что Надя такъ про

стодушна. Ей все 1нtжется въ розовомъ цв"вт"в; у· ней 

~БОИ МеЧ.ТЫ'i'И она ечаСТ,ПИ:Ва Ими; · но -.ДЛЯ нее будетъ 
тящело, если у нее их:ъ : отнимутъ. Вы · д13itствите.пъво 

скепти1rъ... и так~, · если . вамъ .покажутся см·"вшны ея 

в;I;ров.ан,iя, . скройте отъ нее ва:шу улыбку. Вы знаете, 

-н·е все мож,но говорить откровещю. 

Львовъ. (Слнъясь). И · такъ, _чтобы : Е"ыйти изъ за-

блужденШ, надо лгать. 

ДолинА. Вотъ .видите, вы ОIИIТЬ см"ве~есь. 

Лъ.вовъ. Это fiрощанье съ холостой жизнью. 

Д-о·л.инА. (У,~ыбаяеъ) ДafI Богъ. 
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CQN,!J· CEN,','h..<EJBHA.· (Горииу). Это завщси',!:ъ о.тъ 
моего брата. _ 

.Ро:Ринъ. О~, я . снастлив:вЙ1щiй че.цов~к,it (Оофм Оер
иьевна отходитъ отъ не~@; Горииъ остае;п~с.я, лиuомъ . иъ. л.иuу 
щ, .. Ль.вов.ы-,1,tъ., иоmJш.ый с:т.оцтъ съ Ч'l,Ш1'Ой въ рукrь ). 

Го~~н-ъ., _ fВъ1 с.11~ущенiи). , Бла~;Q~;э.рю .... Yi щеня уж~ 
есть. Ахъ! винова!ъ. (Лмовъ смrь~тся). · (Просебя}. . Одна-
ко, . л - н~ шэrгеря.JI.:ь д~.роn~1> . вр.ем~ни . ..... 1 

Нлдеждл НиколлЕвнл. (Матери). Что же, ма:а. 
1'[аща:?. . , \ .. 

Д,@,.ц-цц.л..: : _(.Т~ю~о). Н1;1,д1I, .. у . э1ющ ,. че.ло~-вка н-втъ 
сердца. 

нл·дЕждл Николл~шн~. (Оь. отчаяиiе.11~ъ). О, ма-
маша! что ты говоришь?"' ':.: . . ' . . 

Долинл • .Л: еще . 'ра;зъ, - говорщ тебr!\·, ч:го, какое:-то 
предну·вствi'fj гово.ри.тъ , м;н1}; чт.0, эш.9тъ _чел0въкъ будетъ 

причиноii несч~стiя веей твоей жизни·. :-
Н лдЕ 'I' ДА НЙ,коллЕвнл. Мам,аша! 
Долина. Это предчувствiе, Надя ... но мать нико

гда не ошибется. 

· Нл:дежiJiа · f.[и,кo.irлEbIJ:~. '(Н:лача) .. . Гоепод'и·! Го-

споди! _ 
До~ИН.k. (Дiвову)'. Бл·ади·мiрrЬ 1 Сергiiичъ; ''еiце· одно 

. 1'. 
слово, · еще- nослъдuiй ·во.Ьросъ: ., · · · ·. · ' -· 

- - . . ~ 1 

л Ь'В о U"li; Ч-те, i в-fiMIН :уг@'дн@? t 

· Долинл . .Я: васъ не понимаю. 
Львовъ. Какъ та:къ? · 
Долинл. Да; если: вы ни во что не в-врите, зач-вмъ 

вы женитесь? 

Львовъ. Добрая Екатерина Васильевна, когда Богъ 

изгналъ челов-вка изъ рая, онъ оставилъ ему покрай

вей м-вр-в наде~ду . снова войти въ него. 

Долина. Такъ что же? ___ _ 
.[ьвовъ. Эта надежда заключается для меня въ -~f~ 
Ш 1 2 //, ' 

. т. ' отд. . . "·'~, . .. 
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денькъ; она будетъ моимъ ангельмъ хра:нителемъ.• (Ц1ь- , 

луетъ руку До11,ииой). 

Доли:НА. ( Оъ-радостъю). Наконецъ-то! Теперь л. вамъ 
върю . . (Въ сторону). ·Онъ не шутитъ. 

НАДЕЖДА Ни:кОЛАЕВНА. (Замптiип,, что- лицо ма

тери просвптлnЛ,Q, подходитъ къ пей) : Мамаша·, ты · все еще 
nр·отивъ него?. . 

До·линА. (Оъ радостью). О; нътъ, теп·ерL я лю-
блю его. · · , ' 1 • -

НАДЕЖДА Никол:АЕВНА. · (Вытирая свои слезы). А я 
такъ сей:часъ страдала, потому что ть{и Влаф;имiръ со-
ставляе'те для меня все . 

. 
(Въетъ 1.2 'Часовъ). 

ГоРинъ .. Двънадцать часов~! .. ·какъ здъсь время 

· летитъ незамътно. (Беретъ ш11,япу.- Софья Oepinema и Ли
пииа таиже собирq,ются). 

НАдЕ ждл НиколАЕВ~А. (Матери). Теперь ты спо-
кой:на? ,. 

ДолинА. О, да! . 
Лъвовъ ... (Rлапяясь Дол~той). Спокойной: ночи, ма

маша. 

Долин4. Прощайте, , Владим>iр:ь Сергъи~ъ. 
. . НАДЕЖДА НиколАЕJ!Н,А. (Оъ упреко1t;ъ). Мамаша. 

ДолинА. Прощай~ ~ладимiръ. (Лъвовъ UJ!Ьлуетъ у иее 
руку). 

(Заиавпсъ стускается). . · 

' .~ • i ' . 

. 1 

., . " 
'! 



1 • 

•"]; 

• 1 

. ! 

Д'tЙСТВIЕ ВТОРОЕ. . . 

Комната у Львова . 

.Я:В.ДЕНIЕ I. . 

СоФья 0ЕРГ'l!ЕВ_н А. (сид~,~ъ за столол~ъ, пред; ~нею тетрадь) 
"' ·. " ... ' . 'и АгРАФЕн'л . . 

О0Фьi1 СЕРГ'l!ЕВНА. Няня, ты вчера говорила мнt 

еще о какой-то б1,дной: женщин'l, . 
.8..ГРАФЕНА'. Да, да, барышня; точно . б1,дн·ая, двое 

дtЬт·ей, СОВС'ВМЪ У!\1Ираетъ съ голоду. . 
СоФьi СЕРГ'l!ЕВНА. У меня остается еще · 26 руб

Ji:ей;- завтра же надо р·азузнать о ней: хорошенько и по

сл·ать . ей денегъ. . 

" · АгРАФЕнл.' · тo.irь:ito смотрите; барышня, чтобы Вла· 

димiръ Серг'l,ичъ не узналъ. 

СоФьл 0ЕРГ'l!ЕВН А. Что жъ если онъ узнаетъ? · 
АгрАФЕНл. Онъ · опять станетъ надсм'l,'хаться. 
Со<i~ья ·сЕРГ 'l!Ев·н А. Пусть его см'l,ется; ему нра-

вится 'не върить -ни во что, а мн'l, напротивъ нравится 

в·ври·rь во все; 

- -i АгРАФЕНА. Боюсь я; барышня, чтобъ -и васъ-то 

онъ не сбилъ съ толку. Хоть бы онъ :у'l,халъ отсел<t. 

* 
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СоФьл CEPГflEBHA. Нлнл, какъ_ тебъ не стыдно 

это говорить. 

АrРАФЕНА. Чтожъ дълать, барышня, любя васъ да 

Надежду Николаевну, говорю л это. 
СоФьл CвPrflEBHA. Ну, полно объ этомъ; ска

жи-ка лучше, кто эта бъднал ж~нщина, о которой ты 

сейчасъ говорила~ (Входитъ Горииъ. Софья Сер~rьевна и 

.А~рафеиа вскрикиваютъ отъ ucnyia; при 1tемъ Софья Сер~rь

еви_а закрываетъ тетрадь)_. 

ЯBJIEHЦiПI. 

Тъ1rш и Г'оРикъ. 

АrРАФЕНА. Ахъ, это Василiй Александровичъ. 

ГоРинъ. (Слиъясь). щ;о, этб-, СоФыI Сергъевна, ка-

ж,етсл .вы стали меня . б.ояться? . / 
С'оФЬЛ СЕРГ'ВЕВНА. , о, Н'ВТЪ ... (Горииъ цrьлуетъ ея 

руки). · . . 

Ar!s'·Aw.EHA ... _(Въ полщло.са). !I'Б.:!'ъ·,. н.е~ _то;, батющка; 

мы толковали съ барышне~, о добр(щ,ъ , д.1.лъ,~ а здъсь. 

это· запрещено. 

С о Ф ь я СЕР r fl Ев н А. ( Gъ· упреком.1i) ., Нлна! (ГapunJJ)· 
Вы, върОЛ!.ГНО къ братJ пришлц ' за; ч~мъ нибудьJ 

· Го,рrонъ,. Ахъ, С.оФыr; Серrъ.евна, . мощете, ли, цы; ЭТQ 

думать? я васъ не ВИД'ВЛЪ четыре дня . . Къ тому же 1'4;1:1;5 

нечего· теперь говори-:~:ь съ Владимjромъ, , онъ, уже объ

явилъ .мн·.в условiя, съ кот.@рщмд, Jt. MOJ1'y· по.п:учщrь даr' 

шу· рук.у;. 

СоФь.я~ СЕ р·г11>ввнА .. :Ка!\iя, *е er:o ус.цовiн,? 

ГоРин:J>. , Во-первыхъ, Ч':I'дбр1 . я; Щ)Л~училъ ,д@лжность 

ИН!епектор.1:JJ , 1ц1а~совъ; а в.0 .в,~@,рыхъ - нае.цъ~тво uо~л~в 

моего дяди~ 

'СоФЬЯ C'E1PГflEBJЦ,, и, в.ы с1юро . над'Йат,ееь, црiоб
ръсти то :и, др;уг.ое?, 
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. 'Г 01' и1н 11, ; -Да, я ,~еrодня 10тпра'Вiя:юеь къ д·яд'h .и 1объ

лсню ему GВО~- ·IIOJIOЖ,e1iie; ;въ роятно ОНЪ ·дастъ . ХОТЬ ча
-е,.'т,ичку то:го., ' '15.l!O . дум.ае1'~ , 0Т"1{,аJзатъ м-нih-. 

СоФьл СЕР_ГъЕВНА. Но если длдл вамъ Ьтка:жетъ·, 

а Влар;имiръ будетъ настаив,атъ на . ·dв(Jемъ? 

.Ад•!Р-АФ'1ША. Toгil(a, барыш!йл-, 1надо подождать, ко

гда Василiй Александровичъ получитъ насл'hдство. , 
ГоРинъ. Но мнъ что-то говоритъ; что я ·с~годнл 

-буду ,во все:мъ имiвтъ успъкъ. 

СоФья СЕРrъЕВН ·А:. Дай-то Богъ. 

ТъжЕ и -Липи.н.л. 
1 

ЛипинА. з;равс:гвуi!:; Со;11ичkа; здравствуйте, Ba
cилiit Александровичъ. 'Что вьi ·тутъ дълае.те? 

ГоРинъ. Строимъ воздушны~ замки .. Однако .я за
говорилсл., ( Оафьrь Оер~rьевнп,) а . IШКЪ ~ам1 извъст.но, я 
долженъ итти къ ' длд1>. Да;;, я · еще не говорилъ ,вамъ, 
что онъ пи~алъ ~~~' чтобы л .' rrрiъхалъ къ нем.у' какъ . . . . . _.,. ~ ' - . 
ви;дно · по весьм~ дужному дълу, и вотъ уже пятнадцать 

. дней его п~сьмо лежитъ у ~еня 
1

ВЪ карманъ. 
' ' . АгРАФЕнl. Такъ ~ы пот'оропитесь, батющка, а то 
пожалуй опоз.Даете. · · 
.. Гор~нъ. 'Проща-йте~ -М~рьл - .Але.ксандровна. (Оофьrь 
О@.~rьевнrь). До . сви;дiнiя. . - - . 

. . ! ' 

ЯВЛ:ЕПIЕ Л"-

· тъже, ~р·о~ъ ГоРИ11А. 

Лиnинл. А что, 1Сон·:и:ч-ка, в'аши ·не ·прiъхали:~ 
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... С0Фы1 . С -вrг11Евнл. Н'Ьт~ ~ще, но. ск.оро. будутъ. 
:Цаденька писала:,. что они , ·прitду'.f,Ъ. с_егодня. 

Липинл. Такъ я подожду ~:,:хъ. В.шдимiръ ·Серг'Ь.

_и~ъ ,-до~а? 
· СоФья СвРгъввнл . Н'Ьтъ. 

АгРАФЕНА. Онъ ~звол}lтъ,· себ'Ь фокоiiн0 ,_и_рQгули

ваться. .. . -, 

,, Л.ипинл. А! 

АгРАФЕНА. (Съ ииьво~ъ),: А в'Ьд~ сегодня два мъ

сяца, какъ онъ не видалъ жены .. , . 
Липина. Однако ему извъстно ... 
АгРАФЕНА, Что Надежда-то Николаевна nрi'Ьдетъ 

·сегодня~ Какъ же, Марья Алек~авдровна, извъстно; да 
ему, кажись, все равно. . 

СоФья СвРгъввн'л·. (Съ упреkомъ). Няня. 

АгРАФЕНА. Молчу, барышня, молчу. 

ЛиriинА. (-Тихо Софьtь Серirьевнrь). · А я думала, что 
Владимiръ Серг'hичъ... . · 

СоФья .СЕ'РГi!ЕВНА, Что~ 
Лип ин А. · JI думала, что. онъ перемънился. 
0.ОФЬЯ СЕ. РГ'l!Е ВНА. ' по'!е:м:у ВЬI это думали? 

.. Липинл. У меня есть на то .свои ·причины. (Въ cmo
pouy). Кажется я была слишкомъ самолюбива, надъясь, 
что мои слова подъйст:вуютъ

1 

ни негq. '( См;,,ясъ, ~ром~о) . 
. . А я c'i:. нимъ та:къ ДОЛГО говорила. . 

СОФЬЯ СЕРГ'l!ЕВ~А. Постойте, это было не въ тотъ 
'ли день, когда у насъ ужиналъ . Станинъ. ,· 

Липинл. Да; но зач·вмъ ты · упом::iпi:аешь . о Ста
нинъ? 

СоФья СЕРГъЕвнл. JI вамъ сейчасъ это объясню ... 
я не знаю, что вышло у нихi съ Владимiромъ, но · я 

раза три слышала,, какъ бl?атъ съ ненавис1ъю отзы

вался о немъ, и когда потомъ Станинъ nрiъзжалъ къ 

нам~, братъ велълъ оrказать ' ему. . 
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·· Лип ин.А. ;у тво.его брата . несчас1.1ны:1i характеръ. 
СоФья_ СЕ РГ'ВЕВНА. Это правда. _ 

Ли'пинА. _(Въ 'сторону). Онъ ревнуетъ жен:у; тъ:мъ 
лучше, покра:й:неii: . м·връ 'это дqказываетъ, что онъ еще 
л;юбитъ 1,ее._ · . ;1 _ 

Д.гв.Л:ФЕн.А. (;Въ ,дщ~ряхъ). Барыш.ни, барышня, п.рi--
1.ха.ли! 

- ,_СоФвя СЕР,ГъЕВН'\. Правда? .. Какъ я рада. (Б~ь
житъ къ нил~ъ иавстрrьчу. А.~рафеиа от_воряетъ · д(!ерь). 

'1, -~ • 

.ЯВЛЕН,IЕ V'. 

ТъжЕ, Д'олин:Л. и НАд·Ёжд.А НиколАЕвнА. 
. .( . ..... . . 

СоФ'ь~я CEPГif'EB·HA,, Сестрица, здравствуft '. · 
НАДЕЖДА Ни:кол.л'Ев-нл. 3дравствуii:, _Соничка. (Цn-

;л;уя ее). , 3дравствуft1.1е; Марьл Петровн.а:. · - , --
. СоФьл СЕРГi!ЕВН.А:. ~дравству!tте, Екатерина Ба.,_ 

сильев на .. 
:До.11инА {Цtо1111я- ее) 3дравствуii:; Соничка. 

Аг Р А Ф Е н л; ( Надеждtо Николаевntо). 3дравствуftте, 
барышня; (Хо•ёетъ поцпJоватъ' 'ея руку) 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Няня, :какъ ~ тебъ не -сты-. 

дно; поцълуй менн такъ. (Цrьлуетъ ее). - А РД'В же Вла

димiръ? (Идя nапр-<аво) Онъ в,врн@ въ каби_нет·М 
- .. СоФЬЯ СЕРГЪЕв•нл. Нътъ, его · тамъ Н'БТ'Ь; 

АrРАФЕНА . .Они ушли со 'двора. 

НrА,ДЕЖД,Аi НиколАЕВНА. Ушелъ!· .. . 
Долин, л. ,·Ты в15ць не .писала ему, что мы прiъдемъ 

въ это вре1!11· 

НАДЕЖДА i ~и:к.олi.А ЕВНА. ·да, мамаша.... то -есть 
нътъ ... . н·е 3fiaIO впроче~ъ, кажете~ не писала. _ (Въ emo
pony). Ушелъ, знан ... (Софьtо - Сериьевнп,); _' И онъ надол-
го ушелъ? ,J,· 
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. : Со.Ф:Ъ:Я СЕ г,р tы:в·нА. Н1эт.ъ; OHlli )МЮВ с:казалъ· ЧТо' ·СlЮ-
ро вернется. ~ 

,_. :· • .Аг;р,;:ЛJФЕН-А. Д,а IJ!IPИC!lдЪT;e ,;ке, ; .Кат~рина Василь· 

евн.а, · вшдь ,вы по}]iи-;к.а устали. , ., · 1 

ДолинА, Д1эitствителъно я устала. (Лunit11oй) .Вю ·и.з
вiи,н•ите iмеwя·. Марвя Алекоа:вдnовН'а-, ' ~то 1я' по:й;дr къ 

.., ,._ 1 ~ ,t' / 

себ11 въ комнату; · 
- · .Пи.и, ИilI •А. Пoмw.n:yitтe, • Екатерпа11 !Ваои.ttье.iша . . (До-
11-и'На и ·,;д.,,;рафеиа утодятъ), 

ЛипинА. Что ваша Меричка? 

.НАДЕЖДА НиколАЕВВ А, (РазсnянЖJ). Ахъ, она пре

миленькая. Мы ждали; •l'то ..:,В:~шдимiръ, ты и Совичка 
npi'llдeтe . также въ Гатчино ца ~11сколько дней. 

СоФЬJI 0ЕРГ11ЕВНА. (Въ замrьшате~ъствrь). Мн11 са
мой оче~-ъ хот':1,лос;Ь . ,с.ъtздить к~ ~а.-мrъ;, · -но Влад.иJiiра 

З~Р,;13р~1µи rдъла. ,. : ,:щ>1'О1М.У , я не ~MQFJI·a, ... 
НАДЕЖДА J;lи:RO,JIJA,E!ВHA. , й>сr,авить . . ещ,, о.дцаvо?.,~ 

:х;цроц~о ~~д1,.д:а:.ц:а. ; (Рихо~-. .Кiу;,д,а 91'!'.Ь ,ию,шешь.., ты tHe _зна-
ешь1 . 

СоФья ;QЕ;Рг!ih,Ешн-А. В;ъ ,:IМ(IЩlfт~м~тъ~ !.я ,д~умаю.; за 
~им:::ь лрщс~_лал:ц. . . , 

НАДЕЖДА Н11;-к,Q,JIАЕвнА. У,~(Ъ . не _,н.а.з-нач,ащтъ "Jiй 

ег,о .въ посольство? 

,СоФъ.я -Gв·РrъЕвцА. Не знаю. 
# i # ' ' · • ' • 

Лип~инл. Что жгь та~ое2 Ты ч_~щде;Щ~ ~ц,, нищъ. · , 
НАдкждА .Никол~ЕВ,J'!А, Дон_ечЩ>, ~С_lИ· она. , за

хочетъ. 

ЛипинА. (Омrьясь). Оцъ д@лж
0

енъ 1911.'~~о . Хiот'hть . 
.Н;А,,:ЕЖ;Д·А .flд1t0.JIA;EB·,И!A.~ -9(1'01.rНJe такъ . Br.h1pHO , R.аКЪ 

ты думаешь. ,, 
.Липиц.А. Яу, по.rщо; ЩJ'J> :тебя_ ,.mюбитъ. 
НА:д)Еждд Ни.кол,л~.ВН,А.., : (.:Въ mQmoлoca}. Ы:е .знаю. 
Ли11инА. т1'~1Ь Я ,з.наю .• . ,,, \ 
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н Ад Е 'lЕд А :а ИК о Л·А Е В,П А. А ч-r:@_, . О~:Ь' раз,в'h .скучалъ 

безъ ~еня? ~ 

. Л:И ,ИИНА·, Ужасн.Q_ . . < ' 

НАДЕ).R;11;.-А .Ни-ко-ЛАЕ·!ЫIА. · :И никоr{) не nрини:малъ. 

Ли,пин .А·. Н'hсколъ~о д,рузеi! только .. ~· . Вольскаrо, 

Ботикова, (набмодая за ней) .. Станина. , .. 
_, НАДЕЖДА Ы:ико·ЛАЕI!НА . . Gтан·ин_ъ? кто .-зто~ ,.Я его 

не знаю. 

ЛипинА. Я тоще (:Въ .С!mор(УНу..) • . Мн'h- только 9_!1'0 и 

надо было знать. 

СоФъл · СЕР.ТъЕВНА. (У дверей). А вотrь и -бра·тъ. 

НАДЕЖДА .EiJIKOЛ:A,-E;Вfl·A. (Бrьжитъ т , дверЯ:М?!), ~вла-

д:имiръ! . -'1,1. 

j' 
.ЯВЛЕНIЕ VI. 

r 1 , i ) 1 •. < : 
'. 

Ль в ~в ъ. · Здравствуйте, Мар:ья· .Алек.санrдJ>О~на. 

; НАДЕЖД:А . Никол АЕВНА. (Роб1rо ). 3дравствуii:iте, 

Влацимiръ. (Хочетъ .обнятъ eio). , 
Львов_ъ. (Хомдно) ,3дравст:в.уfi, Jilaд,и-i:11,кa. 

Н .А.дюкд.А ЫиколА:ЕВ.ПА. (Робко). ·ты . меня . ждалъ? · 
Львовъ. Ждалъ, но не такъ скоро . .. ,· ._,.· 7 

НАдЕ,Ж·ДА Н:ико:nА.ЕвцА. Ты ·изъ .д'е1nар.['амен.та~ 

· Льв-0:въ. (Вазrтяино). Ч:!Го? .. . Да, ... , Нът.ъ. · (Надеqн:да 

Никмаевна ·за@у:мтвается): ~!Въ ,,сто.рону). \Я , o:.rrъ Станина; 

онъ тоже только сеtiчасъ nрiъхалъ. ( Оъ ,zоречмо ). ,Бы

ваютъ же такiе .странны,е . случ'а.и! · · · ' 
НддЕЖДА Ник_ол:А.Евн4. · 1Iе . чlfo жъ ;ты :.;нич,еrо _не 

спросишь о и,аш.е;й: J.Vle.pичк1i, Вл.адимiр~. 

Л:ъвовъ. Ахъ, въ самоМ'Ь · д'hJ11>! ,он:а'·,; я. дума:ю, :вы-

р-Ф·с:n:а? · 

.НАДЕЖД А НИ К О ЛАЕ В НА. { Стараясъ {ул,'ьiбnуrл:ьсл_);. JI~ 
в'hдь . ей ·толы~.@ т.ри мi.сяца. 



·l ·• Льв'о.въ,. (Шутя). Все .та:ки хотя немного. 

НАДЕЖДА НиколдЕВНА. (Съ н1ьжностъю). Она, на" 

чинаетъ уже немного понимать, когда. I~ъ- нeit . говоришь. 

· · Jiьво-въ. · .Ка:къ ты nроводюrа тамъ время? · 
, , Н·АдЕ:жд.& - НиколАЕВНА. Оченв . однообразно~ :: , rу-

JIЛли, осматривали городъ . .-. . : .. ·- · 
. Ль в о в·ъ. И никуда не ъздила въ гости ; rдъ бы ·мо-

гла встрътить ... 
НАДЕЖДА НикоJfДЕВ.НА. Кого? · .. ~ ' . 
Львовъ. Ну, кого нибудь 'изъ . друзей. · 

НАДЕЖДА Нико~АЕвнА. Н_асъ приглашал.и ' раза 

четыре или пять, но мы отказь1вались. 

Львовъ, И къ себъ никого не принимали? , . 
НАДЕЖДА НиколАJJВ_НА. Никого. 

Львовъ. (Стараяёь засм11,ятъся). Хоть какого нибудь ' 

устала.го странница?.. (Надежда Николаевна смотрцтъ на 

не~о съ удивленiемъ). Это очень странно; но Б'ВДЬ тебъ, 
я думаю, было очень скучно? -

· НАДЕЖДА Н.иколА.ЕВНА. Нtтъ, увъряю тf'бя; я 

нянчила Меричку и дум3:ла О : теб11. · -· · 
Львов.ъ. (Нrьжно). Милая Наденька : . 

· - НАДЕЖДА НиколАЕвнА" Владимiръ! .. '(Бросается . 

въ ezo ,объятiя ). . . 
Львовъ~. (Смотря щ1, нее) • .Какъ ты ;хороша. 
Н.АдЕжд,А НдколАЕБНА. (УЛ,Ы_баясъ), Ты находишь? · 

·Львовъ. (Дер[!!С,а ея руку).: JI еще ни видъ.дъ· у тебя 

э.того ·, брил~iанта .. , 
НАДЕЖДА НиколАЕвнА. Это роза. 

Л:ьвовъ. (Подозрителъно). · Роза. А! · 

НАДЕЖДА Нико.JIАЕ_ВНА. Это подарокъ. 

Львов,ъ. · (Быстро). Подарок.ъ~ . 
НАДЕЖДА · НиколАЕВНА. Да, мамаши; она оты" 

скала ее меж;g;:у свррми вещами. 

Львовъ. А! такъ это, 1\'[амаша подарила тебъ ... 
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. , НАДЕЖДА Никол:АЕВНА .. Разв'Ь я ,_принимаю по

дарки отъ кого . нибудь чужаго? 

Ль в о в ъ, ( Во сид:ьпол~о безпокойствrь). А! это роза ... 
НАДЕЖДА. НиколА.ЕВНА. Но · JTO съ тобой~ . 
Львовъ .. -Ни9его, ничего ... Кстати, отчего вы прi-

1>:хали не по жел'Ьзной дopor't? · 
НАдЕжд;л НиколАЕВНА. (Зап_ипаясь): Но ... . . 
Львовъ. Мн'Ь сказала объ этомъ твоя .горничная. 

НАДЕЖДА Ник:олАЕВНА. Да, · мы i:Iрiъхали· на ло-
шадяхъ. 

Львовъ. Отчего жъ ты скрывала это от.ъ меня? 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. (Улыбаясь). Потому что ты 

бы сталъ см'tяться надъ мамаш~й, которая боится ъз-

дить цо жел'Ьзной дорЬгъ. · ' 
Львовъ. А! .. но какъ ты взволнована! 
НАДЕЖДА НиколАЕВ ·НА, . .Л? ты ошибаешься. (Во 

пол~олоса). Владимiръ, · къ чему эти постояпныя сомн't
нiя во всемъ? 

Львовъ. (Улыбаясь). Это остатки прошлаго, прости 

меня. 

.Я:ВЛ:ЕНIЕ VП. 
'·' 1 . 

Т1>жЕ и ГоРинъ. ( Очень nечальпый). 

СоФья 0ЕРГъЕвнА. (Во ~торопу). :Какъ щюро онъ 

вернулся. 

ГоРинъ. Здравствуйте, mesdames. Здра,вствуti, Вла
димiръ. 

СоФья 0ЕРГъЕВНА. (Тихо). Что- съ в~ми, Ва~илiй 

Александровичъ? 

- Го:еин;;ь. (Вздыхая) •. Ахъ, С9Фья Сергъевна; еслибrь 
вы ;шали? · -

РоФья 0ЕРГъЕвнл .. Но что же такое? · 
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Г оР-инъ. ( Со взаохо~~1,). Извинит~, п0звозrь'Dе ;мн.'h сна

чала собраться съ духомrь. ,,( Отходитъ · въ J/,11,убину). 
Л.ип,инА: ,.JI . р;тrжна ·,,вз:съ е>стави'J.\ь; .щрощай~е., дру

зьл мои. {Тихо Лмову). ;Не правда .Jiiи, .теперь вы ,спо

·койны? Помнwr~, ·лт_о JJI вамъ ~оворил:а~ ·.:Вшад,имiръ iСер
r'hичъ, ваша жена aнre.irъ . 

.Jiьво.в .ъ. 1 (1fихо· 113й).' .'Но саwана ·быш:ъ .t.r&кже ~а,вrе:т.юмъ 

до ~ своего nаденiя . 
.Jiип,1rнА. {К-а•еая .. ~олоиой). Нелы~я :б"езъ с0мн'hнiй! i(По

жил~аетъ e,1iy руку). До свиданiя, mesdames. 

Я:ВЛЕНIЕ vm . 

.Jiьвовъ, ГоР ин·ъ, 'Н:л·~ЕЖДА Никол'АЕвн 'А и · СоФьл 
O ЕРГ'ЬЕ 'в Н :А • 

.Jiьвовъ. Что же ты ХОТ'БJIЪ сообщить? 
1НАдЕ жр; !л ·ЫикошАЕвн:л.. Бь1<11ь ·можетъ л м'hшаю? 

( Софъя . Сер~rьевна стоитъ задумавшись). 

ГоРинъ. О, н'hтъ, Надежда Николаевна; напротивъ 

вы можетъ быть утъшите менл. 

Ль вовъ. (Шутя) ·Ужъ не умеръ ли твой дядя? 

ГоР ИНlЬ (Съ , досадоц). . ХJУже.. Вот(Ь сЛ;ушай:. Какъ 
вамъ изв'Ьстно, СоФьл Серr'Ьвна, я отправился: отсюда 

,къ д'Я•Д'.Ь. 

Со·Фьл 0ЕРГ'ВЕВНА. Да. 

['-0,1r:и:н·ъ. Н.о я уже ··оn0здалъ. 

СоФьл 0ЕРГ~ЕВНА. Какъ такъ? 

Гоi>инъ. rПредставьт.е •се'бt.ь .... :Но tnре-жде .~я долженъ 
вамъ описать моего дядю: ему 75 л'hтъ, онъ ужасно 

д:у.ренъ собой,, ~ Овер,хъ тоrо ·:он-ъ ~mрадает..ъ · ревмМ!-из1~юмъ 

во все1'IЪ т'hл'Й; в'Ьдъ это прекрасно, не правда л·и·? Вы 

можетъ бы'rь думаете, что ,9т0го довольно, ч1'tJбъ че-
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ловrl!к:ь пере.стал'I! ду·рачцться,, сов.с-вм1, щl!тъ. О, семи-: 

Дf:Cff'I'ддtт!':lie, стари1ц1;_, 1 я 1.васъ. н.енавижу! 

СоФья 0ЕРГi!ЕВНА; _Продолжаiiте, радш· Боw,· 
ГоРинъ. И такъ, я прi'l!зжаю къ . нему., вкежу; на 

л-встницу и . звоню; _ мц\1! отворяет.ъ, молоденькЗ1н горнич

ная, .это меня очень удиви.1ю. ,Я вхожу въ :ко:мна~;~:ы;· 

цроходя чрезъ столqвую, _ я. зам13наю .на. ст·.Iшахъ новыл. . 
. обои, и начинаю чувствоват.1:1 какое-то. безпокойс'Гво;: 

наконецъ отворяю сл13дующу.ю , ·дверi; и. вхожу въ . го

ст.иную, м.ебдированн:ую· по · посшl!днеЩ: мод:t; . это уве

личиваетъ мое безпокой:ство; наконецъ вхож.у~ в~J каби-

н.етъ. и . что, же, JJИжу-·?... nюй дядл. напомаженный::, зави

той:, 1\Ъ, ВЫЩИТ.ОМЪ Ш.IIaФJ>OKil; · В.Ъ ВЫШИТЫХ~) Т.У,Ф.ПЯ.ХЪ\ 

И; ВЪ, ВЫШИТОЙ, же~ г.реческоit: Фескъ . . Возл'h него жен.а., 
щина, разод'l!тая въ шелкъ и нружева, съ брщллiашnо

выд1п1 - брошами. , и . бра,~_лJ111_амц,1 и.. ког.о,- же:,· л узнаю· въ 
ней? Мареу! кухарку дяди; онъ женился на . ав,оей: : Rf""· 
хар.к'h и защщалъ за не.10 все состолнiе! (Во вре.мя .это· 

io разсказа c11,yia подаетъ Львову ~арточку.).; 

СоФ.ьл 0ЕРГЪЕ,вн1_А, . $.'l!;р,1ый, Ваеил;iй Але1юандро

вичъ. 

Льво.въ. (.Читая. 'IЩJ?mочку). Д~итрiй Григ.овьевичъ. 
Станинъ. 

ГоРинъ. (Дъвову). Что ты. на это скажешь~ 
- Львовъ. (Съ сам~л~ъ собой), Это ужъ 'слишкомъ! 
ГоРинъ. Не правдали, это слиmкомъ!' и къ тому же

совершенно· НеОЖИД1iНВ:!); 

Львовъ. (Съ иетерпrьиiе.мъ)'; Чта ты· тутъ толкуешь?' 

ГоР ·инъ. Л cnpaniиiВalci, мощно .11·ю было это ожи-
дать~· 

Львовъ. (Съ ·досадой). Отъ .пюдей • всеге можно ждать: : 
на . cв':llrril: . все· дожъ и· и.зм'l!на. 

ГоРинъ. Что '11аюi>е~-· 
Л,ь:вов:ь. К@.г.да, зruхотлтъ. вдести 111> дрмъ iбЕ1з1честjе,. 
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то не п~стыдятсл сдълатьсл другоll'1ъ мужа, увърiiл его 

въ cвoefi преданности и любви. (Всrь съ удивленiемъ смо

трдтъ на не~о ). 
ГоРинъ. Но ... 
Львовъ. На свътъ нътъ добродътели, а все лице

мърiе! 

НАДЕЖДА НиколАЕВн'А. (Тихо). Но почему же ты 

все С1'Ютришь на - 1'Iенл, Владимiръ? 

Львовъ. О, нисколько ... 
· ГоРинъ. Но это. не имъетъ · ничего общаго . съ мо

имъ горе1'1ъ.· 

Львовъ·. Напротивъ, очень много. Любя богатую 

наслъдницу и желал жениться на ней, надо сначала 

_вблизитьсл съ ней . и длл этого ГQворятъ о своихъ на

деждахъ ... 
· СоФьл СЕРГъЕВНА. (-Тихо брату). Что ты говорю:11;1,, 

Владимiръ? 

Львовъ: Сочинлютъ исторiю о дяд·t, котораго ни

когда н@ существовало· ... , 

-· ГоРинъ. (Очень удивленнь~й). · Владимiръ, опомнись, 
что ты говоришь? 

.. Львовъ. Что же, теперь ·ты зiiвлекъ ее и приду

малъ женитьбу дяди. 

СОФЬЛ СЕJ,>ГъЕВНА . . (В_ъ сторону). Боже' мой! 

. ГоРинъ. Какъ, ты дума~шь? 

НАДЕЖДА НиколлЕвнА. (Titxo). Владимiръ, .ты .въ . ' 
самомъ дъл·t . сошелъ съ ума. , 

Львовъ. · (Внrь себя). Хорошо · сыграно! . Теп.ерь она 

васъ любитъ, и мнъ остается только отдать вамъ се-

·СТР)' -и, главно~, ел состоя:Нiе. . , . , . _ 

СоФьл СЕРГъЕвн А. Какъ, Васил!й.Александровичъ, 

неужели все это правда что вы говорили? . 
ГоРинъ. И вы тоже, СаФья Сергъевна, вы можете 
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сомн1шатьса во мн'J\? (Над~ждrь Никопаевпrь). Д можетъ 
быть и вы, Надежда Николаевна~ 

НАДЕЖДА Н~колАЕВНА . . (Подавая ему руку). О, 
нътъ! 

ГоРинъ. Бдагодарю васъ! Онъ еще не -испортилъ 

васъ, :какъ свою сестру. 

СоФьл СЕРГ'l!ЕВНА. Василi:й: Але~сандровичъ! 

Г0Рин7>. (Взвол:новаппъ~й). Вы меня очень оскорбили, 

СоФьл Сергъевна. (Лъвову). А, такъ . ты думаешь, что я 

тебя обманывалъ! ты думаешь, что а тебя обманывалъ! 

ты думаешь, что всъ мои слова, вс-в мои ПОС'l'упки, 

моя дружба, моя любовь, все это клонилось :къ тому, 

чтобъ сдълать денежную спекуллцiю! О, это ужасно! 

Львовъ. Но, Боже мой, я на тебл не . сержусь! 
Свътъ такъ созданъ. 

Го Рин ъ. Не ждалъ я отъ васъ, Владимiръ Сергъ:
ичъ, что вы сочтете мен.а способнымъ на вслкiл ни

зости И ПОДЛОСТИ. 

Львовъ. (Улъ~б~сь). Но .а въдь пошутилъ. 
ГоРинъ. Признаюсь, у васъ странная манера шу

тить. 

дь·вовъ. Но увърлю тебя, я совс-вмъ не то хотълъ 

с:казать. . . 
ГоРинъ. Однако с:казали. Но мнъ жаль васъ, ваше 

сердце должно быть совсъмъ , оледен1шо, потому что 

ина'че не.;~ьзя та:къ сомнъ:ватьсл во всемъ. ( Оофиъ Gер~rь
евнrь). Так'ь какъ л не желаю, чтобъ _менл считали спо

. собнымъ къ · домогательству богатства, тогда :кав:ъ 11 

искалъ только счастiа и любви, я у'tюкаю. : . я отка-

зыва r.ось от_ъ васъ. 

СоФьл СЕРГ'ВЕВНА. Ва.силi:й Але1{сандровичъ ... . 
ГоРинъ, - (Печалъпо). Я долженъ это . сдълать ... по-

1•ому что увъренъ , когда л сдълаюсь ·вашимъ му-: 

жеиъ, вашъ братъ . :застави'rъ васъ не вър.ит.r, ; мв'h ни 
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въ - чемъ.-.. в:r,. эт<'Jмъ: онъ у1в:е ,·F!' у5ш'hлъ" потому что 

сейчасъ ... 
· Со,Ф·:1>.11 С!ЕРГ'в·Е·в,н- А .. Bacилiit Алекеандровичъ, ради 
Бога ... · 

ГоРинъ . .Я постараюсь забыть васъ, СоФьл Серг'hв

на; васъ забыть. Могъ ли л это ожидать, та·къ любл 

васъ .. -. Прощайте! · 
.JЬ~вовъ (же'.11,а,я останови11w ei-o)., Горицгь!- .. · 
Го:Р·И·Н'Ь (уходя) . . Прощайта~ Вiадимiръ Сер:Р'hичъ!i 

IOЗJIE~IE. IX. 

Т'hже, кромt ГоРин,А. 

Со·ФЫI СЕРГ'вЕВнА· (взво.1/,Нованная). , В:П:адимiръ, вер

ни его, еще есть времл! Это ты · всему причиной 'с~ 
своими ненавистными rtодозр'tнiлми ... 

Львовъ. Совичка! 

СоФЬЛ СЕРГ'вЕВНА. Б'hдный Василil Александро'
вичъ! такой· милый, такой: добртйJ~\ и · н; могла ... 0 -, н 
никогда этого не ·прощу себФ. : (Надеждrь Николаевпrь; иrь
луя ее). Не плачь обо мн'h, Надинька; слезы эти · нри-

rодлтсл еще теб\fi самой съ таким-ъ мужемъ-, какъ мой. · 

братецъ. (Уходитъ). 

ЮЗJIЕНЦ: Х . 

.Jiьвовъ и НАДЕЖДА Ни·к'олАЕВНА. 

Нл:дЕЖДА Ни;колАЕвнл.. Сознаttсл, Вла~имiръ, что 

ты жестоко поступилъ съ Горинымъ .. 
Лызовъ. Да ... это правда, д/ былъ жес1.юкъ. Но, кто. -

ме"!J.л у.вr.врит:h, что н былъ. несnравед:IIиtщ,? .. кт.о менл 

у-в'l!ритъ, что даже самое отчалнiе : Горина, его не

:r,одованiе,. все ; это не ааран'l!е подrо.товленная: комедiл't 
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НАдЕЖД·А НиколАЕВНА. Кто тебя ·ув-Ьритъ?;. ,я 
ув,Ьрю въ .этомъ . 

Ль.вовъ. О, не върь слишкомъ мужской доброд,Ьте

тели, это опасно. 

НА-ДЕЖДА НиколАЕВНА. Это надо поправить.., Ты 

вид,Ьлъ въ какомъ - гор'» Соничка; она его такъ лю

битъ. Чтожъ, что онъ не -получитъ насл,Ьдства отъ дя-· 

ди? онъ и · безъ него можетъ безб,Ьдно прожить съ же
ной. Онъ можетъ· еще давать - у·роки , наiонецъ полу
чить м,Ьсто инспектора въ гимназiи. · 

Львовъ. Но . сколько интригъ надо побороть для 

этого. Я. знаю, что значи,тъ получить м'Ьсто. Я те

перь никому не в':Ьрю. ( Ол~отритъ иа жену, а;очетъ .про:. 

до.11,Жаrпъ, ио ие л~_ожеrпъ). Что если и ты , меня обманывалаr 

НАДЕЖДА ~ИК:ОЛАЕВНА.- 1Что ты говоришь1 Какая 
ужасная мысль.! 

Львовъ. Но эта мысль часто приходитъ . мн,Ь - въ 

голову. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Я не в,Ьрю, чтобъ сомн,Ь

нiе твое простиралось до такоi![ степени. (Въ вмиеиiи). 

Послуша:й:, Владимiръ, в':Ьдь ты пов,Ьришь м·в,ь, когда я 

скажу' что люблю . тебя и всегда ~юбила~ 
Львовъ. Всегда? _, . 

-. ' ,,. 
НАДЕЖДА Н_иколл'Евн А. Всегда... (Лъвовъ ~оръко 

у.11:ыбается) : Ты _улыбаепiьс~_?. Ты не в'hришь? . Ты сом" 
. н1iваепiься~ Послушай, Вщ~димiръ, в,Ьрнq ты вид,Ьлъ 
дурноft сонъ? 

. ЛьБО];J:Ь. Сонъ? .. это не (ЮНЪ, этотъ Станинъ ... 
НАДЕЖ,ДА Николл 'ввн.л. СтаiI~нъ? Вотъ _уже вто

рой -разъ я . слышу эту :Фамилiю, но я его совс,Ьм_ъ не 

знаю . 
.Ць:в0въ. Ты 'его . не · знаешь?. 
НА.ДЕЖДА ДиколАЕВ,НА . . Можетъ быть я- и ~ИД'ВЛ& 

его, . но . не .. помню. 
т. ш, отд. 1. 8 
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.JI'ввовъ. Такъ у него · память лучше твоей, и онъ 
до сихъ поръ помнитъ тебя, потому что бол'llе года 

сохраняетъ на · груд·и розу, когда-то выпавшую изъ 

твоихъ во.nосъ. 

НАДЕЖРJА Нико.nАЕВНА. · Это не можетъ быть,, 

Львовъ. Однако; это ' такъ;· и самъ· Станинъ прого-· 
ворился мн11 объ этомъ. 

НАдЕ;k·дА Николл'Е·внА. Онъ самъ? Въ такомъ 

случа'В МОЖеТЪ быть; но· Я тутъ НИ ВЪ Ч'е!\IЪ Не· ВИНО

вата. 

Львовъ ~съ ирэпiеи). Но МН'В кажется, что ЦВ'ВТ@къ, 
такъ тщательно сохраняемый, не потерянншit, а пода

ренныit. (Садится палrьво). 

н АДЕЖД'А НикоЛАЕ·ВНА . . цвътокъ... подарtЭнный_ 

мною? ~в·tряю тебя, что это не правда! 

Львовъ. Почему онъ присла_.11:ъ 11ш'h карточку ч·ерезъ 

-полчас~ посл1J твоего прi'llзда? 
НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Л не знаю. · · 
Львовъ. · Теже, случаю Онъвтерся• к0 мн1i. въ друж

бу . т6же c.Iiyчaii:нo, прiъхалъ въ одно врем·я съ тобой 
изъ поъз-дки тоже ш1учайно~ 

Нлд~ждА НиколАЕВНА. Но божусь теб'h, что я 
'rутъ ничего не пониllшю. 

Львовъ. Вhрочемъ жизнь такъ устроена, что даже 

у· са1110й чистой : женщины отыщутся въ npoitte-~meмъ 
клятвы, сiетъвшiя съ ея губъ, или цвъты, · выпавmiе 
изъ волосъ ... 

НлдЕ·жд'А: Нико.nАЕвнл. Но' , Боже м0й, какой 

ужасный .случай · Jiъ твоей жизни сдъла.nъ тебя так-имъ 
подозрительнымъ? Нладимiръ, у1110.nяю тебя, в1ф1i мн11 

по ,1,раfiней мър'h, потому что я люблю тебя больше 

всего на свътъ. Но когда тьi со мной: такъ- гЬворишь, 

это случается оченъ ча:сто, я чувствую·, ·ч.то в0, мн11 

происходитъ что-то странное, и въ . ·ети: мину.ты мн11 
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кажется" что я моrу тебя возненавидъть ... (Jl:ьвовъ улы

бается). Мн'В кажется какой-то злой духъ научаС'fЪ те
-бя . МУЧИТЬ Т'ВХ'Ь; :ЮТО тебя ЛIОбИТЪ . . 

' Ль_вов-ъ. А, таю, ты м,оже.шь возненавид1.ть меня? 

НАДЕЖДА Яик0л!А:Е'ВН·А. М0жетъ- бьпь ... потому 
что мущины моrут'Ь · сд1..mа'11ь изъ ж(;)н:щинъ все, что хо

тятъ. 

Л:ьвовъ ; Не всеvда. Напримъръ, я; разскажу теб1J 
I 

случай: я зна.[ъ одного мущину, который · облагод1J-

тельствовалъ молодую дъ·вушку, чистую и непорочную, 

оста:JJmуюся круглой сиротой; <щъ за:ступилъ ей мъсто 

отца и матери... Онъ образовал.ъ ее, осчастли.вилъ, 

обогатилъ... _ и полюбишь ео вс1.мъ жаромъ первой 

любви. 

НАДЕЖДА .НикQЛАЕВНА. и ~то же~ 

Ль,вовъ. Этi:1, дъвуш·ка б1.жала отъ него съ любов-

никомъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. И что же онъ? 
Льв0въ. Онъ СД1',JI;алея ··rак,имъ же, какъ я. 
НАД-Е·ЖДА . НиколАЕ'ВН:А. Онъ не въритъ бо.![':hе въ 

до0родътел:ь потом-у, что встр~тилъ. на своемъ пути 

порокъ, и эта женщина заставила . его В('>Зненавидъть 

жизнь и люде,й· , (Оъ- iopънoii, у.11,ыбной)~ Какой же твой 

другъ великодушный. 

Льв овъ-• . Что . хочешь .Tf?I с-казать? 

НАДЕЖ·Д,А НиколАЕвнл. Ничего ...• Т.олько ты на
прасно разсказалъ мн1. эту исторiю. 

Ль.в:ов ъ. Почему же~ 

. НАДЕЖДА НиколА ЕВНА. · Потому что этотъ друrъ· 

ты-. самъl 

Львовъ. Какъ? 

НАдЕЖЦА НиколАЕвн.А. О, не отпирайся.; . у тебя 
на ., rлазахъ шщны слезы, а _ты ни.когда не плаRаJIЪ 

надJ>· страданiя~и дру.rихъ; ты даже не моrъ скрыть 

• 
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отъ меня этого горя; и потому только, что ты когда- . 

то б:ылъ обманутъ, ты стараешься огорчать, мучить 
меня. У меня н1Jтъ никакого воспоминанiя въ моемъ 

пр~шедшемъ, тогда какъ въ твQемъ -есть любовь, ко

торую ты н~ им1Jлъ · ~илы скрыть отъ меня. Владимiръ, 

ты . эгоистъ~ Ты бол'Ве Ч'ВМЪ скептикъ! 

Львовъ. Однако ... 
· НАДЕЖДА НиколАЕВНА. · Да, Владимiръ, ты золъ! .. 
У же давно я страдаю, не жалуясь ни на кого; ты не 

разъ оскорблялъ меня, оскорбляя тъхъ, кого я уважаю 

и люблю, но я молчала! потому чт_о над'lшлась, что ты 
и,м-вешь ко мн11 н'Всколько уваженiя и любви; но ты 

доказалъ мнъ, что не чувствуешь ко мн'В ничего . кро
М'В презр'Внiя и ненависти. : . 

Львовъ. Наденька, выслушаft меня ... 
НАДЕЖДА НиколАЕВнА. Ты долженъ •rолыю отв'В

чать мн'Ь! Сейчасъ ты ,0бид'Влъ ·меня, сомвъваясь въ 

моемъ . прошедшемъ, но _вм'Вст в съ Т'ВМЪ ты обид·влъ 

мамашу; потому что вт.о значитъ, что · она не ум'Вла 

беречь свою доч-ъ. , Владимiръ Серr'Вичъ, сомп'Ввайтесь 

во МН'В. сколько хотите, но я запрещаю вамъ сомн'Ввать- , 
ся въ моей матери! 

Львовъ. -Но ~ы никогда такъ не говорила со 

мно:й! 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА (удерживаясь отъ слезъ). От- -
В'В<iайте ж~ МН'Б: · Разв'В вы знаете ч"то нибудь ' дурное 
про · ,м_амашу? скажите же мil'В сщ>р':hе, чтобы какъ ·и 

у васъ, у меня не осталось болъе ни лю?ви, ни ува-

женiя. 
-

Львов.ъ. Но, Наденька, къ чему же такое ·отчая-

нiе? Разв':h я в'Врилъ когда н:и:будь -толкамъ, которые 
ВОЗбуждаIОТЪ ТОЛЬКО СМ'ВХЪ? . . Н: 

· ЦАдЕЖДА Н-иколАЕВНА. Но · что же говорятъ о 

моей мамащ:J;'? говорите, я ·этого хQчу! я -этого хочу! 
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ЯВЛЕНIЕ XI, 

Т'hж'е и ДолинА. 

-д-олинА. Что съ тобой, Наденька~ ты ввъ· себя . . 
НАДЕЖДА Нив:олАЕвнА. , Послушай, мамаша, онъ 

-говоритъ, что о .тебъ ходлтъ какiе-то дурные слухи· 

Raкie же слухи, сударь, говорите! ' говорите, л этого 

хочу! · 

Долин А. А я этого , требую! - Чтожъ, Владимiръ 
· Сергъичъ, · н васъ слушаю. - Что вы знаете~ ч·то вамъ 
· насказали обо мнi? .. меня ·о~леветали передъ вами и 

вы п_ов'врили этимъ обвиненiямъ? Вы не защитили -свою 
тещу! это дурно съ вашей: стороны, слышите ли? это 

· очень дурно! , 

Лъвов_ъ. Екатерина Васильевна! 

ДОЛИНА. И теперь Л ДОЛЖНа оправдаться, НО Я 

ЭТО СДЪЛаЮ не ДJIЯ расъ ·конечно, НО ДЛЯ .нее, 

НАДЕЖДА Никол.АЕВНА. Мамаша ... 
До.J!ИНА. Да, я не хочу, чтобъ ты меня презирала. 

Двадцать пять лътъ тому, одинъ · молодой: человъкъ за-
. стр'hлил:ся, потому что любилъ меня, а : ~ была у;е не
В'БСТОЙ другаго. Но я не виновата тутъ ни :въ чемъ, 

дочь мол, потому что мн1з бы.Iiа неизв'l!стна эта несча

стная любовь; молодой: челов1зкъ б:ылъ бъденъ и эта 

б1здность . останавливала ег·о сд'hлать . признанiе ; его 
не'счiiс·тная · \ любовь обнаружилась 1·олько посл11 его 

смерти. 

НАДЕЖДА НиколАЕвн А . . Какое несчастiе! 
· Долин А. Да, Я получила его первое nризнанiе ВЪ 

любви и въ то же время посл1зднее прости! Это правда, · 
Наденька, клянусь теб'll! . 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Мамаша! 
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ДолинА. Теперь, Наденька, н должна у"Вхать и 

оставить васъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. -'У11х.а·;ь? 
Долинл. Да, я це-хочу дожда:rься, чтобъ менл вы

гнали! 

·JI1~во:въ. (Взвол,цоваnиь~й). Что _вы говорите? (Хо

,четъ взят!J руку OfCCH'i!t). IJ а.децька, выc,iiyщati менл ... · 
. (Надежда Николаевиа qъ~рь~ваетъ -руку и подходитъ къ ма· 
терµ). · 

. СЛУГА. (Входя). Курьер.ъ при:везъ; ска.залъ Ч!О IJ_yж
JJQe, (Лодаетъ Л~вову 1{t;tщ3mъ), 

Л ЪВОВЪ. (!Jpoчumaв7, -бумц~ц) , Jl .На.~ю{чен~ В':µ ПО· 
соль~тво, (Съ безпоиойсrпво1ttъ). Наден1:~ка, тщ qо'l,дешь со. 
мнрй? · . ' -

Н_ддЕJ~дл НиколАЕЩIА, (J?fl/шunieлънo). Н~тъ! 

ДолинА . . (Съ ucnyio.11iъ тихо дочери). НаденJ,ка, по-

дума:и:. · . . 
JI АДЕ~д.л, Цщ:1{ОЛАЕ~нА. (Матери). Мамаща,! н те

бн люблю. :qp :µрещ~t3му; но егq! .. µ. ч.увствую, чщ у;к:е 

не люблю бол~е! 

,!l;рврвъ. (Pq,cmp(naщiьiй) , НР Щ)щ1ла ,11и тщ, Цар;ень- -. 
Цjl, g ~iм11 Н тебf! UpOCИJ}:';f?, 

J.[4дЕЩ,ДА НiщолАЕ.ВНА, ВР.1 п~Орf,!Щ ~е~л ~ха,ть 

съ ~а~~ц? 

л·ьв9въ. Да. 

НАд~ж~А Ци~Qлд_J!]вн~. Я це Сf.>Г.Ц~да, 
~ьв1н1ъ , СVмо4я1Qщщ~ъ ~~4осо~ъ), Наден1;,:цf_\! 

Н Ад_ & ;к Ц-А- Ц ~к о JI А,Е в п А 1 . ( й, хо,щдиь,~мъ раq-цодvшiемъ) •. 
Я не согласна, говорю вамъ. 

· (Занавпсъ опусifамr(оя)~ 

J 



Дъ.ЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

ЦавиJIЬQнъ на дачt Jщпицой . 

. i -

, - ,SЦЗД:ЕДЦJ I. 

Гоi>инъ, Вольс:к1it и Ботиковъ. Потомъ СоФья 
СЕРГ'l!ЕВНА. 

ГоРинъ: (За сцеиой). Пржалуйста, Григорiй:, пово
ди лошадей, онъ веъ въ ,мылъ. (В,ходя). Чортъ возьми! 
славн'ая это вещь верхэвая 'llзда. (_Оадится). 

Вольс11:1ii:. Госцода, въ ожидавiи о~!!'аJIЬныхъ; я 
·предлагаю сыграть въ: лэ;ндскнli\хтъ. 

Вс1,. Прекр~сно, прекрасно! (Подходятъ .къ сто/1,у): 
ГоРИНЪ. А, игра! Мнъ еще не достаетъ этого по

рока; сыграемъ. (Идfт!,7:. ~ъ и-р~ющимъ и встрп.чаетъ Оофъю 
Оер~rьевпу). • · 

СоФья . P.!)).Pf:ЬE.ВIJt · . 1\, J.!ЬJ. з~tщ,_, JЩ.К'J> вы однако 
милы . 

.. . Гоr :цв;ъ. Вы .н~.ходите" что ·~тс;>т'.i>я цостю11-1ъ :fl~етъ 
JIO мн~ 

СоФЬВ CE;rГ'l!EBHA. Не ·прnт_воряй~~щ,. Скэ,;ките, 
что значитъ, что въ продолженiи прогулкд вы .были 

тр_и раза возлъ моей коляски, три раза я -;звала ваС'I,, 
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и вы, п01шзывая видъ, что не слышите меня, пускали 

свою лошадь въ галопъ. 

ГоРинъ. Извините, она сама поднималась въ rа-

лопъ; будьте ув'!lрены, еслибъ она меня слушала ... 
СоФья СвРгъввн А. Что такое? 

ГоРинъ. Н'hтъ ... я хот'hлъ сказать ... 
СоФ:r,л СвРrъЕВНА. Вы нарочно изб'!lгаете меня и 

какъ-то странно себя ведете. Вrtрочемъ, теперь кажет

ся на это мода и даже Наденька ... 
ГоРинъ. Ji узналъ, что , ци , к~ -чему не ведетъ быть 

. - . • _, -· - L 

добрымъ и честнымъ; я былъ и, тъмъ и другимъ, но 

это не помъшало вашему брату счесть меня способ

нымъ на низость. И даже вы сами ... . 
СоФья 0ЕРГъЕВНА. Bacилiii Але:ксандрычъ: ... 
ГоРинъ. Да, не будем.ъ бoi'he говорить объ этомъ, 

теперь все уже кончено. Впрочемъ это , !1ринесло мнъ 

пользу и я сд'hлался теперь самf.,Jмъ ужаснымъ мизан

тропомъ. _ 
СоФья OвrPi>EBHA. Опомн1:1тесь; Bacилi:li Александ-

_ ровичъ, я .слыw;ала, ·.что вы уже стали дъ.цать долги. 

Го Ринъ. О, еще не много. 

СоФь.11 СвРrъЕвнА. Но это дурно. 

ГоРинъ. Что жъ д'!lлать; .я убъдился, что только 

_злымъ и дурюд1.ъ людJ;rмъ счастiе на землil . 

.ЯВЛЕНIЕ II. 

Тъще -и .[ипинА. (Въ_ aJ1iaзQUк,;,,) • 

.[ипипА. Какъ, уже всъ здilсъ? · А гд'Ь же Надень
ка? я ее потер.ца изъ вида и думала, . что она уже 

· здъсь. (Садясъ). Какъ .я устала. Такъ изъ васъ никто 

не вид'hлъ ее? 

Во,лъсюii. Кого? 
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ЛипинА. Надежду Николаевну. 

СоФьл СЕРГ13ЕБНА, Нътъ, и это менл ужасно без
покоитъ. 

Липинл. И м:енл тоже. 

Б отиковъ. Успокойтесь, за нее нечего болтьсJI. 

· (Въ nОЛ,~олоса). · Вы зам'!,тили, Станинъ ни на минуту не 
оставюшъ ее1 

Липин А. Тише, Соничка зд'l,сь. 

СоФьл СЕРГ'13ЕБНА. Что вы говорите? . 
ЛипинА. Ничего, ничего (Въ cmopQН,y). О, Вл:адимiръ 

Серг,:вичъ, вы довели свою жену до того, что такъ го

ворятъ о ней:; это ужасно. Она, прежде такал добрая, 

скромная, кажется старается вс,J,ми силами забыть свою 

прошлую жизнь. :Ка?Кдый: день у нея · новый: экипажъ, 

каждый: день новые наряды . 
. Ботиковъ . (Олитря въ окно). А, вотъ и Надежда 

Николаевна. 

Вольск1й: (Подходя къ окну). И Станинъ съ ней . 

.Я:ВJIEHIE Ш. 

Т'ВЖЕ . 'и Нлдеждл Ни:кОЛАЕБНА · (въ ал~азоnк?Ь); 
немного~ спустл Ст лнинъ . . 

СоФ'ЬЯ 0ЕР.Г'13ЕБНА. (Бrьжитъ къ ней навстрrь'Чу). На

конецъ-то! а л ужасно безпо:коилась о теб,J,. 

НАДЕЖДА НиколАЕБНА. (Равнодушно). Благодарю; 

но не изъ чего было . безпокоитьсл. (Кл,аияж:ь присут

ствующил~ъ ). Довольны ли вы были прогулкой , гос

пода? 

Ст лнинъ. Вы н,J,сколыю разъ заставляли нас~ дро

жа'lъ за вашу жизнь. Та:къ 1,здить опасно. 

Н: АДЕ ж·д А НИ :К О ЛАЕ В НА. Мн'!, ЭТО нравится.; ЭТО 
заставллетъ битьсл , сердце, это придаетъ жизни ... . · 
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Ст А нинъ. (Тихо). Надежда Ншюлаевна! 

НАде -~да НикQЛАЕВНА. Что съ вами? 

СтАнинъ. (Тихо). Ваша веселость не натуральна? 

НАДЕЖДА Нико.п~ЕВНА. Не хотите ли вы, чтобъ 
я плакала~ У меня нътъ на - это времени. 

Л:ипинА. (Надеждп, Ник0д,аевнп,). Ты не получала из-
в1ютiй отъ мужа! ~ - . 

НАДЕЖДА НикоJiАЕВНА. · Д:~, передъ самой про

гулкой я по.пучила письмQ, но не успtла ,прочитать 

его. 

Л:ипинА. Но отв'hчаешь ли ,ты на его пись~а1 

- . НА,ДЕЖДА, НиколАЕВНА, Нtтъ; я ужасно лtнива 
писать. · 

Л:ипип А, (Тихо). Наденька, будь орторожна; ты за

шла уже с.пишкоl\!_ъ далеко. 

НлдЕжд_А НиколАЕВНА, Напротивъ" 11 только на
чинаю жить. 

ГоРинъ. (Омтпря 1Ш Надежду Николаевну). Она идетъ 
со 11шой по одной дорог11. 

· НАДЕЖДА Нико.пАЕВНА. Marie, сегодня у тебя бу-
дутъ танцы~ - ' 

Л:ишщА1 Да. (Входитъ _ слу~а и ~оворитъ -что-то Ли
пиной). ИзВИiiИТ~, 'но~ О~дзанно~ть , ::козп~ки застав.пяетъ 
меня уда.питься; я скоро возвращусь. (Уходитъ). _ 

. ~ Н~дЕЩ.ДА .Нll·.{Ю.ЦАЕВНА. , Но . ЧТQ 11!.Е,.I - булемъ д11лать 

ПОСЛ'В бала~ 

Во.пьсюй. Дакъ посл11 бала? 

. НАДЕ)ЩД·А НиколАЕВНА .. Да,. дослt _ б.ала? 

· Вольсюй. _ Но. ;а думаю, - бyд~!l'l'I! спать . . . 
, НАДЕЖДА НиколАЕВНА. А, вы спите. (Обращаяе1, 

-къ дру~имъ ). .Госцода,. 11 . пр.ед.паr~IQ tеrоднц . часовъ въ 
-дв11надцать про~у.пку по ~ЗJ)lоръю, lt'J'Q р:ер~ь~й: приметъ 
это пред.пожеJiiе, _.съ т11м~ · я ';l'aIIцyщ .. пер.ву,10 к&..дриль; 

со вторым1>_ валъсъ и_ такъ. дал'l.~. 
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СтАнинъ,' Бы · убьете . себя. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА, '(Съ иронiей) .. Вы не при
нимаете предложенiл? 

Ст Анинъ. На:противъ, · прднимаю съ удов_оль· 

ствiемъ. 

В С'Ь : Мы вс'h принимае-мъ предложенiе, 

Вольскгй. Но если вы будете такъ продолжать, На

дежда Николаевна, вы не проживете бол'hе одного года. 

· СоФья . СЕР'ГъЕвн А. Я тоже дуl\'Iаю. · 
НАдЕЖДА Ни:колАЕВНА. Ничего, стоитъ · то.пько 

привыкнуть, и я уже начинаю привыкать; я уже шесть 

дней не сплю, ' 
СОФЫ! СЕРГ'ЬЕВнА : Да, '_это -правда. 
Н д. д Еж р; А Ни к о л А Ев н А. Сf3ъ 11,ихорадо-чномъ с()ст,оянiи ). 

Напротивъ, безъ развлеченШ, безъ общества мн'.1, очень 

тяжело. Пртому что тогда я остаюсь - одна съ своими 

МЫСЛЯЩI, 

СтА'нцнъ: (Тихо На~еждп, Нu1(,од,аевнп,). Вы С'rра
д·а~те1 

НАДЕЖДА НиколАЕвн А, Нисколько. Monsieur Воль
с~Нt, . у меця ест1;, дР васъ пр?сьба; дайте NH'h до зав
трашняrо вечера триста рублей. 

:{Зо.цсю;й: . . 01> удо~олъствiемъ; я пр~шл~ 1щ.мъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕБНА. (Въ~нимая иаъ иар.111ана пщь
.11~о). Что эт~ такое1 А, это письмо о;ъ м~жа. Вы поз
волите? (ВСJЬ 'Хд,аняются. Надежда Никод,аевна читаетъ и 
~~о:нр_и,,~аетъ п11,еча.11~и ). 

Лип~нд.. (Входитъ). Вот1>, и я. 
СрФья CEPJ:'BEBJIA, · (Горину). Вы - не - ~а{iыли, что 

. пригласили меня на первую :кадриль1 (Горинъ кд,аня~тся), 
Лn ц ин А,, Соничка, это не прилично приглашать 

мущ:t~:нъ._ 

<::о IJJ '1.,я С~Р~'ЬЕ. вн -л. Что жъ д':Ь.цать, когда щщ:1я ue 
. приглашаютъ. 
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НАДЕЖДА НикоJIАЕВНА, (Липиной) Мой мужъ прi-

'hдетъ сегодюi. 

Липин!А. Неужели? 

СтАнинъ. (Въ сторону). Сегодня! 

НАДЕ1JЦА НикодАЕВНА. (Равнпдушио). Да. 

Липинд. Господа, об'hдъ готовъ. (Всrь уходятъ, npo-
-.,1in, Горина и Софьи Сер~п,евиы). Monsieur Станинъ, вашу 

_руку, .мн.13 надо съ вами погuворить. 

СтАнинъ . .Къ вашимъ ;услугамъ, (Оба уходятъ). 

ЯЛВЕНIЕ IV. 

ГоРинъ, СоФья -СЕРГ11ЕВнА, пqтомъ_ Львовъ. 

ГоРинъ. ( Смотря на Софью Сер~п,евну, про rебя). Н'hтъ, 
я не въ силахъ болъе притворяться. (Гром1,о). СоФья 

· Сергъевна, я обманывалъ и васъ и себя, но долъе об
манывать не въ силахъ! я в~е еще .щоблю васъ, люб
:['ю ·бол'hе ч'hмъ· прежде. 

СоФья CEPГ'IIEBHA . . (Съ радостью). Я видъла, что 

. вы притворяетесь. 
-ГоРинъ. (Цп,11,уя ея руну). Простите ли вы меня? 

(Входитъ Львовъ). 
С<;>ФЬJI 0ЕРГ,'11ЕВНА. ВладимiръЦВп,житъ обиять ezo) 
Львовъ. (Цп,11,уя ее). Здравствуй, Сонична; здорова 

ли ты? (Опять ее цrьлуетъ): Я былъ у васъ на дачъ и 

мн1э сказали, что вы зд1эсь. Гд1э же Наденыш1 

С0Фы1 СЕРr ·:ьЕвнА. Она сейчасъ только ушла от

сюда. 

Львовъ. (Видя, что Горииъ хочетъ уйти)~ Ты · б1э
жишь отъ меня? ты все еще сердишься'? Ну, пере

стань, я виноватъ передъ тобой; дай руку. (Жл~ет~ eio 
рупу). 
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ГоРинъ. Теперь все забыто. · .я: пойду сказать На· 

дежд'Ь Николаевв'Ь. (Уходитъ). 

аБЛЕНIЕ У. 

JlьBQBЪ и СоФЫI CEPPf!EBHA. 

Ль вовъ. (Дъ сторону). Наденька б-Ьжитъ отъ меня, 
потому что в'Ьроятно получила мое письмо . и знаетъ, 

что .я прi'.1,ду сегодня. 

· СоФья СЕРГf!ЕВНА. (Робхо). Бладимiръ! 
Лъвовъ. Что · теб'.1,, Сонич~а? Говори, я тебя слу

шаю. (Задумывается). , .. 
С0Фы1 СЕРГf!ЕВНА. (Въ ·сторону). - .Я: не знаю, какъ 

нача1ъ. (Iромхо). Братъ, неужели ты ... (Львовъ дrьлаетъ 

движенiе). Но вотъ ты начинаешь сердиться1 Но мы JIЮ-

бимъ друrъ друга; ' 
Львовъ. (Въ 'Сторону, печад,ыю). Въ шесть нед'hль ни 

одноii ст.рочки. 

СоФья СЕРГ'ВЕвн.д;. (Въ сторону). Н-втъ, онъ не 

сердите.я. (Грqмхо). Согласись же наконецъ; неужели 

ты · все такой· же злой? 

Львовъ. (Растро~анный). Соничка, неужели и ты 

ненави11;ишь меня? 

СоФья СЕРГf!Евнл. О, н':l!тъ. Но· что съ тобой? 
- Львовъ . .Я: плачу. Наденька вела ~езъ меня самую 

разс'hянн-ую жизнь, ка~ъ Jl слышалъ? .я: ей писалъ де
СЯ'l'Ь nисемъ и . ни на одно не · получалъ отвъта; она 

меня не любитъ больше, и даже можетъ быть ... 
Со-Фья . СЕРГf!Евн:А. · Успокойся, она в':l!рно проститъ 

тебя . 
. Львовъ. (Оъ радостъю). Ты думаешь? 
СоФья СЕРГf!ЕВНА. Да, да, . я , надъюсь по крайней 

мър'h. -
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· : · ЛЬBOR'li. lVIИJJi8JЯ Соничка, ты ·мн.11 г'0ворил:а ,пр(!) Го
рина; ты любишь его? 

СоФья СЕРГ'вЕВНА. Да. 

Львовъ. Я согласенъ. Пусть онъ будетъ· твоимъ 

мужемъ. 

СоФья СЕР,Г'вЕ _вн:Л . . Ахъ, я благодарю , тебя! (Цrь
луетъ eio). (Входитъ Надежда Ни-ко,11,аевn(.f). А, вотъ и се-

стра-. . .• '- , . , , . . 
НАд-Е ждл Н.иколАЕВН.А:, , Сонич~а, ое,тавь нас~. · 

СоФья 0ЕРГЕ'вВНА, Я иду . . (Въ· сторону), ,. Что~то 

будетъ: 

.Я:ВЛЕНIЕ VI. 

(. Львовъ - и - НАд·ЕiждА ИиколА\Е·внА. '1 

Львовъ. Здравствуii, Наденька~ 

НАДЕЖДА Н:иiQ,лА.Ев,нА·. 3драветВ1уй.rве, Владимiръ 
Серг11ичъ . 

.Jlьвовъ·. т;ы узнала. о :мо~мъ · пpi'llзд'II'! 
НАДЕЖД.АТ f.lш&OJAEB·HA, .да·.· 

Львовъ. (Съ надеждой). И пришла повидаJться со 
мноii~ . - ' · 

НАДЕЖДА НикодАЕВНА, (Пос,11,rь нrь-ко~ора~и AUJ'/1,'Чaniя), 
H'llтъl - (Мо,11,чанi!?), т 

Львовъ. 3наеш,ь ли; Над.е·нька, мы ужъ шесть не

д-'Ьль не ви,дъ.n:и другъ . щруга. 

Н:АдЁ·ЖДА ·-нико,л·АЕIВН,Я. •(У,11,ыбаясь). Шееть нeд.'llurь 
будетъ eщff1 ЗЭJВII'fa. · , ;~ ,: 

· ·· Л·в11ювъ.. .Яi за'llзжал'Б· къ те-б'II - на · дачу 1 ио мн'II 

сказа.в:и, что ты зд'llсь. Признаюсь, я не ожидалъ зтого1. 

НАДЕЖДА Нmко·J!.,.6:Вl'нА. :Ужъ не"д\Ум.али . ли · вы, что 

л, в·ъ мона:стыръ~ (М'о,11,чапi'е). ·. , . ·•· 1 
: · 

Львовъ. Какъ ты nерем·.внилась. 
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. Н1tдЕЖДА: НюrолАЕВНА.- (Иропичес'ХU}. Ч'FО же я по-
дурп'Ьла , на вапiи глаза? 

Львовъ" J.I говорю не про лицо, а про сердце. На
денька, разв-в. ты меня . б@льш~ не л,юбишь? 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА .. (Оъ удu.влепiел~ъ). Что такое? 

Ль,в.овъ. Я спраDиваю, любишь ли. ты еще меня? 

(Надежда -Николаевна насмrьимиво. улыбается). Наденька! 
НАДЕЖДА Нико.[АЕВНА. (Присталъпо посл~отрпвъ па 

не~о). Разскажите мн'Ь лучше, в~о AнrJLiю; вы конечно 

были на выставк'Б? (Лъвовъ ·пристал:ьпо емотритъ, па нее и 

не отв1ьчаетъ). Что на ней было особеннно замъчатель

наrо~ 

Львовъ; Надёвька" за что ты ненавидишь меня. 

НАДЕЖДА Нико.[АЕВНА. Чтобъ угодИ'I'Ь вамъ. · Вы, 
кажется, желали,. чт0бъ я возненавид'l!ла челов'l!чество., 

такъ къ чему же я буду д-:влать д.nя васъ, исключевiе? 

Львовъ. (Умiм,яя). Наденька! ты ка:жется носишь 
маску ... . 

НлдЕ:ждА НиколАЕВНА. Маску? .. постарайтесь же 
снять ее. 

Лliвовъ. Боже мой! Но ка.кал же теперь ц'l!дь .,i,,во-

ей жизни? . 

НАдЕжд.А" Ник,олАЕВ ,:mА. Ц'l!л:ь? .. у меня в'hтъ ее, 
Льв ов:ь. Ты не любишь теперь ничего? 

НАДЕЖДА НиколАЕВнА. Н'l!тъ, л люблю у,доволь

ствiлl . 

Львовъ_. Наденька, умоляю тебя, не Fовори '11а:r.ъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. ·владимiръ Серг'l!ичъ, моа 
:l'жЧtть научила: мен-я молиться, съ вами я разучи.n:ась; н 

уважала свою мать, а вы улыбались, когда я защищала 

ел честь; яы улыбались, когда. л говорила о дружб.11, 

вы улыбались, когда л говорила о любви. Радум~сь 

же теперь, л ни.чему не в'hрю,; вы должны, бы'.Dq 9~ень 

довольны. •\ . 'j ' 
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Львов ъ. Наденька, ты мнъ разрываешь сердце. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Отчего же? 

Львовъ. Въдь л люблю тебя! 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Вы любите меня? по.лноте, 
разв'l. ныньче люблтъ. 

Льв о'въ. Мы у'l.демъ съ тобой къ твоей матери, 

возьмемъ ' къ себъ Меричку... . . · · 
НАДЕЖДА . НиколАЕВНА . . Не такъ скоро; 11 уже 

распредълила свое время на цълый мъсяцъ. 

Л-ьвовъ. Итакъ i ты хочешь остаться здъсь~ 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Да ... 
Львовъ. Теп~рь я знаю, что тебя здъсь удерживаетъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. (Шутя). Ч'rо такое? 

Львовъ. Васъ удерживаетъ зд-всь Стс1нинъ! 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. (Оъ ~оречъю). А, вы уже 

даете мнъ любовника? Благодарю васъ. 

Львовъ·. Нътъ, нътъ, прости меня! · .Я: не знаю, что 

я говорю; я страдаю ... я ревнивъ! 

НАДЕЖДА НиколАквнА . .Я: вамъ не · върю! 

Львовъ. · Клянусь теб'l. · всъ1иъ свлтымъ! 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Чъмъ же напримъръ? 

· Львовъ. (Оъ ~тъвол~ъ). Над·ежда Николавна! 

НАДЕЖД,А НиколАЕвнА. (Спокойно). Владимiръ Сер

r-вичъ. 

Львовъ. Мы по'l.демъ сегодня вечеромъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. JI вамъ говорю н'l.тъ! 
· Львовъ. Мы поъдемъ, потому что я этого хочу ... 

потому что я вашъ мужъ 

: НАДЕЖД.А НиколАЕВНА: (Спокойно). Успокойтесь; 

сюда идутъ. 

Львовъ. ( Одерживаяtь). -Мы по11демъ сегодня же ве
черомъ. 

НАДЕЖДА Ни-колАЕв:нА. Мы nоговоримъ объ этомъ 

завтра. ·(Лъвовъ уходитъ). 
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.ЯВЛЕНIЕ V'П. 

НАДЕЖДА Ни:в:олАЕВнА, ЛипинА, потомъ Стдни~ъ .. 

НАДЕЖДА . Ни:в:ОЛАЕВНА. (Л'Ц,nипой). 3ач'tмъ ты ~о
ставила мн'Ь эту ЗiЭ,1;щ.д1цQ? 

ЛипинА. Да, пр:~;~:зна19сь, это я устроила твое ~ви

данiе съ мужемъ. Но теперь д'Ьло идетъ 11е объ муж'Ь, 

а о Станин'Ь. 

- НАДЕЖДА Ни:в:олАЕВНА. Что жъ дальше1 . 
Лип ин А . .я: узнала, что онъ . вел'ВЛЪ приготовить 

:карету сегодня :в:ъ вечеру и думала... . . 
НА !);Eil_(ДA Нц~ОЛА:Е}ВНА, (С"шъясъ). Что онъ хочетъ 

меня похитить? 
1 

ЛипинА . .Я: говорила съ нимъ, :\:):Q онъ не при.знает:-" · 

CJI. Послушай Надень:в:а, пора :в:оцчить эту :в:омедiю. 
НАДЕЖДА Ни:в:олАЕВНА. Ка:в:ую :в:омедiю~ 

ЛипинА. (Съ безпокойствоJ1~ъ). Но это равнодушiе 
. притворно; в'l,дь этQ только дщr того, чтобъ :~;~:спытать 

твоего мужа, не правда ли? в'l,дr:, \ЭТО шут:в:а? 

НАДЕЖДА Ни:в:олАЕВНА. (Веря е..е за руху). Шут:в:а~ 

Взг.!!яните на меня, разв'!, похоже, что я шучу. 

ЛипинА. Боже! но твой мужъ? 

НАДЕЖДА_ Ни:в:олАЕВНА. Мой мужъ? я его боюсь; 

мн'Ь :кажется, что, живя съ нимъ, я съ ума сой:ду! 
Липинл. Наденька, молчи, ради Бога! 

НАДЕЖДА Ни:в:олАЕВНА. (.Кшщ, б~ въ noJ1irьiuame.,i,ъ
cmв_rь) . .Я: не хочу 1,:х:ать съ нимъ; я не. :х;.очу начинать 

опять та:в:ую жизнь, :в:а:в:ъ вела съ нимъ . .Я: готова б'В-

жать О;'р цего, ,н:9 •• ·• (Замrьчая Стапипа). А, Станинъ! 
Лип и НА. (Въ. ~~оропу) . .Я: боюсь за нее! 
9 т 4-~ин ъ. - ( Оъ безпохойствоJ1~ъ). Н1:1,дежда Ни:кол~е,вна, 

н долженъ говорить съ вами. 
т. ш, отд. ш. 4 
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Ли пи н А. ( Со страхомъ ). Боже мой! но мужъ ел 

сеitчасъ былъ здъсь; онъ можетъ опять придти. 
СтАнинъ. Умоляю васъ, дайте мнъ только одну 

минуту. 

ЛипинА. (Со страхомъ ). Но эта минута можетъ по
губить васъl 

(Начипаетъ С,Uерхаться). 

СтАнинъ. (Надеждrь· Нихолаевпrь). Надежда· Нико

.11аевна, до сихъ поръ я молчалъ, но такъ какъ онъ 

прiъхалъ, я до.nженъ сказать все. ( Со слеза,ни). Надеж
да _Николаевна, я не могу вьшосить мысли, что этотъ 

человtкъ опять подчинитъ васъ своей: власти, потому 

что... вы думали, что я не догадался! Развъ я не 
знаю, что онъ сдълалъ изъ васъ; развъ л не вижу пе

ремъны въ васъ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Что вы говорите! 

СтАнинъ: .Я: уъзжаю; но и вы также должны уъ
хать. Вы должны искать убъжища у своей матушки, у 
своей дочери! 

НАДЕЖДА· Нико.11АЕвнл. Убъжища, говорите вы? 

Ст'Анинъ. Да, вы должны бъжать отъ этого чело
въка; онъ погубитъ васъ. Прошу васъ, iiослъдуйте мо
ему совъту и вы будете спа:еены. 

НАДЕЖДА НиколАЕВ}!А. (Съ призпательпостiю). Ста

нинъ! 

Ст Анинъ. -Все ГО'rОВО къ отъъзду; приготовьтесь. 
Но я умоляю васъ объ одной милости, послъдвей! Поз

В<~льте мнъ проводить васъ къ вашей матушкъ. 
НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Что вы просите Станинъ? 

СтАнинъ. О, положитесь на .меня, на мою чест~ 
ность, не откажите мнъ! васъ проситъ объ этомъ 

братъ! 

НА д Еж д л-. Ни к о л А Ев н А '(Пьдавая ему руху; :хоторую 
QНЪ v.rьлуетъ). .Я: вамъ в'l!рю ! ·· . 
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СтАнинъ. О, благодарю, благодарю! 

ЛипинА. (Входя съ безпокойствол~ъ). Сюда идетъ твой 

мужъ. · Monsieur Станинъ, позвольте ' еЙ уъхать, если вы 
ее любите. 

СтАлинъ. (Надеждп Николаевнrь). Поъзжа:iiте; но 

вы сдълаете таRъ; RaRъ н вамъ с:каз.алъ? Вы и~полните 

мою просьбу? 

дАДЕЖДА Ни:коЛАЕВНА. Дя.. (Ер1ъпко ЖАtетъ ezo 
руку). 

ЛипинА. (Торопя Надежду Н~~колаевну). Скоръе, сRо

ръе! (Надежда Николаевиа уходитъ въ дверъ налrьво. Beлiuoio 

спустя входитъ Лъвовъ ) . 

.ЯВЛЕНIЕ V'Ш. 

Львовъ, СтАнинъ и , ЛипинА. 

Львовъ. (Улъ~баясъ). Быть можетъ я б~зпоRою васъ? 

ЛипинА. · (Дрожа). о, НИСRОЛЬRО! 
Львовъ. Извините , меня; н ищу Наденьку; вы не 

ВИД'ВЛИ ее? 

Лип ин А. (Въ сторону) . _ Я . отдыхаю. (Грол~ко). На

деньRу? Она долщна быть в::Ь комнатахъ, н пойду ?а ней. 
Львовъ. Ради Бога, не безпокоtiтесь. 

ЛипинА. Но у~е - начинаетъ смеркаться и намъ 
пора вернуться въ комнаты. Вы придете, господа? 

· Львовъ. Непремънно; только мнt надо с:каза:rь нt
скольRо _ словъ господину Станину. 

ЛипинА. И такъ, до свиданiя . 
.Jiьвовъ. (Еланяясъ). До свиданiн! (Липина уходитъ) . 

.ЯВЛЕНIЕ IX. 

Львовъ и СтАНИНЪ. 

·. Львовъ (Медленно подходя KZ> Станину съ схрытымъ бrь
шенствомъ) . .а все слышалъ, сударь . 

• 
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·стАНИНЪ. ' Т:ц~ъ что же? 

Льво·въ. А i:ro, ·что вы неrодяit! 

Ст ·Анинъ. { Оъ бrьшеиство.мъ). Милостив~it 110судар!{,! 
(:Х.аадиокровно). Но . вы съ ума сошли. · • 

=дьв,овъ. JI слышалъ ва.къ вы пред~агали моей -же-
.н'Ь :пр0:водит-ь къ ея мат.ери. 

СтАНИ!JЪ. Это правда. :-: ·· , 
.Jiьв.овъ. Въ вашеft каретт? ... 
Стлнинъ. Да.. (Раз~орячаясъ). Но вы помните,- что 

я· вамъ одн-аждм сказалъ, что -·буду -. защищать вашу 
жену даж~ проти'Въ в•а_съ самихъ? Вы безчестите е·е -и 

я говорю вамъ прямо въ глаза - вы nодлецъ:1 

Львовъ. А, на:конецъ ....._ Вы должны стр'.l;ляться со 

мной! · 

Ст Ан ин ъ.. .Н не б~уду . 
. Львовъ. (Хочетъ ударип~ъ .Отс;ищnа въ .аицо, no вдру~ъ 

схвать~ваетъ себя за iop.ao, шатается и падаеfпъ). 
C>r А_ ни н ъ. .{Подходитъ ?'Ъ neлiy' ). Боже ! он:ь безъ 

чувств'В! · (Кричuтъ) ;· Скор'.l;е 'доктора 1 · доктора{~ ~~rь~а~;пъ ). 

(Заnа(lrьсъ ,опуск.аетря). 
. ' · 

·.··r 

• 1. j 

,, '. 



д'J>ЙОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Комната въ квартирt Долиной • 

.ЯВЛЕНIЕ I. 

ДолинА, НАДЕЖДА НиколАЕВНА и АГРАФЕНА. 

(При noдn:;miiJJ, запавrьса Надежда НuкОЛ,аевпа спитъ въ кре
сл.п,; · А~рафепа стоитъ возд,1ъ пея; Дод,uпа си,дит~, у стола, 

опустивъ ~олову па руки). 

АгРАФЕНА. (Тихо). Заснула? 

, АгРАФЕн'А. Какая .она бл'l.днал ! Точно ли, Кате
рина · Васи.1н,евна, вы :влили ей въ питье-то только дв1i 

капли, какъ сказалъ дохтуръ? 

. Доли.НА. Конечно, конечно; 'l'Ы меня nугаешь, ня
ня,! не - думаешь ли ты, что я убила своiо дочь? - . 

АгРА.ФЕ:НА.- Что вы, - матушка, я :не къ . тому со

вс1:Вмъ. 

· · ДопiнА .. (Подходя къ дочери). Да, она спитъ, и очень 
спокойно. -

АгРАФЕНА. Христ~съ надъ ней; у не.я ужъ давно 

не было ·сна. (Тихо). · И что это такое д'l.лаетсд-то съ 
ней, Катерина Васильевна? · ,. ~, 
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ДолинА. Она т.акъ долго страдала и между тъмъ

скрывала_ эти страданiл , удерживала слезы, это-то и 

сдълалось причиною ел болъзни. Господи! еслибъ она 

могла плакать ... 
АгРАФЕНА. А что тогда? 

ДолинА. Тогда она была бы спасена.. 

АгРАФЕНА. А если не будетъ, такъ неужто умретъ~ 

ДолинА . .Л не говорю этого, но ... 
АгРАФЕНА. Спаси Господи! 

Дол ин А, Тише, нлнл. Оставь меюJ одну съ нeti. 

АгРАФЕНА. Слушаю, сударыня. (Уходитъ) • 

.ЯВЛЕНIЕ II. 

ДолинА и НАДЕЖДА НиКОЛАЕВНА. 

ДолинА. (О.мотря иа дочь). Ахъ,. какъ ' она худа и 
блъдна, бъдное дитя! Глаза совс'llмъ ввалились! О, Бла

димiръ, ЧТО ТЫ СД'ВЛаЛЪ ИЗЪ нея! .ff Отдала теб'll ее ве
селую, хорошенькую, а какова она теперь. Но, На

денька, на земл'll есть ·еще радости и утъшенiе, и ты 

можешь еще быть счцстли:Ва. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Н'llтъ, мамаша, я уже пе 

могу быть счастлива. , 
.Долин А. · Такъ ты не спала? (Цrьлуетъ ее): 

Н~дЕЖДА НиколАЕВНА. (Тихо оттал:кивая ее). Нътъ, -
я с.Jiушаю тебл, мамаша, говори, говор~ еще. 

ДолинА. · Видишь ли, Наденька, надо все з~быть; 
надо надълться н·а _ рога· и молиться ему!.. Наденька, 

ты любишь меня? 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА, (Равиодушио). Да. 

ДолинА. Каr,ъ я была счастлива, когда Rачала те

бя маленЬRую на рукахъ. Теб-:h тоже осталось -это утъ-
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шенiе; у тебя есть дочь; хорошенькая какъ анrелъ; 
она такъ любитъ тебя. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Можетъ быть ... (Дол.ииа 

ymitpaemъ сд,езь~). l{,оторый: теперь часъ~ О! какъ жизнь 

длинна! 

ДолинА. Наденька, это не хорошо ... 
НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Но что же хорошо, ма

маша? Я: не зн'аю. 

ДолинА. Надо над1,яться, Наденька; помни о сво-

ей дочери, ты дошrfна жит ь ДJНI нея. 

НАдеждл НиколАЕВНА. (Равнодушно). Да. 

ДолинА. Но ты вся въ жару; _ты страдаешь? 

НАДЕЖДА Нико.[АЕВНА._ (У.~ь~баясь). Нътъ, но у 

меня сильная жажда. 

Долин А. Сей:часъ! (Подаетъ ей питье). 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. А ты не налила туда ка

пель? 

ДоiинА. Разв1. ты хочешь опять заснуть~ 
1 . 

НАдЕждл Никол AEBI::IA. (Просебя). Я: бы хот1.ла 

заснуть навсегда. 

ДолинА. Что ты говоришь? 

НАДЕЖДА НиколАЕвнА. Ничего. 

ДолинА. Послушай, Еаденька, я не хот1.ла начи· 

нать этого разговора; но теперь вижу, _ что это необ
ходимо. Ска~ки мн1. откровенно, отчего ты стала такъ 
равнодушна ко в~ему? отчего ты такъ <.;куч·аешь? не 

жаль ли тебъ Станина? 

. НАдЕж ДА Николаввн А. Станинъ благородный че· 
JIОВ'ВКЪ, мамаша! ОНЪ у1.халъ навсегда МОЖеТЪ быть! 
Я: желаю ему всякаго счастiя. 

Д олинА. Такъ не скучаешь ли ты по муж1.1 Если 

хочешь, я отыщу его и приведу сюда~ Скажи мн1., что. 

я должна дъла ть? · 
НАДЕЖДА НиколАввнА. Ничего, мамаша, я _не 
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люблю болtе ничего... ничего. (Долииа тихо плачетъ-). 

Простите менл,, , мамаша, но я не винqвата въ этом:ъ; 

м:н'В rшжется, что ,У меня . н'!,тъ бол'llе сердца; для меня 

не существуетъ будущаго; что же до настоящаго ... 
мн'!, кажется, что я не живу; 1,ровь кажется остано-

вилась въ моихъ жилахъ, я ни о чем:ъ не въ состоянiи 

думать, я даже не страдаю . 
. До.ri:инА. Гос'nодиt Господи! (Дп,луетъ дочь иплачетъ). 

ЯВЛЕНIЕ Ш. 

Тъже, 4,.гРАФЕНА\ :~::rотом:ъ ГоРинъ и ЛиnинА. 

АгРАФЕНА. Катерина Васильевна! :Васил'iй Алек

сандровичъ и .Марья Петровна хотятъ повидать васъ. 

JI ~роводила ихъ къ СоФь'В Сергъевнъ. 
ДолинА. Попроси их1> сюда. (Дочери). Ты нав·врно 

не отrшжешься повидаться съ ними'г 

· · НАДЕЖДА н·икол.А.щвнА. lVIнъ все равно. (А?рафена 

уходитъ). 

ДолинА. (Стараясь -бwлпь веселой). Они разскажутъ 

разныя новости, это разсъетъ тебя. 

~АДЕЖДА Николд:ввнл. (Равиодушио) .. Не думаю. 
Долин А. (Въ сторону). На нее ничто не д'Вйствуетъ. 

(Входятъ Липииа и Торииъ. Расклаиявшись съ Долиной, tJHU 

подходятъ 'lio Надеждrь Hи1i.oiaeвun). 
л ·ипинА. (Цnлуя ее). Здравствуй, Наденька. 
Го Рин ъ. 3драветвуйте, Надежда Николаевна. 

ЛипинА. О, гадкая·, ты и nоц'!,ло.вать меня не хо-

чешь? 

НАдЕЖЦА НиколАЕВНА. О; да. 

ЛипинА. (тихо Долииой). Я получила изв'l,стiя о Вла

димiр'В Серг'l,ичt. Онъ nоправ·ляетса, но ему запре

щено еще ВЫ.!(Одить; · не смотря на .то, онъ кажется хо-
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ч,(:l'J;'Ъ прiъхать къ вамъ. Ахъ, · какъ онъ перемънился, - . 
его, говорятъ, узнать- нельзя.- Оiъ только и говоритъ 

что о Надень.къ . . (Надеждrь Нинолаевиrь). А мы за'.вхали 
за тобой, чтобъ взять тебя немного покататься. 

НАДЕЖДА Ни.колАЕвнА. Нът1,, благодарю. 

• · АгРАФЕНА. Ваl\1ъ надо {iы было по.кататься. : Я при
несу ., ОД'ВТЬСЯ. 

НАДЕЖДА НиколАЕВН,А:. Нътъ, н'hтъ. 

ГоРинъ. А какая превосходная погода! - . 
Долин А • .Поi,зжай:, Наденька, этq принесетъ теб'h 

rющ,зу. (Нш)ежда Н~мю11,аев~а 1-1:е сл,ушаетъ и задумывается, 
устремивъ маза иа ф11,акоиъ, стоящiй иа стомь). · 

· ~Го Р ин.ъ. Это васъ разсъетъ немного. - :В:о о чемъ 

вы · думаете? . 

НАДЕЖДА , Ни.колАЕВНА. Л думаю, какъ хорошо 

спать. 

ДолинА. (Тихо). Она совсъмъ не слушаетъ ·насъ. 

Лиunн ·А. (Jlадежд,ь -Нинмаевиrь). И та.къ ты ръши
тельно не поъдешь? 

НАДЕЖДА Н икол:Л.ЕвнА. Нътъ, н:втъ ... въ другой: 
разъ. Л хочу уснуть. 

_,, 

Ли~инА. Та:~ъ до аев·иданiя. (Уходитъ, пожа(Jр J?YKY 
Дмииой; Горииъ, расх11,аи~~uщсь, тоже ухо~итъ), ' 

· АгРАФЕНА. Мн11 уй:ти, барышня? . . . 
НАДЕЖДА Ни.колА~внА. Да. · · 

ДолинА. И _мнъ .тоже? . 
. ' 

НАдЕж-дА Нико.iIА~внА. Да, мамаша. 

ДолинА. Но не надолго, не правда. ли1 

НАДЕЖДА_ Ник9лАЕВНА. (Оъ страииой у11,ыбиой). Не 
надолго. (Долина цrьлуетъ ее и · ух?дитъ вмrьстrь съ _ А~р~
феиой). 
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.ЯВЛЕНIЕ IV. 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА (од~ш) потомъ Львовъ. 

НАДЕЖДА Нико.J! АЕВНА. Н11тъ, такъ нельзя: больше 

жить; у меня: не хватитъ силъ. (Веретъ со стола ф11,шко'НЪ)· 

Докторъ ска.залъ, что десяти этихъ капель достаточно 

для того, чтобы заснуть навсегда. Да, надо же кон

чить эти мученья:. (Вь~11,иваетъ изъ фМ'КО'Н,а въ чашку. и хо

четъ вь~питъ. Вiод~тъ Лъвовъ). Кто зд'!;сь? 
Львовъ. Это я. 

НАДЕЖДА · Никод АЕВНА. А, это вы! · Что вамъ 

угодно? 

Львовъ. -наденька, неужели ты еще сердишься на 
ме;ня~ неужели ты не можешь простить меня~ Я тебя 

, такъ люблю. · 
- НАДЕЖДА HикoJIAEBiIA. Rъ чему все это? я ·уже 

не. могу любить васъ. 
/ 

Львовъ. Ты жестока, но права; потому ч,r,е я: сд11-

л~лъ теб11 много вреда. 3аст1:1,вь меня: въ свою очередь 

страдать , оттолкни меня , ненавидь , но позволь мн11 

любить тебя ... 
НлдЕЖ.ДА НиколАЕвнл. (Х()11,од'Но). Что съ вами· се~ 

годнл? здоровы ли вы? · 

Львовъ. Ты говоришь, что ничего не любишь, ни
чему не въришь ... это невозможно. 

НАДЕЖДА Нико.11лввнА. Но почему же~ 

Л ьвовъ. Но пусть ты не любишь ~1енл, неужели 
же ты не любишь и мать и дочь? 

НлдЕЖД А НиколАЕВНА. Что вамъ за д11ло до моей 

матери., д9 мо~:й: дочери ... 

Л ъ в о в ъ .. ( Отаиовясъ 1~ередъ 'Ней па комь'Ни). Наденька! 
не говори такъ, умоляю тебя всъмъ, что ты любила, 

именемъ нашей дочери! Опять эта улыбка. ( Съ отчая-
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нiе.11~ъ). Наденька ... я страдаю!· я плачу! Не смотри на 

меня съ этимъ ужаснымъ 0х.i:rаднокровiемъ! Наденька, ты 
не · слушаешь меня? 

НАДЕЖДА НиколАЕВНА. Чего вы хотите~ чтобъ я 

снова полюбила васъ?- яо я не могу, я не могу любить 
НИКОГО\ У'ВЗЖаЙте, прошу васъ; дайте МН'В СПОКОЙНО 
дотянуть мою жизнь; IJpи видъ васъ я такъ страдаю, 

я мучусь! (Упадаетъ въ крес.11,0). Уъзжайте! уъзжа:&те! 
Львов'!'. (Вставая). И · такъ ты меня не любишь? 

НАДЕЖДА НиколАЕВнА. Да. 

Ль:вовъ. И никогда не въ состоянiи снова полюбить! 

НАДЕЖДА НиколiЕвнл. Да, да. 
Львовъ. Прощай: же, Наденька! Ты дълаешь меня 

несчастнымъ человъкомъ, я буду страдать всю жизнь. 

(Нак.11,оняется и urмуетъ ея руку) . Прощай; желаю, что
бы, не видя меня и забывъ о моемъ _существованiи, 

<;rы перестала страдать и была бы счастлива. .Л уъз~ 

жаю, уъзжаю навсегда. (Уходитъ, п~ча павзры.дъ). 

Н < ЕЖДА Ник·олАЕВНА. (Одна, .lltQ.11,Чa смотритъ ему 
всллъдъ). Каж~тся онъ дъйствите.[ьно страдаетъ. Но кто 

увъритъ меня, что это не притворство? Нътъ, я ему 

не върю ... Однако скоръе кончить, чтобъ не помъmали. 
(Беретъ со cmQ.11,a чашку и -вьiпиваетъ) ; Теперь все кончено! 
(встаетъ съ крес,~а). Мамаша · сказала, что я могу еще 
быть счастлива, Счн.стлива! но что такое счастiе? Сча·

стiе эт~ вtра, а я ничему не върю; счастiе это ва
д~жда, а у меня ел вътъ; наконецъ счастiе зто . любовь, 

а я никого не лю.б.rtю. Да, я никого уже не .. пюб.тrю. 
(Шqтаясь, подходитъ къ крес.11,у и ·садится. Музь~ка тихо 

,и~раетъ ао кониа rJrьйствiя). Капли начинаютъ свое дъй

ствiе; сонъ смi~каетъ мнъ глаза, всъ . члеnы мои сла
бъютъ. - Они гово.рят_ъ, у тебя есть дочь, котQрая лю
битъ тебя. Нътъ, я не върю этому! (начинаетъ засыпать 

,и ~оворитъ мабымъ iQ.11,oco.11iъ). Хорошо, еслибы она умерла 
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теперь, потому· что совр·еменемъ она можетъ бы.ть те~ 

же будетъ влачить та.кую жизнь, .ка.къ л, и будетъ съ 

нетерп'lшiемъ ожидать смерти... Б:lщнал мамаща... не 

плачь ... н успокоюсь тамъ._. . я тамъ толь.ко ... могу ... 
быть... счастлива .... - (~олова ея упадаетъ_ па_ ~рудъ; она · за
сыпаетъ} 

(Занавr.ьсъ опускается). 

--
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СЦЕНЫ ИЗЪ БОЕН,НО-ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ, 

- въ двухъ дъйствiяхъ . . -

с. И. ТУРБИНА. 

ПОСВRЩАЕТСЯ ПРОВУ МИХАЙЛОВИЧУ САДОВСКОМУ. 



Д'IIЙСТВУЮЩI.Л ЛИЦА: 

Василiй Григорьевичь. Баталiопньп'i командиръ, маiоръ. 

Але:в:сilй Михайловичь. Еапитапъ. 

rвоsд;и:в:овъ. Поручпк1::. · . · 
Винти:в:о.въ. Подпоручикъ. 

Синицынъ. Прапорщикъ, баталiонный адъrО'.l;антъ. 

Moposo:a(!;. Денtщикъ мaiФpl!.. ,J 

Ден:ьщи:в:ъ :Капитана. 

Але:в:сандра Ивановна. Itаnитанша. 

Софья Васильевна, Вдова, хОз.яй.ка ДQ:ма, -

Дtйствiе происходит:r, въ у·hздпомъ ropo;1;h. 

• 

• • 1 



Д't:ЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

fiебольшал просто убранная rюлната. Кь боковоi1 · двери ·приставленъ 
1 

IЮМОДЪ • 

.Я:BJIEHIE ! . 

• 
(Але1ссажЭра Ивановuа с·идwтъ за с111оло.11~ъ и 1щшстъ. Алехспй 

_ . М~tхай,~овичь стоитъ воз.1иъ). 

АлЕКС'ВЙ МихйАловичь. Ну, сама . читай:, что 1·ы 

написала? 

АлЕКСАНДРА ИвлновнА. (Чuiiiaemь). «Препровожден

ны11 при предписанiи предшественника вашего высоко

благородiя » ••• 

АлЕксъй: Михай:ловичъ. Да читай-же! .• 
А.[ЕКСАн·дРА ИвАновнА. Что тутъ читать? Не

ущели я проотаго . рц,,порта о какихъ нибудь трехъ Jю

пъй:кахъ съ четвертью написать не умъю. Не хочу чи

тать, ПQдun:сывай такъ! .. 
АлЕкс13й: Мх,!хАйловичъ. Ну, а если rы напут:1.ла? 
АлЕКСАНДРА ИвлновнА. Ну, а ec.rrи 

тогда что~ 
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Алв r,c·J,й Мих Айлон и чъ. (Просл~~1,трива.ет,1, u.11.0дт.t
сывает1,). Умница, Саша! (Цrмуеп~ъ). 

Ал1н,САНДРА ИвАновнА. Пожалуtiста, безъ этихъ 

н ·Iщшoc'l't)\;t . .Я ихъ 'l'ep11·t·rь не могу! 

АлЕкс ·tй: -МихАй:.:rовичъ. Разсrшзывай! Вс·в вы на 

одинъ ладъ: поц·tлуй - пожалуйста безъ н·.13;rшос'l'еЙ, а 
не поц·влуй - претензi,r! 

АЛЕКСАНДРА JiIBAHOBHA . JtarШJI ОПЫТНОСТЬ! Jtююе 

:шанiе женскихъ сердецъ вообще и моего въ особен

ности! Удивительно! 

Алвксъй Михлйловичъ. (Передразпиваетъ). Уди
вительно! 

АлвксАНДРА Ивл новнА. Однако послушайте, ва

ше благородiе, у насъ кажется небыло уговору, что 

выfщя за васъ, я попаду въ ротные riисаря? 

Алвксъй Михлйловичъ. Что же д1шать, ты зна.

ешь мои: писарь почти безграмотный, впрочеlliъ 

сама вызвалась писать. По~шйшь~ 

АлЕКСАНДРА ИвлновнА. Не пошню! .. 

въдь ·ты 

• 
АлвriС'ВЙ МихАйловичъ. Чтожъ бы ты д13лала~ 

Работать не любишь, чи·rа'l'Ь нечего; а впрочем:ъ ... 
АлвксАНДРАИвАновнА. Что впрочемъ, перестань ..• 

Да, ты былъ вчера у · маiора? 

Алвкс·вй Михлйловичъ. Былъ, - n что же? 
АлвкслндРА ИвAflQBHA. Знаешь, что я хочу съ 

нимъ сдълать~ 

АлЕI,с1эй Михлfrловичъ. Не 2i-iaю. 

AJIEKCAHДPA ИвАНОВ НА. ~ его ХОЧ)' · ,женить. 
Алв1,с·:вй МихАйловичъ. Это что еще за Фанта-

3iа? На комъ? ·· 

АлвкслндРА ИвАновнА. На комъ? Неужели ты 

до еихъ поръ не могъ догадатьсн? 



АлЕRС'ЬЙ М ихл.йловичъ. Дn. r,ажется и догады

ваться нечего. 

АлЕRСАНДРА ИвАновнА. Нечего? Бъдныt'r! я пре

жде считала за ныдумку, а теперь убъдила.сь, что вс1. 

мужья ' или близорув:и, или -кривы, или просто СJIЪПЫ ..• 

АлЕRС'БЙ М~хайловичъ. Кав:ъ же это ВС'Б, съ ис
ключенiемъ или безъ ис1,люченiл? 

АлЕRСАНДРА ИвАнов нА. I-tалъ хочешь. А l\1aiopa 
л все та1ш женю, ВО'l'Ъ увидишь! 

Алв:кс'Ьй Ми ~айловичъ. Да на 1юмъ, с1шжи по

жалуйста? 

АдЕRСАНДРА ИвАновнА. Да на нRшet'r хознйкъ. 

Она тав:ал мила.я. 

АлЕкс13и: МихАйлови.чъ. :Маiоръ не хочетъ же
ниться. 

АлЕRСАНДРА Ив ~ новнл. Посмотримъ, в:акъ онъ 

не захочетъ. I-tакъ онъ смъетъ незахотъть, если я хочу. 

АлЕRС'ВЙ Михлйловичъ. Прошу пОiюрно какал 

сваха. Ну, пол011Iимъ, что маiоръ женится, кав:ал жъ 

тебt, до этого надобностi. 

АлЕRСАНДРА Ивлновнл. Мн'Б в:а1шн надобность? 

А вотъ кав:ая: 1) у Jlfeня больше года лежит.ъ безъ 

д 'Jзла бальное платье; 2) я: люблю танцовать и нако

нецъ 3), 4), 9), 10) / ' л хочу! .. 
АлЕксt.й: МихАй:ловичъ. ·Мало-ли чего ты нехо

чешь, а знаешь на. хотънье ... 
АлЕRСлНДРА ИвАновнл. Есть терп'Iшье. Очень 

глупан 11ослови11~а. Хочешь пари Ч'l'О я женю маiора ... 
АлЕксъt'r Михлйловичъ. Что съ тобой пари; в11дь 

ты если проиграешь не заплатишь. 

АлЕRСА,НДРА Ивлновнл. Не заплачу! .. Кому же 
л не заплатила, нуттю .скажи~ А, вотъ и стыдно. А ты 

самъ хорошъ, что? шллпв:у проигралъ - не купи.ffъ; серь

ги проигралъ - не купи.11ъ; только и было щедJJОсти на 
т . Ш, отд. I. 5 
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одни конФекты. Да и то когда былъ еще женнхо~if· А 
л, ермолку проиграл11, - есть; туФли проигра,JJа~ естъ. 

Что бишь еще, да, кощелекъ проиграла и :кошелекъ 

есть, стало-быть ... 
АлЕI{С'ВЙ Мих айлови чъ .. Однако съ 'l'Обой толко- · 

- ва1ъ н·в1югда, надобно идти ; Прощай. 

АлЕкслндРА ИвАновнА. А у иеня посл'll тебя 

гость будетъ. 

АлЕксъй Михлt1ловичъ. Гость, К'l'О-же это? 

АлЕrrслндРА Ив~Н'()ВНА. Господинъ прапорщиr,ъ 

Синицынъ. 

AлEKCifiЙ Михлйловичъ. За ч·вмъ же онъ :къ теб·в 

ходитъ~ 

АлЕКСАНДРА Ивлновнл. Ка:къ за ч'llмъ? Придетъ, . 

посидитъ, ПОl\1олчитъ о раз.выхъ предметахъ, выкуритъ 

папироску, раскланяется и уйдетъ. · . 
Алв:ксъй Михлйловичъ. · Отъ чего-же я его ни, 

rюrда не встр·вчаю? 

АлЕКСАНДРА Ивлновнл. Объ этомъ 11южешь спро

сить у НЕ"ГО самъ. 

АлЕкс·:вй Михлйловичъ . .Ты върно ему вскружила 
голову. Не хорошо, Саша, завленать мальчина. Честное 

слово · нехорошо. 

, АлЕкслндРА Ивлновнл. Л эту: мораль и безъ 

. тебя знаю. Только будь покоенъ. Сини:цьшъ обо мв'Ь и 
не думаетъ. . 

АлЕк с11й М ихайл,овичъ. Почеиу же ты это знаешь~ 

.А.[ЕКСАНДРА Ивлновнл. Кто-же долженъ знать? 

ужъ не ТЫ-ЛИ? .. Я: впрочемъ ЗМI'ВТИЛа, ЧТО ПрНП'ОрЩИКЪ 
хочеrъ, сообщить 111нъ ь:аку!()-ТО тайну. Оберется съ ду

хомъ, зажмуритъ глаза, разинетъ ротикъ-и кто нибудь 

непремънно Ш>м'llшаетъ. Сего дня:, ·Сдълаiit милость, по
будь гд·Ь нибудь подольше. Я: постараюсь в·ыв'llдатr, ... 

AлEKCifiЙ Михайловичъ. И выслушаешь страстщ:~е 
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~~~анi~ въ · любви1 вотъ увидишь; т.о:пько пожалуй:ста 
безъ взаимности! .. 

АлЕКСАНДРА ИвАновнл. А что братъ, ты кажетсл 

.немножко того ... (Вертитъ окмо ~оЛ,овь~). Пот'Ьха. Ты ка
жется _знаешь, что я молокососовъ терп'Ьть не могу. Ко

нечно, ·теперь подъ старость говорятъ вкусы перемъ

няются, а я еще кажется не старуха. 

Алю,с'!IЙ: .lVIихАйловичъ. Ну, ·прощай. 

А.пЕкСАНДРА ИвАновнА. До ·свиданiя . 

.ЯВЛЕНIЕ II. 

АлЕКСАНДРА ИвАновна, IЮТОМЪ Синицьiнъ. СоФЬЯ 

·ВАсильЕвнл за д·верью. 

АлЕ1rслндРА ИвАновнА. ·надобно узнать дома-ли 

хозяйка. ( Отучится въ дверъ~ къ которой приспiавлеиъ комодъ). 
СоФья Васи.пьевна, а СоФьл Василь~вна, вы дома? 

· СоФьл ВА сильЕ .ВНА. (За дверью). ' Дома. Здрав-
ствуйте. , . 

АлЕкслнд Р А Ив.Ан оннА. Приходите ко rа-нrв . .' · 
СоФьл ВАсильЕБНА. Немножrю по1содя. Вы · оцни? 

АлЕВ:САНДРА Ивлно.внА. Одна. (Во · время · эbloio 

. раз~овора в..ходитъ Сипи~~ь~н:ь и нrьскоЛ,1,1со разъ к:аапяеrпсл, 

Ьексапдра Ивановна .eio ие зал~rьчаетъ. Оборачиваясъ). Ахъ 

это вы, ~r. Синицынъ, какъ это вы подкрались, я и 

не замътила. Здоровы-ли вы? 

Синицынъ. Покорно · благодарю. 

АлЕJ{САНДРА ИвлновнА. Нестоитъ благодарности. 

Что скажете? 

Синицынъ . .Л - съ, Александра Ивановна ... Извольте 
вид'.вть, не· знаю... Сегодня иреt.расная погода~." 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Съ чъмъ васъ и поздра-

* 

/ 
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вляю. Садитесь, закурива:йте п1-1.пироску и разс1шзы

ваtfте, что новаго. ( Садятся 'U за~сур~~ваютъ) . 
.Синицынъ. Новаго-съ, неслыха.[ъ... :Маiору бо

бр~ый воротникъ прислали... Лошадь у него захро

.м:а.irа .... 
АлвкслндРА ИвлновнА. у · кого -у воротника? 

Синицьiнъ. Какъ можно съ-у .м:а.iора. Бы все Алек

сандра Ивановна mутите. 

Алв:кслндР А ИвлновнА. Что-жъ при.кажете д·в

лать? Да знаете Мг. Синицьшъ, мужъ начинаетъ васъ 

ревновать .ко мн13. 

Синицынъ. Какъ, меня-съ! .. 
АлвкслндРА Ив АновнА. Да, васъ. Онъ говоритъ: 

этотъ Синицынъ въ тебя влюбленъ, онъ зат1шъ и х~
дитъ; я его говоритъ застр'!lлю. Что вы на это ска

жете~ 

Синицынъ. Ахъ боже мо:й! Какъ же этQ? Вы мн·в ... 
разв'!I я · подалъ како:й нибудь поводъ ... Бы мн't со

вс'!l.м:ъ не нравитесь. 

Алвкслн-дРА Ивлновнл. Отлично. Безподобно. Ка.къ 

же это вы мн'!I см'!lете говорить, что я вамъ не нрав

люсь? А? 

Синицынъ . .Я:-съ, АлеI1:сандра Ивановна, когда уви

дал~ васъ въ первы:й разъ, то я точно-съ; а пото.м:ъ, 

_ради Бога вы меня и.шините! .. 
АлвкслндРА ИвлновнА. Бы влюбились въ другую. · 

( Сшьеп~сл). 
Синицынъ. Н·втъ-съ ... Да-съ ... то есть я ... какъ 

бы ва.м:ъ сказать ... Дъ:йствительно... И н_е то чтобы 

такъ, а готовъ XOТ.JI сiю минуту предложить · свою 
руку ... 

А.'IЕкслндРА Ивлновнл. Б.м:·вст'!I . съ сердцемъ, 

о, да вы, какъ я вижу, влюблены не на шу1·ку! .. 
Синицынъ . .Я: давно хот'!lлъ вамъ сказать, _но все 
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не смtдъ. Алею.:андра Ивановна помогите мнъ, с:ка

жи·rе ей: ... 
АлЕИСАНДРА ИвАновнА. Извольте, съ удоволь

ствiемъ, тольио иому св:~зать прикажете. 

Синицынъ. Ахъ Боже! вы не знаете, а я не с111ъю 

назвать ... 
АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Кому же я буду говорить 

о вашей страсти? Ей, да кто же она? 

Синицынъ. Она .. . она . .. 
АлЕ:кСАНДРА ИвАновнл. Это что у васъ таrюе? 

(Выхватывае~пъ изъ ру1,ъ Оин~щыиа пись.мо it читаетъ) «Ми

Jrостивая государыня _СоФья Васильевна», ого! .. (Продол
жаеп1.ъ читать). Въ жизни моей я встръчалъ много жен

щинъ, но ни одна изъ нихъ не производила на меня та

иого душевна.го во.шенiя и сердечнаго потрясенiя, :ка

иiа я :испытьцзаю при видъ ваше111ъ. Безукоризненный 

по служ6'1,, съ 111инуты роrшво!t для 111енп наш~и. встръ

чи, п началъ д'fiлать самыя непростительныя ошиб.ки 

во Фронт·l3, за что уже неоднократно подвергался замъ

чанiяиъ, выговорамъ и даже угроз13 арестомъ. Смут

ныrr и въ отчаянiи, я обратился 1,ъ одному изъ бо.п.ъе 

опытныхъ моихъ товарищей, который объяснил.ъ 11шъ, 

что это любовь . - О чемъ почтительн'l3Йше доводя до 

сввдtнiя вашего, им13ю честь покорн'Вйше просить ва

шей руии». Полноте, да она покраи.нъй м13р13 десатью 

годами старше васъ .. , 
Синицынъ. Что 1I,e это значитъ въ любви? .. Ни

чего не зш1,читъ. Алеr,сандра Ивановна, если вы 1,шъ 

· не поможе'rе , я несчастныи. челов13къ, я или утоплюсь, , 
или застр13люсь ! 

АлЕкслндРА Ивлновнл. И не утопитесь и не за

стрвлитесь. Сrн1жите пожалуйста, :которая у васъ зто 

любовь по счету? То.11ыю см.отрите, говорить правду. 

Синицынъ. Пнтая и посл.·t.днян. 
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АлЕкслнд.РА Ивлновнл. :А какъ давно вы начали 

влюбляться~ 

Син~цынъ . .Л-съ, давно, года два по крайн'hй: мър'h. 
АлЕ.КСАНДРА ИвАно.внл. · Пять разъ въ два года, 

.это немного, ну . да вы черезъ нед'hлю еще влюбитесь. 

Синицынъ. Нююгда, ни за что, помилуйте въ ко

гоже? 

АлЕКСАНДРА Ивл~овнл. Перестаньте, а племян

ница городничnго. Вы ее . не видали? Прелесть что 

такое! .. 
Сини:цынъ. Да ей ка1щх.ъ нибудь 16-ть или 17-ть 

л'hт~; я этихъ д1шченокъ терпъть не n'IOгy. · 
АлЕRСА-НДРА ИвАновнА. А вамъ сю~шмъ сколько? 

Синицынъ. Мн'h 23 года. 

АлЕКСАНДРА ИвАновяА. Неправда . У васъ въ 

Формуляр'h стоитъ 18. 
Синицынъ. Это ошибка, ув'hряю васъ. Мн·в _ при

бавили. 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Прибавили, значитъ вамъ 

н'hтъ еще и 18-ти. 

Синицынъ. Нътъ, то есть а хотълъ сказать уба

вили. 

· АлЕRСАНДРА Ивлновнл. Положимъ что убавили. 

Толы,о во всякомъ случа'h л вамъ сов'hтую разлl()бить 

. СоФью Васильевну . 

Си.ницынъ. Никогда, с:кор'hй умру. Отчего же раз
любить. 

АлЕКСАНДРА ИвАНОВ _!IA. Да . отъ 1;oro, что на не:1,i 
х?четъ жениться ващъ , баталiонныti командиръ и она 

сама :къ нему не равнодушна. У знаютъ, прощайтесь съ 

ад.ъютантствомъ. 

Синидынъ. Да, зто правда. Ч1·0 же мн'h д'hлать 
Александра Ивановна? научите! 

АлЕRСАНДР.А Ивлновнл. Очень просто, идите се-
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годш1 .къ городничему . и влюбитесь въ 6-it разъ, вотъ 
и все. 

.Я:BJIEHIE Ш. 

Т1шш и СоФьл ВАсильввнА. 

СоФьл Влс илъввн А. (За дверъю). Александра Ива-

новна, л сей:чсасъ K'Q вамъ. 

Алв:ксАнДРА И:влновнА. Приходите. 

Синицынъ. Я: уйду-съ. 

Алв:ксАНДРА ИвАновнА. Куда вы тороnитесь? 

Синицынъ. Не говорите ей: ради Бога. 
АлвкслндРА ИвАновнА. Если влюбитесь по мо-

ему совъту -- хорошо, иначе скажу. 

Синицынъ. Влюблюсь, честное слово, сегодня же 

влюблюсь ... 
АлЕКСАНДРА ИвАновнА. (Къ даерял~ъ). СоФьл Ва

сильевна, не ходите :кругомъ; я сей часъ отодвину :ко

модъ, тутъ ближе. Помогите,. Синицынъ. ( Отодви~аютъ 
~.олtодъ). · 

. С ОФЬЯ ВАсильввнА. (Вход~ипъ и Ц'fЬ./1,уется съ А.11,е~.
саидрой Иваиоа'Ной). Здравствуйте chere amie. Mr. Сини
цынъ, здравствуйте. Что это у .васъ_ сегодня такая из

млтая Физiоно:нiя. 

Синицынъ. У меня-съ, я не знаю. Нътъ-съ, это 

в·вроятно ва.мъ . только такъ показалось. Имъю . 'честь 
:кланяться. 

АлЕ:КСАНДРА ИвАновнА. Оставайтесь, посидите. 

Синицынъ. Не могу, есть дъ.nо. JI сейчасъ . :къ го

родничему. 

Алв:ксАНДРА ИвАновнА. Ну если есть д'l!.no, л васъ 

не удерживаю. Помните-же мой совътъ. 

_ Синицы нъ. Буду помнить. (Рас~.4аииваетсяиуходитъ) 
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.Я:ВЛЕНIЕ IV. 

Т'.!ш,G безъ Синицын А" 

АлЕКСАНДРА ИвАНОВНА. ЕаRОЙ уморительный: 
этотъ Синицьш1о. Совершенный: ребеноRъ. 

СоФья В.АсильввнА . . да, _ это правда; но онъ nре

миленькiй. 

АлвкслндРА ИвАновнА. (Въ стороиу). Во'rъ тебъ 

разъ. (Грол11со ). Не знаю что вы въ немъ ННХОДИ'Ге l11И

ленъ:каго: 111оло:кососъ и болъе ничего. , 

СоФья ВлсильввнА. А глаза rшкiе, пролесть! 

Алв:кслндРА Ивлновнл-. Не въ моемъ вкус'.13. Что 

это за мущина? Та~~ой-ли долженъ бы'rь мущина, я васъ 

спрашиваю. ~наете, ·если на меня или на васъ на

дъть сюрту:къ, мы право ':.были бы представительн·I,е. 

13отъ J:Iamъ 111аiоръ, ВО'rъ это мущина; видъ, голосъ, 

ростъ, ианера,-просто загллдънье! Ну и штнбъ-ОФИ

церс:кiе эrюлеты. А rшкiя )' него вещ:q, денегъ говорнтъ 
пропас'fЬ. 

С_оФья ВАсильЕвнл. Но онъ y,r,e въ Л '.13тахъ. 

АлЕ:ксл.ндРА Ивлновнл. Помилуйте, въ Rа:кихъ 

Jl'.БТахъ. Ему_ я думаю. н·лтъ и сорока . .:Мы съ вами БЪ 
эти годы. не буде1V1ъ еще ста.рухаl\lи, 1;1, 1\lущина въ со

!JО.Къ . л"втj, - молодой чел.ов'.вкъ, честное слов'о. 
С_ оq-,ьл В А _силъЕвн А. Да, онъ точно не дуi1енъ, но 

у . этихъ старыхъ холОС'l'лковъ всегда та:кiя привычки ... 
АлЕксАндРА Ивлновнл. Только не у нашего маi

ора. Я его знаю давно, и с:ка.жу отRровенно, что. онъ 

могъ бы составить счастiе длн любой: женщины. 

СоФья ~АсильЕвнл. Но . онъ, говорЯ'I'ъ, Т(:)JJП'l3ть не 

можетъ шенщин.ъ ... 
А -'TER с АНДР А И в лн ов н л. Маiо;ръ 'l'{!р..,"вть _ не 1\10-

• 
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жетъ женщинъ~ l{,акой в3доръ. Онъ несм"влъ, онъ даше 

робо1,ъ, это правда. Но с1юлько въ немъ души! А 3наете 
при 11ину рuбости~ Это ·отъ са!l'lолюбiн, ув'вряю васъ. Со
гласитесь," каково челов'lщу съ в"всомъ и 3наченiемъ въ 
обществ"в получить носъ отъ какой нибудь вертушки? 

Со ФЬЯ ВАсильЕвнл. Да., это правда.. 

АдЕI,САНДРА ИвлновнА. Вотъ видите. Надобно 

вщv1ъ еиаза'rь, но это между нами, маiоръ теперь силь

но неравнодушенъ в:ъ одной особъ и готовъ хоть сей

часъ сд"влать предложенiе, только боится отказа. 

·соФЬЯ ВАСИJIЬЕВНА. Къ кому-же онъ неравно-

душенъ? 

АлЕ1,слндРА Ивлновнл. Угадайте? .. 
СоФья ВлсильЕвнА. Не берусь ... 
АлЕКСАНДРА ИвАновнА. (Подвод~ипъ Софъю ВаСUЛ,Ь· 

евН,у 1,-ъ зер1,а.,~у). Неугодно ли вамъ nзгJшну'lъ на портретъ 
l\1Оей будущей начальницы. Стоитъ толыю захот1зть. 

СоФь _я ВАСИJIЬЕВНА. Но я не знню-я право ... Вы 
шутите Александра . Ивановна. 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Ни сколько не шучу; что 

'rутъ шу'rить? Говорите прнl11о: да или н"втъ. 

СоФья l3АсильЕвнА . .Я: право не знаю что вамъ 

сказать; я подумаю ... 
АдЕКСАНДРА Ивлновнл .. Чго тутъ думать~ Ны 

ни отъ 1,ого не зн:висите. Спрашиваться вамъ не у 1,ого. 

Согласитесь, душенька СuФы1 Васи.riьеnна.. Что 1110ж~тъ 

быть прiятн1зе, -какъ сд'Jзлать челов'вка вшJлн"в счастли

вымъ. И это счастiе въ вашихъ рукахъ. Чrо же, да? 
( Ilротя~иваетъ руку) . 

СоФьn ВлсидьЕвнл . (Iloдaerrtь руку) . Ахъ, я не 
знаю ... Мн"в право сов"встно. 

AJIEI,CAHДPA ИвлновнА. Сегоднл же скажу маi- · 
ору, :какъ онъ абрадуетсл если -бы вы 3на.[и . Онъ с.коро 

дошненъ бы'1ъ зд'всь ... 
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СоФья ВлсильвннА. Зд'Ьсь ... а я еще не од'Ьта. 

Это ужасъ ! П рощс1J1те, 11ш.1яя Александра Ивановна 
(уход~ит,). 

.Я:ВЛЕНIЕ V. 

АлЕкСАНДРА ИвАновнА одна. 

АлЕКСАНДРА Ив лновЕ;IА. Половин?t -д'Ьла сд'Ьлана. 

Она, соглrtсна. Остает.сл уговорить маiора. Вотъ если 
не удастся, буду н у праздника. СоФья Васильевна коне
чно не i:rроститъ. Хоть на другую r,~артиру пере
ходи ... В;щоръ, должно удатьсн! 

.Я:ВЛЕНIЕ VI. 

АдЕr,слнд1;А Ивлновнл и мАIОРъ. 

МАIОРЪ. (Входя клаияеrпся). Александра Ивановна! .. 
АлЕКСАНДРА ИвАf!ОВНА. Василiй Григорьевичь! .. 
М АIОРъ. Все ли вы .въ добромъ здоровьи~ 

АлЕксАндрА И~АновнА. Благодарю васъ, вакъ 
вы поживаете? 

lV1 АIОРъ. Слава Богу. .-
АлЕкслндРА . ИвлновнА. Лучше ' .всего. Сд1..шй:те 

милость садитесь. 

Мл10Ръ. Благодарю васъ, я люб.[ю стоять ... А 
впрочемъ ... (9адятся). 

АлвкслндРА Ивлновнл. КоФе не прикажете-ли? 

М АIОРЪ. Благодарю васъ, а впрочемъ ... 
Ал Е к d А н д Р А И в А н о в н А. ( З вои~т~ъ въ колокольчикь . . 

Вход·итъ депьщwкъ очень ~~аслtурН,ой исружности). Подай 

намъ коФе. 

ДЕньщикъ. Сженаго н'Ьтути. Увесь! .. 
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АлЕКСАНДI'.1} Ивлновнл. Чтобъ былъ, слышишь-. 

(Дени,иию, уходwiпъ). А что; Bacилiti Григорьевичь, не 

знаете, долго мы зд"всь простои111ъ~ 

.МJ\:10Ръ. Не знаю, то ес'гь навърно; но кажетсн 

долго, то есть годъ покрайн:Ыi n,rъръ_; можетъ быть да

же два; такъ я слышалъ отъ нашего жалонернаго о,;,и

цера., :который очень хорщпъ съ дивизiоннымъ квар

тирмейс'Геромъ. 

АлЕКСАНДРА ИвАнрвнА. -А самъ этотъ ква.ртцр-_ 

111ей:стеръ знне'rъ что нибу~ь? · 
·мл10Ръ. Помилуfче1; ~'В~а.зованн"вйшiй оФицеръ .. . 
АлЕкслндi>,А Ив А - :В !J1!А. Неужели? Скажите .. . 
МАIОРЪ. Ув1.рню .васъ. 

АлЕКСАНДРА ИвАновнл. А что Василiй Григорь
евичь, вамъ бы хот"влось здъсь простоять подольше? 

МлiоРъ. Мнъ, мнъ это р'.вшительно , все равно. 
Знаете, им"вл приличный экиnажъ, своихъ .~rошадей, -
что т,нюе походъ: лрiятнал прогулка. _ Къ счастью л: 

не женатъ. 

АлЕкслндРА Ивлновнл. Нечего сказать, одолжили! 

3начитъ по ва.шем:у жена_ и несчаст~е одно и тоже. 

Мл10Ръ. Нътъ, это не въ .томъ смыслъ . . Это вооб
ще. Это къ вамъ . не относится. 

_АлвкслндРА Ивлновнл . .Позвольте Василiй Гри
горьевичь, вы ошибаетесь: . жена,: конечно хорошая, да 

это· первое благопблучiе въ военномъ быту. На жена

т~го ОФицера и начальство смо-rритъ иначе, и живетъ 

овъ приличнъе. Хорошо вы · теперь . молор;ы, а nридетъ 

старость, кто за вами nрисмотритъ, кто васъ nрилас

каетъ? Наконецъ вы умрете: :кoli1y достанется все что 

вы сбирали ц1шую · жизнь? вашему деньщ:и:ку? Да еще 
пожалуй сыщется :ка:ко:tl: нибудь господинъ, :который обе

ретъ- все, и потомъ выручатъ о.тъ , продажи вашего иму- _ 
щества :ка:ки](Ъ нибудь два рубля ~·ъ четв'ертью, та:къ 
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что_ наслt.дникамъ пт.калуй еще придется приплачивать. 

Правда это, Василiй Григорьевичь, :иg·u н11'ъ~ 

МАIОРъ. Да, оно если · хотите конечно. Если при

нять въ соображенiе ... Д13йстнительно ... А впрочемъ ... 
АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Вот.ъ видите, вы сами 

со мною согласны. Да я бы на ваше111Ъ мt.стt. дав

нымъ давно бросила холостую жизнь. Что въ ней: хо

рошаго? 

М_АIОРъ . На это я могу сказать: оно конечно, но 

женитьсл на комъ нибудь, судите сами, составить при.

личную партiю довольно знаете трудно; иначе уронишь 

себя въ мнt.нiи свt.та. Волл: ва:ша ... 
АлЕКСАНДРА ИвлновнА. Itакъ прiятно слышать 

человt.11:а умнаго, :который: постигаетъ и жизнь и свt.тъ. 

Вnрите ли Василiй: Григорьевичь, я вашу ·бес13ду пред

почитаю всt.мъ возможнымъ развлеченiлмъ ... 
МА I о Р ъ. Благо~арю васъ... Говоря отr,ровенно а 

бы не прочь жениться; но с1ш;1шт~ на :комъ, особенно 

здт.сь, въ такой -знаете провинцiи? 
АлЕI,САНДРА Ив.iновнА. Откровенность за от1,ро

венность. Позвольте васъ спросить, Василiй Григорь

евичь, нравитесь вы женщинамъ или. н13тъ? 
МАIОРЪ. Вотъ вопросъ ... Не умъю вамъ сказать. 

Конечно, прежде ... Но теперь согласитесь сами. Это_·г.1-
:кое обстоятельство... Конечно я еще не старикъ и не 

уродъ. (Замя.дываетъ боко1,~ъ въ зеркало и поправл.яетъ волоеь~). 

Алв1,слндРА Ивлновнл. Василiй Григорьевичь, вы 

знаете 11:аr,ъ я васъ уважаю, надt.юсь вы этому вt.

рите; и такъ я вамъ скажу прямо: вы в13рно испы

тывали чувство любви? 

Мл10Ръ. Да... случалось... когда я бы.[ъ оберъ 

ОФицеромъ, но теперь в:ь моемъ чин ·.в, въ моемъ званiи ... 
АлЕкслндРА Ивлновнл. Дъло не въ то111ъ ... Со

гласитесь, есть .пи что унrасн ·.ве любви безъ взаим·ности. 
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Если вы любите и ~а васъ не обращаютъ вниманiн, 
н е хотятъ даже зам 'втить. 

Ма10Ръ. Да, это неЬрiя·тно. 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Для мущипы. l{,аково-же 

это . для женщины? 
l\iAIOPъ. Не могу скаiать, не испыта.11ъ. 

АлЕКСАНДРА Ивлновнл. Для 1:кенщины это совер

шенный а.дъ. Вы знаете, что изъ десяти случаевъ жеп

ска.го самоубiйства, девять происходятъ отъ неприз

нанной или отвергнутой: любви. Каr{ъ il\e, объ это11'!ъ 

ес'rь въ газетахъ ... 
МлrоРъ. Очень воз11'Iожно. Но эте> я думаю болъе 

въ романахъ и вообще за границею. У насъ этого не 

бываетъ. 

АлЕКСАНДРА Ивлновнл. Не думайте. Л сама 

знаю случай, гдъ д13ло кончится не хорошо. Одна мол 

знакомая, прелестная собою, умная, образованная, съ со

стоянiемъ, влюбилась въ одного господина, тоже чело
въка достойна.го во- всъхъ отношенiяхъ? но онъ, незнаю 

почему не зам'вчаетъ или не хочетъ замътить этой: 

любви: бъдная, она умретъ. 

МА10Ръ. Гдъ-же это, въ столицъ, въ С. Петербургъ 

или въ Москвъ? 

АлЕКСАНДРА Ивлновнл. Нътъ, здъсь. 

МА 1 оРъ. 3дъсь! Кто-же это ваша знакомая? 

. · АлЕкСАНДРА Инлновнл._ Вы никому не скажете? 
Мл10Ръ. Честное слово ... 
АлЕКСАНДРА ИвлновнА. Наша хо·зяйка, СоФья Ва

сильевна. 

Ма10Ръ. · Да, она не дурна, оч_ень не дурна. Кто 
же этотъ господинъ? Кто нибудь изъ нашихъ~ 

АлЕк САНДРА Ив А новнл. С Утвердител:ьно ?fuвaerm, 

~оловою). 

:Мл1о_ръ. Кто-же бы это? .. Моего баталiона? 
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АлЕRСАНДРА Ивлновнл. Вашего. 

lVIAIOPЪ, (По,иоЛ,чавъ). Однав:о это чортъ . возьми. 

Пардонъ мадамъ... я р11шительно становдюсь въ ту

пикъ ... Н13тъ, не угадню? 

АлЕКСАНДРА Ивлновнл. Я 'l'акъ и думалн.. Вамъ 

угодно_ знать кто, это извольте, это ... это вы! _ 
МАIОРЪ . .Я ... что вы говорите, быть не можетъ! .. 
АлЕКСАНДРА ИвАновнА:· Можетъ или не можетъ, 

а только что такъ. 

МА1огъ. Что же л наконецъ могу сд'llлать? 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Обратите :вниl\1анiе и 

больше ничего . .Я съ своей: стороны могу сказать одно: 

что л .женщины съ _ такимъ ангельсКИl\1Ъ характеромъ 

не вид~ла. У ней есть порлдочное с,остоянiе. А какъ 

она сл;ожена, если-бы вы знали, про.с'.rо чудо. А ГЛl;!За 

какiе. Будь я мущина, л бы въ нее · влюбилась по уши ; 

чес·.rное слово. (Деиъщикъ 11puuociи1io кофе ). ·л что-же 

сливки? 

ДЕныцикъ. Хозяйскал кошка - по'llла. (Уходит.ъ). 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА. -.Я, Василiй Григорьевичь, 

прид:умала вотъ что: сего днл вечеромъ мы съ муж~мъ 

придемъ къ вамъ пить чай, и приrласииъ съ собою 

СоФью Васильевну. Вотъ обрадуется. 

МАIОРЪ. Ахъ, Александра И,вановна, вы l\1Н'В д11-

,1[аете честь, но толыю л знаете живу на холостой ног13; 

сл13довательно сего днл не усп'вю, позвольте отложить, 

я приготовлюсь. Опя:.rь, СоФья Васильевна быrь можетъ 

не соблаrоволитъ, л бы.llъ у нее только разъ съ визи

ТОl\1ъ. 

АлЕКСАНДРА ИвАНОВНА. Ни IШКИХЪ приготовле
нiй не нужно. Что за церемовiн? А что касается 

СоФьи Василье_вны, л 'беру на себл. Чеrо-жъ вамъ боль

ше? И •.rакъ сего днл въ 7 часовъ мы вюпи госп,r . 

Согласны~ 
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:М АIОРЪ .. Съ особеннымъ удовольствiемъ, пов·Jзр1,те 

я умъю ц11нить. За тъмъ имъiо чееть нланя·rься. 
A.lIEKCAHДPA ИвлновнА. Itудаже Bbl .Василi!t Гри

горьевичъ? ~ посидите . 

:Мл10Ръ. Неиогу, воля ваша немогу. Имъю честь 

кланяться. (Расхлапивается и уход~ипъ) . 

.Я:ВЛЕНIЕ VII. 

А .II Е R с Ан д Р А И в Ан о в н А (одна). 

Кажется д·Jз"10 пuйдетъ на ладъ ... .Я: даже не думала, 

что все э:rо такъ легно ус:гроится ... А что если свадь-
ба обойдется безъ танцевъ? вотъ будетъ штука ... Вздоръ, 
быть не можетъ ... - Однако надобно RОНЧИТЬ описи. (са: 
дщnСЯ 'ХЪ столу U, nuщemi, ) . 

.Я:ВЛЕНIЕ VПI. 

АлЕКСАНДРА ИвлновнА И А.11ЕI{с,ьй Михлй.~:rовичь. 

А.11Е1,с1,й lVI-ихАйловичь. Что ты это пише~рь? 

АлЕRСАНДРА ИвАновнл. Не говори nодъ руву, 1:1. 

то ошибусь ... l{ончила, ухъ ... :Извольте у вашей ' жены 

ручку поц1зловатъ. (Алекспй Михайловичъ itrыiyeniъ). По на
стоящему вы не стоите такой жены какъ я. ~у, да · Богъ 

съ вами. 

АлЕкс1,й МихАйловичь. Что описи; ' кончила? 
АлЕКСАНДРА ИвАновнл. (Прячетъ бул~а~у). И начи

нать не думала. 

A.i:rEr,cъй Михлйловичъ. (Оъ иеудоволъствiелtъ). Ахъ 

Саша; какая ты право; сегодня о·rсылать надобно. По
.жалуй: еще подучишь выговоръ, а то и арестуютъ, чего 

добраго. 
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АлЕКСАНДРА Ивлновнл. А мн'l; r,ат,ан надобность 

что тебя арестуютъ ! : . 
АлЕкс1,й Михлйловичъ .. Ты-бы и сказала что не 

будешь переписывать, я бы ужъ какъ нибудь. 

АлЕдСАНДРА Ивлновнл. Каr,ъ нибудь, .rюдписыва.и:. 

(Подаетъ). Съ тобою и пошутить ·нельзя. · · 
АлЕкс1,й Михлйловичъ. Кто былъ у тебя? 

Алю,слндРА Ивлновнл. У меня? вотъ кто: во 
первыхъ, прапорщикъ Синицынъ, потомъ СоФьн На

сильевна и потомъ самъ маiоръ и кавалеръ. 

АлЕк с,:в:й: Михлй:л0вичъ·. И что-же Синицынъ? . 
' АлЕкслндРА Ив.л.новнл. Ничего, онъ хочетъ же-

ниться на СоФь:t, Васильевн'll. 

Алю,с11й Михлйлович-ъ .. Что ты разсказываешь, 
быть не можетъ . А маiоръ.~ •: .. 

,АЛЕRСАНДР.А Ивлн~ВНА. · сего!дня :вечеромъ l\1Ы 
пьемъ у· ней: чай, а что будетъ погомъ ~ увидишь . 

АлЕкс11й: · Михлй:ловичъ . Что-же маiоръ самъ при· 

гласилъ тебя или ты по своему обыкновенiю навязалась? 

АлЕRСАНДРА Ивлновнл. Надобно начать съ того,_ 

что я · не навазывалась, а просто сд·1;лала честь своимъ , 

предложенiемъ . . _. · · · . 
АлЕкс\й м·ихлИ:ловичъ. А ... честь сд'tлаля., ка

кая важная - -~ерсона · 'подумаешь. Однако соловья бас- · . 
нями не кормятъ, пойдемъ об'l;дать, 

АлЕКС;\НДРА ИвлновнА . Пойдемъ. (Уходятъ). 



ДъЙОТВIЕ _ ВТОРОЕ. 

Ео:мната въ Евартцрt маiора, направо столъ, на которо:мъ разставлены 

тарелЕи съ .я:блоЕами, ЕОНФеЕтами: и: вареньемъ; налtво другой ст0лъ 
съ чайнымъ при:боромъ, по средиirв третiй. На всtхъ столахъ rоритъ 

12-ть свtчей; двt вставлены вмtсто подсв·hчниковъ въ бутылки. 

Я.ВЛЕНIЕ I. 

МоРозовъ одинъ. 

' 
МоРозовъ. Ишь, самъ затъялъ ... Нужно ... Толыю 

одни хлопоты, да возня ... А чего раскуражился? такъ, 
_въ пустой слъдъ ... А все небось эта капитанша, не ладно 
ей будь ... Настоящая егоза ... Нътъ, коли ты стоющая 
женщина, къ еебъ позови; · вотъ· что! .. . Ну, .примърно 
бьi одни господа собрались, въ карты бы засъли въ 

преФеранецъ, али во что прочее, все бы перешло что 

· нибудь, извъстно за карты. А то что эти барыни, чаю 
попьютъ, да лясы точатъ, 'зубы скаляе;rъ, а, . тамъ даваii 
ужинать. Ну , поужинали бы да и по-дворамъ: а то 

нътъ сидятъ до свъту. А ты маешься какъ собака, и 

прибыли никакой н·вту... Нотъ в·вдь съ сашых!Ь пол

денъ, что я выходилъ; и стакановъ попроси, и таре

локъ : попроси, всего попроси... Нътъ, хочешь балъ за.- • 
тtвать - имъй свое. А деньщикъ ходитъ по дворамъ, 

посудою побирается ... Купи -себъ всячину! .. 
т. ш, отд. п. 6 



82 PYCCIШI СЦЕПА • 

.Я:ВЛЕНIЕ tп . 

. МоРозовъ и МАIОРъ. 

МАIОРЪ. (За сценой). Морозовъ! 

МоРозовъ. Чаво изволите? 

МАIОРЪ. (За сценой). Ч'rо ты д'Влаешь? 

МоРозовъ. Что д'Влаю, изв'Встно прибираю. 

МА10Ръ. (Входя). Все куплено, что л приказывалъ'? 
МоРозовъ. Все . Да вотъ, Василiй Григорьевичъ, 

нужно бы еще В'Встоваго потребовать. А то мн'В одно

му не разорваться. 

МАIОРъ. Теперь сколько у насъ? 
МоРозовъ. Да что, всего трое, да я четвертый:, 

да Микит.ка капитанскiй: пятый, да горнистъ шестой. 

МАIОРЪ. На что же больше, васъ и безъ того ше

стеро. 

МоРозовъ. Все лучше, какъ больше народу. Я: 

скажу, чтобъ прислали . .. 
. МА I о Р ъ. Не нужно... А впрочемъ ... (Залt1ъ·ч,ает:ь свrь

чи въ бутъ~.11,кахъ). Это что? · это что? Ты менл, разбой

никъ, зар'Взать хочешь? Разв13 подсв'Вчниковъ нътъ!~ 

Моrозовъ. Своихъ у насъ четыре. И то вс13хъ 

обобралъ·, а вы приказали дв'13надцать св'Вчей J править, 
ну и не хватило. 

:МАIОРЪ. Возьми у адъютанта. 

МоРОЗОВЪ. Да, у адъютанта! Его сыщешь, какъ 
раЗЪ. И деНЬЩИКЪ ТОЖе ледащiй: уйде'I'Ъ СО двора И 
барина запретъ; а тотъ подъ замкомъ и сидитъ, по

келева не вернется. 

МАIОР.ъ. Я: этого знать не хочу, чтобъ были сно 
минуту! (Морозовъ уходитъ), 
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.Я:ВЛЕНIЕ Ш. 

1\1 АIОРЪ ОДИПЪ. 

МА10Ръ. :Морозовъ! 

:МоРозовъ . (Вь~~лядъ~ваетъ въ двери) . Чаво изволите? 

МАIОРЪ. Ничего : Пошолъ . (Ходитъ 1io 1sолта1тъ) . 
Чортъ возьми, сдълалъ впечатлънiе . .. Понравился. (За
мядъ~ваетъ въ зер1ило и 1spymu1nъ усъ~). А СоФья Васильев· 

на женщина со вкусомъ. Ну и все какъ сл'вдуетъ. Да 

не вретъ ли еще капитанша... А впрочемъ, чего etl: 
врать? Не думаю ... Не жениться ли мнъ? Что жъ, я 
штабъ-оФицеръ. (Потр.ях~~ваетъ эполетами) . :Конечно , по

ходы съ женою.. . Дъти пойдутъ. Возня . Оно конечно, 
женатый штабъ-0Ф1щеръ видн'Ьй; ну, и держать себя 

приличнъе . А то иной разъ ... Эти прапорщики непре-

1\'l'внно узнаютъ. Нехорошо . .. Соnъстно .. . Дъйствитrльно, 
на женатаго баталiоннаго командира н:иальство смот

ритъ иначе. Опять кругъ знакомства . Наконецъ на

до'вло служить - въ отставку, осъдлость есть .. . домъ 
и все .. . А то, чортъ возьми, 25 л13тъ служу, ни разу 
11ъ отпуску не бьшъ : поъхать некуда . 

. .Я:ВЛЕНIЕ IV. 

:МАIОРЪ и Синицьrнъ. (У ueio пс~рисовапъ~ усики) . 

Мл10Ръ . Гдъ ты это бра.тецъ бъгаешь, именно ко
гда · нуш:енъ-н'втъ? 

Синицыиъ. Я:-съ, Василiй: Григорьевичъ, изволите 

вид'вть, былъ у Ал~ксандры Ивановны. 

:МАIОРЪ . 3а.Ч 'Бl\1Ъ? 

* 
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Синицынъ. Им1Jлъ надобность ... 
Мл10Ръ. Какую? 

Синицынъ. Шелъ мимо и зашелъ-съ. 

Мл10Ръ. Прекрасная надобность. 

Синицынъ. Александра Ивановна поручила мн'fi 

сходить къ городничему. 

Мл10Ръ. Зачъмъ? 

Синицынъ . .Я, то есть Александра Ивановна, из

волите видъть... Къ городничему прi13хала племян

ница. 

.Я:ВЛЕНIЕ V. 

Тъже и МоРозовъ съ подсвъчниками. 

МоРозовъ: При_~есъ. (Bьu-1,uJ,taemъ свrьчи изъ оутылокъ 
и вставд,яетъ въ подсвrьчпики ). Да что, ваше высокоб.п:аго
родiе, какъ прикажете курч~тъ обж~рить въ кострюл

къ или на велтеръ, значитъ на рожн"в. По польски 

стало быть. 

МАIОРЪ. Rакъ знаешь лучше. 

МоРо зовъ. Изв1;стно на рожн·.в? деликатнъе, да у 

'iiacъ рожонъ- сломался. 

МАIОРЪ. Ну попроси у кого нибудь. 

М о Роз о в ъ. У кого попр~сить, тутъ ишь и званiя 

н1Jту. Что здъсь Польша чтоль? Въ Россiи до этого дt

ла еще не дошли. .Я лучше въ кузню сб1Jгаю. 

Мл10Ръ. Нашелъ время по кузнямъ бtгать. Жарь 

въ кострюлк'В. 

МоРозовъ. Да что въ кострюлкъ, скусу настоя

щаго не будетъ. А МН'В все единственно. (Уходитъ). 
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.Я:ВЛЕНIЕ V'I. 

Т1зже безъ МоРозовл. 

Мл10Ръ. А что наши горнисты вернулись изъ пол

:коваго штаба? 

Синицынъ. н,1зтъ-съ, еiце не вернулись. 

Мл10Ръ. Itтo же виноватъ-в ':.'е ты : Отправь ранъ
Ш!Э, были бы мы сегодня съ музыкой; мог1, бы попля

сать-у меня будутъ ё'ейчасъ гости, дамы. 
Синицынъ. Им11лъ удовольствiе слышать. 
Мл10Ръ. Смотри же, будь молодцомъ. Держи себя 

IШКЪ ~С.II'Вдуетъ. 

Синицынъ. Я, Bacи.II!ti Григорьевичъ, кажется все
гда сколько могу стараюсь. 

Мл10Ръ. 'l'о-то стараюсь. 

ЯВЛЕНIЕ V'H. 

т,.вже, Винтиковъ и Гвоздиковъ. 

(Виюпи1совъ од~ътъ 01nчamt1t'IЛAtЪ фратпол~ъ, въ о~рол·тыхъ эпо
Л,етахъ , въ б~момъ ЖUЛ,етrь, съ .множестволtъ цrьпоче1съ. У 
не~о дЛ,u1tные ВОЛ,ОС'IЛ Со 1~роборолtъ на затьмтъ. Canoiu со шno-

paлiii. Гвозди1совъ одrьтъ оченъ 1ipocmo ). · 

Винти:ковъ. (Расшархиваясъ). Василiй Григорьевичъ, 

им1зю честь :кланятьсл. 

Мл10Ръ. Здравствуйте . . Что это вы сегодня такъ 
расФрантились? 

Винтиковъ. Я, Василiй: Григорьевичъ, слыхалъ, 

что у :~засъ будутъ дамы. Согласитесь, могъ ли бы л 
явитьсл къ вамъ иначе ... 
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lVIAIOPЪ. Эхъ, господинъ Бинтиiювъ, увидитъ васъ 

когда_ нибудь съ такими волосами пол1,овниr,ъ, _ ве

литъ чего добраrо остричь, Проборъ-то 3ачъмъ на 3а

тыл1,ъ1 

Винтиr,овъ. Это прическа а la polka, а проборъ ан
глiйснiй. 

МлrоРъ. А шпоры 3ачъмъ? 

Бин·rиr,овъ . Рс1,3в't вы не и3волите 31:1ать, я на-

3щ~;ченъ юiце-жалонернымъ ОФ~щеромъ. Jltалонеръ мо

жетъ заболъть, и я заступлю его мъсто . 

МлrоРъ. Посмотрите на Гвоздиrюва. Отъ чего онъ 

од·:Втъ всегда какъ сл·:Вдуетъ. Вотъ вамъ при111ъръ. 

Бинтиковъ . Помилуйте, Василiй Григорьевичъ . 

Гво3диковъ челов·tкъ безъ всшшго шику, а · я могу 
ска3ать безъ хвастовства. .. Не правда .ли Гвоздиков.ъ? 

Гво3диковъ. :М:ожетъ быть . 

В~нтик овъ. Вотъ видите. (Тихи Сии~щь~ну). Что ты 

у меня вчера Синич1ш не былъ . Еакъ братецъ Rутну

ли ... Представь, что 1,п,1 въ троемъ, · я, Гnо3диковъ и 
ОДИН1? ШТН,ТСRiЙ ВЫПИЛИ шёСТЬ буТЬJЛОКЪ l\iс\.ЛЬЦОВСIШ.ГО 
и одну настолщаго, и вьшурили три пачrш uаппросъ 

высшаго сьрту . Не правда ли Гвоздиr,овъ? 

Гво3ди1,ов·ъ. Не знаю; я не пилъ. 

Виптиr,овъ . Потомъ ср·:Взались въ _ любишь не лю

бишь (Дви~аетъ py1ro10 'н,а11рс~во и иаллъво). Понимаешь? н 

зашибъ 25 ц·t.~шовыхъ, Просятъ реваншу. . . l{,юнtп, 

братецъ, вчера у моей хо3лйки была душRа, представь 

себ·t аванпосты. . . (Воврел~я это~о раз1овора оф~щеровъ, 
.маiоръ х.11,опочетъ 01со.11,о сто.rщ съ десертол~ъ). 

lVIл10Pъ. Господииъ Винтиковъ! 

Бинтю,овъ. (Бь~сп~ро 11одб1ъ~ал) . Что вамъ буде'l'Ъ 

угодно приказать~ 
lVIл10Pъ . Ничего. Да, пожа~уйста будьте съ дамами 

полюбезв·tс ; только не черезъ.-чуръ, а то n·вдr.; вы ино-
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гда, :кат,ъ бы ваll'!ъ ска3ать? .. Ну да одниll'!ъ словомъ 

чере3ъ-чуръ. 

Винти:ковъ. Поll'!илуйте, Василiи: Григорьевичъ, 
:кажется я, съ своей стороны, ll'!Ory ска3ать безъ хва
стовства ... 

МАIОРЪ. Что только l\'!Ы будеll'!ъ д1Jлать? ll'!у3ьшан

товъ Н'ВТЪ ... 
Винти1,овъ. Да, это шаль. Можно будетъ устроить 

petits jепх. 
lVIAIOPЪ. Что это та~юе пети-же? 

Винтиковъ. Это Ф,щты; толы.о ихъ теперь не 

на3ыnаютъ Фантаll'!и. Не принято. Пети-же, . гора3до 
лучше. 

lVIAIOPЪ . .fl \'УГУ ПОТ'ВХУ nреДОСТаВЛЯЮ Ваl\'!ъ; самъ 
при3нюось не ll'!астеръ. . 

В инти1,овъ. Л съ величай.i:пимъ удовольствiеll'!ъ; 

пос1'авлю даже 3а особенную честь. Жаль, что у васъ 

Н'Ьтъ пiано: я бы спълъ что нибудь. Л пою не дурно. 

Голосъ у меня не большой, но есть ll'!aнepa, душа ... 
Не правда ли Гво3диr,овъ~ , 

Гnо3ди:коnъ. Ну н'.втъ, братецъ, ты не l'IIaC'l'epъ! 

Винти1,овъ. Да что, ты объ этомъ не имъешь 

понятiя. Ты слышалъ Синиqка, какъ л пою романс"Ь 
« Густолиственныхъ кленовъ аллея D или « Съ· ·ГИт?рой: 

и шпагой въ рук1J D. . т 

Синицынъ. Слышалъ; чудесно, прелесть что такое. 
Винти·1,овъ. Ты малый ка~.ъ я ви.жу со вкусомъ. 

МлrоРъ. Что это барынь до сихъ поръ нъту, 1ш- ) 
жет9я ужъ по.р~. (В.ъ~ии!!аетъ 'Чсtсъ~). У меня семь. 

Гво3диковъ. (Въ~иилtеtетъ чась~). У меня съ чет
вертью .. ···•' ·.··.-< ,. 

Винтиковъ. (Вътил~аетъ часъ~). У меня бе3ъ чет

верти . Это в1;рнъе . Что трr Синичrш часовъ не 3аве

дешь~ О,ищсру бе3ъ ,шсовъ какъ-то 3Ш:tешь не лов.ко. 
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8.8 PYCC:КAJI СЦЕНА. 

У менл: хронометръ, _ полубрегетъ на тринадцат:{'1 :кам

нлхъ съ , л:коремъ. 
Мл10Ръ. Да, длл молодого оФицера часы первая 

вещь. Кажетсл прiъхали... Точно. Господа прошу 

васъ ... 

.Я:ВЛЕНIЕ V'Ш. 

Тъже, АлЕ:кслндРА Ивлновнл, СоФьл ВАсильЕвнА 
и ' АлЕ:КС'&Й: l\'[ихАЙ:ЛОВИЧЪ. 

АлЕ:КСАНДРА Ивлновнл. (Входл). Здравствуйте 

Василiй: Григорьевичъ. Здравствуйте господа. (Поклоны, 

шарканъе, -вообще .л~ал,енысал су.л~атоха). 

Мл10Ръ. Мое вамъ почтенiе, истинно обязали. 

Винтиковъ. Мадамъ :комъ же сюи шарме. 

Синицынъ. Им1зю честь кланлтьсл. 

АдЕКСАНДРА ИвлновнА. (Къ Cimшu,ъiнy). Были у 

городничаго? 

, Синицинъ. Былъ-съ. 
АлЕКСАНДРА ИвАновнА. И что же того~ .. 

, Си-ницынъ. (Утвердител,ъно 'Кивс~етъ ~олово10). 

·,'4лв·tс11й МихАti:лови<iъ·. Что это у васъ за м:а
сонскiе знаю~\въ · чемъ д'.:вло? 

. . . ·~ АлЕ.к-сА'trд~А ИвАновнА. Не ваше дъло. Синицынъ, 
у васъ усы выросли такъ скоро? Утромъ ихъ не бы.~rо. 

Правда СоФьл Васильевна~ 

СоФЬJI Вд.СИЛЬЕВНА. К<).щ~тсц;,-..,чт~· -~е было .... 
AiERC.A.HДPA Ивлновнл. Ну, да э_т.u усьт: · можно 

~. :·\\ ··. 
обрить безъ бритвы. - ·' · ") ~ 

Синицынъ. Какъ-съ? Rакимъ образомъ? 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА._ (Подходитъ и стираетъ Cu
nuu,ыny усы плат~.о.л~ъ ). Вотъ такъ. ( Офицеръ~ смrыотсл )., 
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А.n~ксАНДРА ИвлновнА. (Тихо лiaiopy) . Видите Ва

си.niй Григоръевичъ, а вы инъ не въри.nи; будьте же 

къ ней повнимательнъе. 

Мл10Ръ. Все, что вамъ угодно. Только мнъ право 

совъстно ... честное слово ... 
А.nЕКСАНДРА ИвАновнА. (Titxo Софъrь Василъевtиъ). 

СоФьл Васильевна, посмотрите на него по ласковъй, 

бъднлкъ самъ не свой, просто терлется. Имъйте со-
страданiе. , 

СоФьл ВАсильЕвнА. Мнъ право совъстно. 

АлЕКСАНДРА ИвАновнА. Что тутъ · совъсти•гься, 
право не понимаю... Василiй Григорьевичъ, позвольте 
мнъ распорлдитьсл чаемъ; вы сами върно разливать не 

любите, да это и не ваше дъло : 

МАIОРЪ. Сдълайте одолженiе, л почту зн. особенную 
честь. Морозовъ, что же ты самоваръ не подаешь? 

МоРозовъ. (За щепою) . Сейчасъ. (Впоситъ саJ1tоваръ 
яр1со вь~чищеппъ~й). 

Ал:в::ксАНДРА ИвлновнА. А ты братецъ, какъ я 

вижу, искусникъ чис·ги'lъ са-мовары. Молодецъ. (Моро

зовъ yr.cлtъiJiяemcя). Господа, я наливаю всъмъ безъ саха

ру, каждый можетъ класть сколько захочетъ. 

_ Винт:Иковъ. (Гвозд~исову). Не мъша.ло бы къ чаю 
знаешь этакъ немного Монтеки и Itапулетти. 

ГвоздикО!3Ъ, 9'Io еще что та:кое~ 
' 

Винти:ковъ. Не понимаешь, ну Ромео i1 Юлiл, по-
нлтно? 

Гвоздиковъ . А, ты хочешь съ ромомъ, такъ бы и 

говорилъ. 

Винтив:овъ. Съ ромомъ, Э'l'О очень пошлое выр11.
женiе; возьil'!И мой стаканъ .и налей. 

Гвоздиковъ. А у самагu развъ рукъ нътъ~ 

Винтив:овъ. 9хъ ты братецъ. (Подходитъ къ столу) . 
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Пардонъ Алеr1:сандра Ивановна . ( Беретъ буть~ллсу и иали-
6аетъ). Ухъ . .. 

АдЕRСАНДРА ИвлновнА. Чего это вы испугались? 

Винтиn:овъ. Очень знаете много влилъ. 
A.i'Er,CAHДPA ИвАновнл . Ну я отолью. 

Винтиn:овъ . Itъ чему же щ1,мъ безnоr,оиться . 

ДлЕI,САНДРА ИвАновнА . Не понимаю вашего в.ку-

са . Какъ бишь э1·0? · 

Убей: меня Господь Богъ громомъ, 

Не будь донсn:имъ я n:азакоиъ. ( Остаиамивается). 

Вин '1' и к о в ъ. (Продолжаеп~ъ ) . 

Когда испорчу чай я ромомъ 
Или испорчу ' чае111ъ· ромъ. 

Л rшиваю знае·l'е больше д.[я Фантазiи . 

АлЕкслндРА ИвАно:внА. Довольно странная ФЭН· 

'raiiл . Однаrш 11ш'h надоnло наливать . Господа, n:то хо

четъ, можетъ налива1ъ сам:ъ. _ , 
Голоса мущинъ. (Покорио бла~одарю! Оче'Н,Ь бла~одс~-

ренъ,_ бла~одарю васъ). 

Синицынъ. Я-бы . .. 
.МлrоРъ. (Cmpoio вз~лядыва.етъ) . 

Синицынъ. Я nоr·юрно бда.годарю, л больше неиогу. 

( Сиnиuътъ чаю ne п~~лъ ). 
:М:лrоРъ. (Bш-tniiacoвy). Что же вы хртъли устроить, 

какъ это. . . ну да Фанты. 

Винтиковъ. Въ одно игновенiе . 
. АлЕкслнд~А ИвАновнл . Что же это будутъ за 

Фанты; васъ, (сч~tтаетъ J1tущи,'Н,ъ) разъ, два, три, четы

ре. ( Оста'Н,овилась na Але~сс~ъrь JJ!f.ихайловичrь). Его считать 

нечего; ну подошимъ пять, - а насъ разъ и два. (По

~шзываетъ на Софъю Василъевnу~. Kar,ie . же это будутъ 

Фанты? 
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Винтиковъ. Отчегоше, Синицынъ :мошетъ с.nушитr, 

за даl\1у. 

АлЕКСАНДРА ИвлновнА. Это правда ... Синицынъ, 
позвольте на васъ l\10IO шл~шr,у над·kгь. 

АлЕкс11й МихАй:ловичъ. Полно Саша. 

АлексА.ндРА Ивлновнл .. Что-же по;шолпете? (Под

ходитъ 1,ъ Сиии~~ъ~пу - -съ ШJ1,яn1.010). Ну да мошно и безъ 
позволенiя. Посll'[отрите , :какой: онъ хорошенькiй:- въ 

ШЛJШК'В. 

Синицынъ. (Чутъ ив со CJ1,eзaлiii). Ахъ, Але~,сандра 

Иnановна., юшъ же это шожно . ( Об~~iй хохотъ . Сиnи

~~ътъ спилюетъ ШJ1,Яn1•У). 

АлЕв:слндРА Ивлновнл. Что же Фанты?. 

Ви нтив:о въ. СоФыr Васильевна вы будете роза, 

Александра Ивановна вы-Фiа.лrш. Вы Bacи.Jiiй Григорь

ев.ичь - Нарцисъ, ты Гвоздиковъ-гвоздиrш, ты Синич~ш, 
. чтобы таrюе? Положимъ василеr,ъ, а я, я буду черто-

полохъ. 

АлЕКС11Й Михлйловичъ. Что же И3Ъ этого вый:
детъ? 

СоФья ВлсильЕвнл. Не знаю, кажетсл Ч'l'О ни

чего. 

АлЕкслндгл ИвлновнА. 0'l'чего-же, напримt;ръ; 
Вы говорите: охъ болитъ, , а я говорю: ч·го болитъ? Вы 

говорите: сердце; я говорю: по r,омъ? . а вы отвъчай·ге: 

по Нарцису. (JYiaiopъ и Софъя ВасиJ/,ъевна 1couфyзJtmcя). 
Потомъ говоритъ нарцисъ: охъ болитъ, что боли·гъ~ 

сердце, по rюмъ~ по роз·в. Отличная штука. (Новый 1,оu

фузъ). 

· СоФьл Влси.JiьЕвнл. ( Съ одной cmopoulii). Пере

станьте ради Бога~ 

Мл10Ръ. (Съ дру~ой cmopoиlii). Ахъ, пощадите .. 
АлЕв:слндРА Ивлновнл. Однако я хочу папироску 

за~~урить. 
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ТРОЕ РАЗом .ъ! Неугодно-ли~ (Олъ~ит:ь~ ~олоса Гвовд·и-

1,ова, Винтикова ·и Ounuiiъuia). Спиглазова, Миллера, 
Одесст,iн. 

АлЕКСАНДРА ИвАн ,овнл. Бла.ruдарю васъ господа, 

у м.енл есть свои; только :iзотъ что, . л за.курю и вы за

т,урите, пожалуй такъ надымимъ, что голова заболитъ; 

лучше пойдемте въ другую комнату. А Василi:и: Гри

rорьевичь съ СоФьей Васильевной, тшкъ не курильщики, 

ocтaнy'l'CJI зд'Ьсь ... Господа, слушать моей коианды: съ 
права рядами, вольнымъ шаrомъ маршъ! 

АлЕксъй МихАйловичъ. Перестань дурачиться 

Саша, это ужъ ни на что не похоже. 

(Уходятъ) . 

.Я:ВЛЕНIЕ IX. 

СоФья ВАсИ.[ЬЕВН,А и МАIОРъ, АлЕКСАНДРА ИвА

новнА выrллдьшаетъ и3ъ . дверей . . 

МАIОРЪ ; Софьн Васильевна! 

СоФья ВАсильЕв нА. Василiй Гриrорьевичь! 

МАIОРЪ. Чъмъ я моrъ 3аслуш:ить такое счастiе? 

С0Фы1 В лсильЕвнА. Какое-же~ н васъ не пониl\ШЮ. 

МАIОРЪ. Вы у менл. 

СоФья ВА .сильЕвнА. Благодарю васъ· (.молчапiе). 

АлЕ;САНДРА ИвлновнА. На.до имъ помочь. (Вхо-
д~ипъ и садите.я.между лiаiорол~ъ и Оофъей Василъевпой). Васи
лiй Гриrорьевичь, СоФья Васильевна, я 3наю ваши чу~

ства впо~н'в, я поним:аю ваr,ъ и пов13рьте ум:13ю ц13-

нитr;, и длл м:енл очень прiятно. Вы конечно слишком:ъ 

сr,ром_ны, нер'!зшительны, это очень естественно, но л ... 
буду rовори'Iъ прямо: вы друrъ для друга созданы (ое

ретъ за ру1си ii сю~адь~ваетъ); будьте счастливы ! Господа 
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пожалуйте. ( Офии,еры входлтъ). Поздравьте вашего нR

чальника: онъ женитса. Вотъ его невъста. Морозовъ, 

шампанс:каго! (Входитъ Морозовъ съ бутылж.010) . 
АлЕRС'hЙ Михлйловичъ. (Ад,екш1-1,дрrь Ивапов1иь rrtu,

xo). Я: ей-Богу ничего не понимаю, что ты, съ уиа 

сошла? 

АлЕкслндРА Ивлновнл. Ахъ, да перестань! За 

здоровье Василiл Григорьевича и ОоФьи Васильевны! 
( Отпиваетъ изъ бокала. За сце1-1,ою iopnucmъi и~ра10тъ тушъ). 

Мл10Ръ. Что это~ 

Оиницынъ. Это горнисты вернулись изъ штаба. 

Я: имъ велълъ придти ... 
Мл10Ръ. (Пожимал ру1су Сипи~~ына). Спасибо мой ми

.11ыii., хоть разъ въ жизни отличилсл. 

АлЕRСАНДРА Ивлновнл. (Отв~ъдь~вил из1, б01.а.ла). 

Одна:ко господа, вино горько. 

Голосл ОФИЦЕРовъ. Горiжо! Очень горыю! . пить 

нельза, та:къ горько. 

М АIОРЪ. Морозовъ, что это за вино ты подалъ? 

МоРозовъ. Что вино, вино :ка:къ сдъдуетъ быть, 

а ЭТО ИЗВ'ВСТНО ЧТО. 

АлЕRСАНДРА Ивлновнл и BC'h, Горько! Подслас

тите Василiй: Григорьевичь. 

М .А.-1 о, Ръ, (Въ педоушь~i~~). Kartъ ж~ это, л не по

нимаю ... 
АлЕRСАНДРА Ивлновнл. Поцаловатьсл вотъ и все. 

(Маiоръ под:х;одитъ и цrьлуетъ Софъ10 Васuд,ъевпу ). 
Мл10Ръ. (Ад,_ексаидрrь Ивановпrь). Благодарю васъ. 

Благодарю васъ отъ души, отъ чиста.го сердца.. 

АлЕкСАНДР.А Ивлновнл. Мнъ самой: очень прiят

но, (въ сторопу) слъдовало-бы сказать не стоитъ б.11аго

дарности ( Софъл Василъевпа O/CJltemъ ей ру1,у ). У хъ юшъ 
больно, :r.:акая си.11ьнал. 

МлтоРъ. Господа, теперь я предлагаю тостъ за здо-
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ровье Александры И'вановны; кто пе nыпьетъ, тотъ 

меюr пе любитъ! (.llиoim,, л~узыха и~раетъ тушъ) . 

Алвкс,ьй МихАйлоrаrчъ. А ч'i·о - Саша, намъ л ду

маю пора доиой. 

Алвкс'АНДРА ИвАНОВНА. Вотъ еще что выдуиалъ. 

Мл10Ръ. Что это вы Алекс'вЙ Михай:ловичь? Безъ 

ужина я не отпущу, за что вы niеня хотите ' Обид'вть? 

Гвоздиковъ. Что ты Винтюювъ задумалсл, объ 

чеиъ? 

Винтиковъ. Не иъшай:, братецъ, я эr{спромтъ со

чннлю ... 
М АIОРЪ. Морозовъ, ужинъ готовъ~ 

МоРозовъ. (За cu,euo10). Извъстно готовъ, давно го-
11·овъ. 

МАIОРЪ. Милости nросимъ господа, пошалуйте, не 

взыщите, чtмъ Богъ nослалъ. 

Винт и I{ о в ъ. Позвольте Василiй Гр иго рьевичь,_ одно 

мгновенiе. Мой экспромтъ. 

Позвольте въ честь и славу Гименея 

Поздравюь васъ. Повtрьте отъ д'ушп, 
.Я: СМ'БЛО повторю предъ свtтомъ не I,pacn·hл, 
Что оба вы прелестны, хороши! 

Мл10Ръ . (Жметъ руку Buнmiiixoвa). Благодарю, мош

но сказать разодол;килъ, ут'tшилъ ... Повърь братец~ ... 
Я буду ПОl\ШИТЬ,., 

Винтиковъ. (Кмтяетсл и ~оворитъ Гвозди1соtJу). Не 

дурно, очень не дурно, и это' въ какихъ нубудь пол
часа. I-taкoe въ полчаса. Я думаю въ 5-ть минутъ не 

больше ... 
Гво здиковъ. Это не изъ печатнаго, свое? 

Винтиковъ. А чье же, ужъ не твое ли~ (Во время 

раз~овора Виити1сова съ Гвозди~совьм~ъ вс1ь уходлтъ), 
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ЯВЛЕНIЕ Х. 

Могозовъ входитъ и молча качаетъ головой. 

Ну штука - такъ штука! .. Ахъ ты Господи, сов

с1шъ челов'БIШ объ'вхали,_ юшъ есть ... А 11шъ небось 

въ позапрошломъ году не позволилъ жениться.-Куда? 

я говоритъ саиъ ни въ жисть не женюсь, и 'l'ебъ зна

читъ р1зшенiа: не будетъ ... Анъ вотъ женлтъ. И еще 

какъ не полюдсr,и, право _слово. Нешто это такъ же

нятся? Гдъ это видано? Первое дъло, благородный че

ловъi,ъ сваху позоветъ, ну она и того, все какъ Сд'В

дуетъ. А то что, круть верть, честь ии1Jемъ проздра

вить. (Голосъ лtaiopa : Морозовъ!). Загор'влось, подождешь! 

Mrf'.В одному не разорваться. (Веретъ бутъ~л1,у и встря

хиваетъ) хоть вьн:кии, капли не оставили ... Нътъ, я ему 
не слуга. Другого ищ_и; l\iЫ И ВО ФрОН'l'Ъ l\10ГИМЪ 1 не 
мудрость какая. (Голосъ лtaiopa; ]Jtlорозовъ, шалттtс1са~о!). 

Экъ его разбираетъ, словно прапорщикъ; и поговорить 

человъку не дастъ ... (Къ 11ублипrь). Счастливо оставатьсn. 
(Дrьлаетъ па .иьво 1,ру~ол~ъ. Запавrьсъ 01~ус1шется). 
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Нико.Iай Петровичъ ИЗ]}ОП.IИ на мельницу у'Ьхать. 

Сейчасъ будут;, · Jазадъ~ Сказа.пи, еС.IИ кто прi'Ь;s;етъ, 
такъ nросятъ подождать_. 

.. ·:НА к А.Т. О в ъ . 

.Л:адн·о. Подождемъ. 
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ЛАКЕЙ:. 

Варвара Михайловна у себя-съ. Uрикажете ДОJЮ

житъ? 

. НАДЕЖДА РомАновнА. 

Не нужно; не безпокой. - Да вынеси нам:ъ сюда 
стуJIЪевъ. 

(Лакей уходwтъ, потомъ возвращается со стулмми). 

НАДЕЖДА !:' омАновнл. (Садясь.) 
Терп·hтъ не иогу этой д'hвчонки. 

НАКАТОВЪ. 

Она важничаетъ. :К.нижекъ начиталась! 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

И мать у ней точно такая же была , ФилосоФка. Вы

шла за какого то нищаго учителя или тамъ Богъ 

знаетъ за кого_. Если бы не дядя, такъ я думаю доч•·h 

нечего было бы 'hсть. 

НАКАТОБЪ. 

Да, вотъ поди жъ ты! А теперь богатая нев'hста. Бу

дущая обладательница вс'hхъ этихъ садовъ и парковъ. 

НАДЕЖДА р ОМАНОВНА. 

Ну это еще иы nосмотримъ! 

НАкАтовъ (Сммтся) . . 

3начитъ ты не теряешь надежды ... а? 

J 
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НАДЕЖДА р ОМАНОВНА, 

Не только не теряю, яо больше ч'hмъ Rогда нибудь 

ув'hрена въ ycп'hx'h ... 

НАКАТОВ'р, 

lVIолодецъ баба! Я всегда говорилъ, что изъ тебя 

прокъ будетъ; когда ты вотъ эдакой еще была, (показъ~

ваетъ нааршин:ь отъ полу) помню,разъ тебя дядя спросилъ: 

'ЧТО теб'h, Надя, привесть: куклу или Фунтъ конФ~тъ? А 

ты ·ему отв'hчаешь: при:в~зи ~уклу и чтобъ она держала 

въ рукахъ Фунтъ конФетъ. 

НАДЕЖДА РомАновнл. (Сшьется). 

Ты знаешь, 'мн'h и ворожея сказала, ~огда я овдов'hла, 
что я опять замужъ -выйду за богатаго старика. Надо 

же мн'h поддержать реnутацiю этой ворожеи ... 

Нл клтовъ. 

Ну чтоже старикъ - подается? 

Н АДJ)]ЖДА р О МАНОВНА. 

Еще бы! Такъ и 1·аетъ отъ . ]_\,юего взгляда ... А ужъ 
если дамъ e?dy ручку поцаловать, чуть въ обморокъ 

отъ восторга не падаетъ. 

НА.к Ат о в ъ. ( C,iirьemcя} 

Вс·в эти .старикаш~и-холостяк·и на женскiй полъ 

ужасъ какъ падки ... Точно вотъ мухи къ ме·ду такъ и 

лънутъ, такъ и лънут,i,, А славно бы, чортъ возьми, ка
бы 'l'Ы его .•. махнули бы опнть, . разум·I;ется, заграницу, 
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въ :Sаденъ-Баденъ.. . Очень я эту прошrнтую рулетr,у 

люблю ... 

НАДЕЖДА РомлиовнА. , 

Вотъ нашолъ-Баденъ-Баденъ! JI сей часъ же въ Па
рижъ уъду ... Ахъ, Парижъ; Парижъ! (вздь~хаетъ) какъ 

дорого д.11:я . меня это с.11ово. ; .. 

Да_ въдь , у ·тебя и въ ,. Баденъ-~1аден1,_ .. р:оклонщщъ 
остался . . Какъ его, этотъ Французикъ, ,съ ко;з,![иной: бород~ 
кой, что все въ клътчатоi\1ъ пиджак'в ходи.~ъ и ро~ансы 

теб'h разные пълъ ... 

НАДЕЖДА р о МАНОВНА . 

Это J-Itю.1гь-то! Н:у . У.!I,ъ! я ·~·го д~вно заqыла .. . ' 
. . . ) . , . . . 

Н.iкАто:въ. ' 

Какь это у тебя все скоро, ей Богу ... Ну чтожъ въ 
Парижъ, т_акъ въ Парижъ! и таиъ есть рулетка ... Тамъ я 
тоже за одной . бульварной актрисой. i:rрiударялъ ... Слав-
ная д':Ввочка, вертлявая шельиа такая_, полненькая. 

Н.А>ДЕЖДА Ромлновнл. ' · ·. · , 

Фи! Какъ теб·в ·· не стыдно .,волочиться за всякою 
,. 

дрянью. 

Нлклтовъ .. ' 

Для меня все равно. · .. 'Голыш бl\~ ро{кица была.-с:мазли

венькая ... · А у тебя~ кто въ Парижt? . . Ну, , признавайся, 

тоже чай · артистъ кан@й: . нибудь. 1 ., · ·, .. 
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; :. i , :t • · 1.-\ •. , i •: 

НАдЕждА Роl\rАновнА. · 
;· t •:t . . i 

Вотъ и н,е угад_алъ! .-щ1.вадерiй_свiй о~ицеръ, баронъ 

де-:Марсакъ ... 

НАкАтовъ . . ·, 
Вопа! Еще барона поддъда . 

. , . 

НАдЕждл Роl'lrАновнА. 

И вообра~и" я~ отъ него на дняхъ письм~ подучила _. 

(·1 
''i ! ' · ;; )J 

·!. О! да вы и , въ Jilерецдск'в ., ~3~щитъ тут0ъ ~.ерь~знаJI 

.с:;трасть·. _ 

НАДЕЖДА POl\IAHOBHA. 

Ахъ, еслибъ ты зналъ,: кавое онъ пдаиенное письмо 

ин'в пишетъ ... Умо.11:яfJ!J.''.Ь, чтобы я непремънно прiъхала 
зи11-юй въ Парижъ. А ее.пи я не прi'вду, то клянется-, что 

у-вдетъ въ Алжиръ -" ' 

НлкАто~ъ : 

· Это онъ вpfJ['IЬ _, не : уъдетъ,. ' .. 
• '1' •• 

. НАдЕ ;Д~ Ро'мАно'внА. (Недо'вод,1/Нал). 
, . ., ' · 1:. ,· • • )Т ' ' ~ . j t; ~ · 

Почему же, ты -такъ д,уl\rаещь? ; . 1 

• > 

' . . ~ 
' ' 

; т 

Да ужъ потому ... 3наемъ мы эти _влятвы: сами быва

ли 11-юлоды ... это все та.къ говорится, чтобы васъ пугнуть. 

НАДЕЖДА Роилновнл. . . . . . . . ~ ... :· ' 
:Можетъ быть, ты не в'вришь _въ бдагородныя _чУ.вства, 
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а :н в'l,рю. Ахъ, Боже мой! какъ мн't зд'tсь надо'l,ло, въ 
это:й: глуши ... Когда это наконецъ все кончится ... Ни 
·минуты кажется, :l:ie осталась бы въ провинцiи. 

НАКАТОВЪ, 

Ну, а какже племянницу съ собой потащимъ? 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

· Вотъ еще! Ее надо зд'tсь пристро~ть ... Очень нужно 
возиться съ ней; у ней: аrениховъ пропасть. Отдать ее за 

кого нибудь, да и Д'БЛО съ концомъ. Воть хоть бы за этаго 
юнкера, 1юторы:й: сюда все съ маленькой своей, толстой: 
·бабищей, таскается ... Или за студентика, попо:вскаго 

сына ... Онъ тоше на нее такими сладкими глазами посща
трив~етъ. 

НАКАТQ,ВЪ. 

Весеньевъ тоже кажется ·не · прочь бы посвататься. 

НАДЕЖДА РомАн~~нi\. 

Ну этотъ, изъ за денегъ только. Онъ слышалъ, 

что длдл ей: !!Се свое состоянiе отдаетъ и никакъ уже 

зав'!,щанiе сдълалъ. А ·когда rзнаетъ, что С'I'арикъ 

самъ женитсл, . онъ то·rчасъ же 01·кланяется; въдь я его 

не со вчерашнлго дня знаю. C'est une fine mouche. Да и 
притомъ онъ слишкомъ хорошiй жених'I:> для э~rой: ба

рышни. Ей: попроще нrжно... Л сама кое какiе виды 

на него им'tла; но недавно узнала, что онъ весь въ дол

-гахъ и ищетъ богатой нев',J,сты. 

НАКАТОВЪ. 

А знаешь что сестра? .. Ну какъ старикъ заарта

чится, не захочетъ въ Парижъ 'tхать. 
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" 

НАДЕЖДА Ро111АновнА. 

Посмотръла бы я! Нътъ, ужъ коли я за него р'l,шаюсь 

вы:й:дти, такъ онъ обязанъ исполнять все, что ему ни 

прикажутъ ... , Довольно :ужъ я отъ деспотизма перваго 
мужа терпъла... Т.еперь я не какая нибудь неопытная 
институтка ... Знаю какъ взяться за · дъл~: . . ·:,. 

НАкАтовъ. 

Да, твой: покой:никъ крутенекъ былъ ... А все же ты 
имъ ловко вертi>ла ... 

НАДЕЖДА Р омАновнл. (О,шъется). 

А съ этимъ еще не то будетъ! · Не захочетъ ъхать въ 
Дарижъ, такъ одна уъду. 

НАКАТОВЪ . . 

И д'l,л0 ... Только 111е}!я .захватить не забудь. Да вотъ 

,что сестра; еще 1югда-то у васъ Ч!I'О будетъ ·съ н·имъ; а я 

хот'Йлъ у него тысченку нопризанять ... . А то. wжь ,боль

-но обстоятельства мои тъс-новаты. Хоть зубы. на .по~ку 

;в;лади ... ; · 
,. 

НАДЕЖДА РомАно,~нА. 

Проси ужъ двi>. Я тоже безъ денегъ, а у губернатора, 

говорятъ, балъ будетъ въ имянины его жены. Мнъ надо 

-новое платье - -~шить ... Только ты выбери минуту хо

рошую, когда я его разнъжу... Онъ . тогда на ·все го

товъ точно котъ, у котораго за ухомъ почесали. Т-съ ... 
-ето онъ, кажется ... 
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, 1 : ' СЦЕНА i·Н. t ' 

: ;-н:. ,J'·· . .. '·, ,'':. .. ; 

ТъжЕ и СтУЖl'IНЪ. 
l,· ··· 

. ! -, . • 1 ~ • ' \ ' • • • 

. СтУжинъ ( 87, · л1ътиелп, пал.ъто,, . ; с940.л~еи_ЖJц . 1иля1иъ , и. ;рrн 
зово.л~ъ ~алстуч_кrь. Крас~ипъ .во11;осы и yr;ьi и .~оо.бwе .лtолод~~т9я. 

:;{.' :.,?i; {>> : , ,:н oci:mi. р~~-се-n.~r·) , .· · .. 
. . • J\.хi;:; :В_фже·.;м,ой! Надежда Романовна, рагdоп! л за
ставилъ васъ ждать. : . . (жме~пъ ей крrы~кq рупу) Романъ 
Роl\rанычь! :здравствуйте· , мой ,милъй:шiй! какъ л радъ, 

какъ л радъ ... 

НtдЕЖДА Ро11цновнА .- .: 

1· i Вы все хо:злйни'lа'еtе? ,i'. 

Gтужинъ. 

Да ... да ... бi:,1лъ на ;\Iе.frьниц1,. · А вы ... прИ,хали сюда 
верхом'\> .. , (c:лiomjJumъ на ·· нее въ -pince-nez). :К1щъ,·и:детъ къ 
вамъ эт.о.тъ костюмtь! (ni~xo ей) очаровательщща! (Наijежда 
.Ро.л~ановна ул.ъ~бае;пся ). Ну· дайте ручку! ( оиа- ,npo~nяiitвd.emъ 
е:му ,руку). · Въдь . кюfал ручка"то! л никогд.а не :~зидывалъ 

такой крошечной ручки, совсъмъ какъ у ребенка (цал.уетъ 

и1ьсколъко разъ ел руку). Но-что же это вы сид1,ли :здъсь 

одци ... гдrв же Варя? 1 
~- • • r 

11 

\ J - ~ : . 

,', .. Н~дЕждл Ро~лновн,д.. 
~; i 

-~на, :в1,рно :занимаетсJ1 чъ~ъ:нибудь ... JI ,ее не ;ел1,_
ла тревожить . . Бою.св, не пом1,шала ли . а и вамъ , 

·, i· 

Ст~т жинъ. 
.. , 

Что это вы ... Богъ съ вами! quelle idee!-lVIн1, пом1,
шать? Да л такъ счастливъ, когда l\Iory Сl\IОтръть на васъ, 
быть съ вами ... что даже не _въ силахъ и выра:зи-~;ь ... 
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~ 1 J - ) .• 

Николай .f.Iетрович~,! fI сл~~ш~лъ ;вы отлич:наго жереб; 

ца у .Корчагина ттупи.~ш. Можно взглянуть? .Я: охо.тникъ 
страшный до лошадей:. 

СтУщинъ . . :. -

J е vous en prie, mon _сhег. Да, лщпадь -д9.брая. :,JI велю · 
сей:часъ проводить васъ. . ~: 

) i 

НАRАТОВЪ. 
. - т I-· ·. Г .1 

За Ч'ВМЪ же ... .я: самъ ..• л знаю дорогу. (Оестрrнпихо) 
ты мн·в сттажи, ттогда денегъ-то м.ожно просить. 

' t ' 
СЦЕНА III. 

-- .i' 

р • 1 'i .t _ ~ : • ~-: 

СтУжинъ, НАДЕЖДА РомлновнА. 

СтУжиiiъ .. 
· ' ! . 

Вы меня старика совсъмъ забь~ли. .. совсъмъ забыли, -
иоя Фея ... Садитесь. (подставд,яетъ ей стулъ). Вотъ так~, 

а я поµ;лъ васъ. 

НА)!;ЕЖДА Р.о,м.А,~О.!3Н.Л . (Qri,qяtь)· 

. Во-п~рвыхъ, 38:Ч'ВМЪ вь~ при~~~ывает:есь , старикомъ ... 
Развъ въ сорокъ л·втъ мужчй!18:· С'I.'арик~? ,:·.. ,., 

Ст У ;r~ ин ъ : ' (Вздохнувъ.) 

Сорокъ лътъ ! 

НАдЕждл РомАнов. нл. 

Неужели вамъ больше? .. :,._На в:идъ, покрайней: мъръ, 
вамъ и э.того дать нельзя... Да 'не въ . . томъ , ;;ъло, :~.то 
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молодъ душой:, тотъ никогда не стар~тся ... Во-вторыхъ, 
какъ вы см:ъете говорить, что я васъ забыла? .Я: не была 

у в11:съ т()лько вчера, ·и то потому, что цълый день шолъ 

дождь. ., 

СтУжинъ. 

Но что же мнъ дъ.п:ать, если день, проведенный безъ 

васъ, кажется ·мн-в ;въчностью ... 
.----· 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Еслибъ эта была правда, · вы сами прiъхали· бы въ 

тородъ. 

СтУжинъ. 

Но-Боже мой:-какже мнъ прiъхать? ... вы живете у 
родственниковъ, съ которыми,вы знаете, я въ ссор1> .. , 

НАДЕЖДА РрмАновнА. (Печально). , 

Скоро, можетъ быть, .мы_ совсъмъ разстанемся.-

От У жи .нъ. 

Какъ? ... что такое-? Вы ХО'l'ите покинуть ·насъ. · . 
НАДЕЖДА РомАновнА. 

Да, :Къ несчастью... У меня есть · въ Иетербургъ 

дъло, проце~съ .- .. на повъренна.го своего я не надъюсь,. 
братъ мой самъ гораздо бо.rrьше сдълаетъ. 

СтУжинъ. 

Ну, такъ пускай онъ одинъ и ъдетъ. 

lJАдвждА РомАновнА . 

.Я: боюсь быть въ тягость нашимъ родственникамъ; у 
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нихъ такое огромное семейство, а мы живемъ у нихъ 

болъше двухъ мъслцевъ... Вы знаете,:какъ они разсчет

ливы. 

СтУжинъ. 

Ахъ, Боже мой:... но какъ же· это? Ну, переъзжай:те 

ко мнъ., Право! Весь домъ мой: къ вашимъ услугамъ .' 

НАДЕЖДА РомАJ!ОВНА. 

Нельзя, они обидятся ... Притомъ въ про:ви·нцiи лю

бятъ сплетни. 

J ~, 

Вы менл приводите въ совершев;н9е; отчаянiе! 

жестоко ... это безчеловъчно... , ·• _.!f:1. ' 

СтУжинъ. 

Это 

НАДЕЖДА Ром'АновнА. 

Что? 

СтУжинъ. 

У'hзж°атъ отъ т'hхъ, которые васъ люблтъ, боготво
рлтъ .. ; 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

А вы думаете 1\Ш'Б легко... :Когда подумаю только, 

что (Шлть придет.ел одной просиживать длинные зимнiе 

вечера за 1шиг@й или за рабО'l'_ОЙ.- .. .Я: такъ привыкла те
перь къ семейной жизни. Посл':h смерти мужа я ц'hлые 

два года не могла помириться- съ своимъ одиночествомъ. 

(Вздыхаетъ). Други.х!ь занимаютъ балы, вы-взды; но длл 

менл они не имъютъ ц1шь1; для меня жизнь въ до:маш

немъ кругу, съ близкими сердцу толъко и можетъ на

зваться настоящей: жизнью ... :Мужъ 1\IОЙ былъ . не молодъ 
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iI притомъ ·такъ серьезенъ, даже н-вс1юлько сухъ, но ,мн-в 

все · таки 'было хорошо до:ма, потому что я ·знала:; · что 

онъ любитъ меня ... А это для меня-все! 

Ст.Ужинъ. 

· _Rа1шя,. д:уша!' 1шкiя р1,дкiн nъ наше . времн ~увства! 

(вздь.~ха~)· :да.... д~.! . Qдицочество ... -. ~.то .У,жасная .вещь, ... 
Я лучше Ч'.В111ъ кто нибудь пони11шю nа~ъ, 1110й добрый 

другъ, но вы · еще такъ молоды, жизнь еще 'l'Олыю 

началась -для вас_ъ, l\IOЖHO с~азать, · и; 0.т.ъ n~съ зави

ситъ избрать челов'.вка... Я думаю у васъ очень, очень 

много поклонниковъ nъ СТОJIИЦ'В? 

НАДЕЖДА р 01\IAHOBHA. 

Богъ 
0

СЪ ~ИМИ, СЪ ЭТИМИ_ ПOll:ЛOI;IHИKal\I~i, .I{ОТОрые ГО
ВОрЯТЪ вамъ IЮМПЛИМенты, . КЛЯНУТСЯ любить . васъ ВСЮ 
жизнь и чуть не каждый день влюбляются въ другихъ. 

Мн-в нужна привязанность прочная, неизм-внная, нуженъ 

челов1жъ, который бы разд·влялъ l\ЮЙ ВЗl'ЛЯДЪ на вещи, 

бьшъ бьi хороши111ъ семьяниномъ,не рыскалъ бы съ утра 

до ночи по rQС'l'ямъ ... А_ т3:кiе ,не на каждомъ шагу в~тр'll

чаются. :М:олодо~ть и красивая наружность могут_;, 'iце
IШТЬ пансiонерокъ или пустыхъ и в'llтреныхъ жен

щинъ. 

СтУжинъ . . 

Вы ' Феноменъ! Молодая, пр~лестная женщина · И · 

такъ разсуждаете! . .Но · скажите,. ·моя йеоц'llненная.На

дежда Романовна,:-' скажите' ежели бы~ наприм'llръ, че

лов'll~ъ солидный:, преданный · вамъ всей: душою и .вс1шъ 

еердцемъ, сд'llлалъ вам.ъ предложенiе? . : 

.. Н.(\.ДЕЖДА РОМАН.ОВНА. . . .. . ~ . . 

Я пошла бы за него : 
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С·riжинъ, 

Пошли бы! Еслибы даже человъкъ этотъ былъ не

красивъ, l\IОИХЪ Л'ВТЪ, .. 

НАд :щжда Р·омАновнл. 

Разу111•:Ветсл, но онъ вмъстъ ·съ тъмъ долженъбы былъ 

обладать и вашими душевными I(ачествами. 

' СтУжинъ. 
- . 

Что вы rоворите ! Господи Боже · мой:... значитъ, по-

слушайте мой ангелъ! Простите, что л васъ осм1шиваюсь 

такъ называть, но сердце мое переполнено, можно ска

зать, ВОСТОрГОl\'IЪ .. , ПОС.1Iушайте .... Л васъ обожаю. : .. . если 

только вы.... если я вамъ не противенъ ... (захЛ,ебываетел, 

ue знаеmъ Ч?пО сказа,)~'Ь it опускается 1lеред~ иею На KOJ/,1ЪUU). 

НАДЕЖДА РомАно_внА. 

Боже мой ! Что ёъ вами,. Николай Петров~чъ. -Не

ужели вы .... · такъ · любите· меня:! 

СтУжинъ. 

Люблю, люблю, и предлагаю вамъ свою руку, свое 

имл, свое состоянiе .... ·все, все .... . :мол божественнал .... 

НАДЕЖДА. РомАновнА. (Поту1~ляя маза). 

JI ' право · не знаю.... это такъ неожиданно.... JI не 
думала, чтобы вы поймали менл на словъ .... 

СтУжинъ. 

Да ! . . . . и поймалъ , поймалъ; ну и скажите 

что же? Вы меня не отвергаете .... .Я: могу щ~д'fiять

ся .... Да? 
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НАДЕЖДА РомАновнА. (Нrьж:но на не~о с.мотритъ). 

Да! 

СтУ~шнъ. (Въ востор~rь). 

Неужели это правда? Не во сн'Ь ли это?.... Повто

рите. . .. повторите, умоляю васъ.... мoi:i ангелочи~ъ, 

моя несравненная. 

НАДЕЖДА Ром.А!новнА. 

Да, и опять да.! .... 

Ст Уж ин ъ ( Схвать'~ваетъ ея руку и· и,алуетъ съ жадностью). 

Го~поди! Какое счастье ! 

НАДЕЖДА РомАнов·нА. 

Но смотрите, я требовательна, взыскательна .... ~я 
хочу, чтобы человiшъ, которому 'я буду принадлежать, 
мн'Ь посвятилъ себя вполн:в, .. чтобы мои : желанiя были 

его желанiями, моя воля его волеi:i... не раскай:тесь ! 
(Грозwтъ ему пальи,емъ). 

СтУжинъ . . , 

Мн13 раскаяться! . Что :в.ы это, мой: добрый .другъ, 

· что вы! Да я буду лежать у ногъ вашихъ, я буду 

ловить каждый: взглядъ вашъ, .ка,iщое ' двил,енiе, уга
дывать И ИСПОЛНЯТЬ В~'Б ваши . МаЛ'ВЙ:Шi-Я, желанiя. 

НАДЕЖДА Р·омлновнА. 

Полно, такъ ли? 

СтУжинъ. 

Такъ, такъ, клянусь вамъ. 
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НАДЕ-ЖДА РомАновнА. 

Не :клянитесь.... зач'вмъ эти :клятвы.... я . върю 

nамrь и безъ -roro ... Но i:юслушайте... (Подымая eio и 
сал~а вставал). У васъ есть племянница.-.. Вы, конечно, 
не забыли, что на nасъ лежитъ обязанность обезпечить, 

пристроить ее. Она пре:красная дъвуш:ка и любитъ 

васъ -:какъ отца ... 
j 

Стулшнъ. 

Разумъетсн:.... я поr.:rню свой долгъ. Она сирота, 
и н сдълаю для щ~е все, что шогу ... Если она найдетъ 
человъrш по сердцу, я отдамъ за ней и ху'l·оръ мой: 

Воробьев:ку-:которыfr въ тридцати верстахъ отсюда. 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Ну, то-то же?... А то могутъ с1шз ать, что она 

лишается всего по моей милости... Л этого ниrщ~ъ не 

хочу ... 

СтУжинъ. 

Не без покойтесь, другъ мой:.... не безпоrшйтесь ... 
Но :какое у васъ :Прекрасное сердце! Вы заботитесь о 

бъдной: д'ввушr,13, :которая: да,:ке не умъла еще заслу

жить л19б~и вашеt'r : .. я чувствую, что вы бу.дете для 

нея второй: иатерью. 

НлдЕждА Ро~rлновнл. 

Она _и теперь уже дорога- ~ш13 rш:къ и . все, tiтo 

ва:мъ , 9лиз:ко. я бы даже, признаюсь-желала,. что.бы ·вьr 
_ ей отд'влили не хуторъ , а большое ваше и~113 нье .. ; ,но 

л понимаю, что это нево~мо1Бно.... таяъ -к ал·r, 

самихъ могутъ быть д13ти .... 
т. I, отд. I 
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СтУжинъ: (Оiяя отъ (!ocmopia). 

Да... да .. ,. конечно могутъ... ( Оквозь слезы). О! если 

только это осуществится.... •rогда ... · .я... я не знаю, 

что со мной будетъ! 

НАкАтовъ. (Входитъ.) 

НАКАТОВЪ. 

Конь важный! по всъмъ статьямъ. А дорого .11и 

:щ него дали, Николай Петровичъ? 
.\ 

СтУжинъ . . 

Пятьсотъ цълковыхъ ! 

НАКАТОВЪ. 

Стоитъ.... А наl\1ъ, сестра, я думаю, пора и до
мой . .. : 

Н Ад Еж д А Р ом Ан о в н А ( О.1,~отритъ иа свои нар.1,~анпые 

час~tки). 

Да! и очень · цора ... 

Стужинъ. _ ,,: 

Развъ вы у .меня· не объдаете ... : Н1этъ.... Н·.втъ, 
я васъ не пущу ... 

НАДЕЖДА Ро'мАновнА. 

Мы ~казали , что вернемся: къ объду , - и насъ 
будутъ ж~ать ... Притомъ же переод·вться надо. · Если 
хотите, мы прi·вдемъ вечеромъ. (Titxo Отужиюу). Пого
дите! еще успъю вамъ надо·.всть. 
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СтУжинъ. (Ловя eff руку и ~,алу~ ея). 

Надо'lэсть ! про1ш3ница ! 

НА к А 'Го в ъ. (Тихо сесrпр1ъ). 

Что же денегъ-то можно просить? 

НАДЕЖДА РоиАновнА (Та'КЖе). 

Проси, да бо.11ьше, теперь дастъ. 

НАКАТОВЪ. 

:Мы оставили нашихъ лошадей у въъ3да въ паркъ, 

вы· бы съ на:ми прошлись, Николай Петровичъ, по ' а..пле1J

то. А я :кстати ии1Jю ваиъ Н'.БС:кодь:ко с.повъ с1ш3ать ... 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Если это се'кретъ, такъ говори теперь, . я, пожа

луй, пройдусь по саду. 

НАКАТОВЪ. 

Н'lэтъ , 3ач1эмъ же. .Я: дорогой объясню Николаю 
Петровичу. 

СтУжинъ. 

Ну, хорошо, хорошо.... а вечеромъ я васъ жду 

непремънно, смотрите же . 

. НАДЕЖДА РомАновнА. 

Непрем'lэнно ..... в1Jдь ты тоже свободенъ, братъ? · 
' 

НАКАТОВЪ. 

' 
.Я: - вольный ко3акъ, прiъду. · (Про . себя): · Еще 

бы 3а деньгами не прiъхать. 

( у ходятъ вп~рое.~~ъ). 
* 
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СЦЕНА IV. 

В АРЕ н ь БА (Входюпъ съ дру~ой стороны. Въ к~tсейиомъ 

пд,атьrь, съ лейкой · въ рукахъ; произнос~ипъ монол,о~ъ, помtвал 

·ивrьтъ~). 

Слава- Богу, у1зхали, Бажетсл.... КаБъ л рада, 

что не встр'Б'I'Илась съ ними. Не люблю л ни этой жен

щины, ни ел братца... Да и они, Баже·1·сл, платлтъ 

мн1з тъ1'1ъ :ш:е. Но бъдный дядя отъ нел р·вш:rпельно безъ 

ума. Она съ ним:ъ безмилосердно БОБеi·ничаетъ, съ Ба: 

ной: тольно цълью - не понимаю .... не вый:дти же ей 
за него хочется?.... за стариБа-то. Это бы уже было 

Богъ знаетъ на что похоже. Нътъ ! ужъ я думаю у 

ней такъ въ привычку вошло, не даромъ ее въ го

родt львицей называютъ, и что-то въ ней: есть не ис

креннее.... ужасно не .1Iюблю не исr,реннихъ людей. 

Вотъ тоже Весеньевъ уиенъ, не дуренъ .. .. а не внуши'rъ 
довърiя .... То ли д'вло Дмитрiй Васи:льевичъ .... добрый, 
простой: .... И .nицо у него такое открытое, честное. У 
этого, я думаю, хитрости ни на волосъ нътъ. Тоды,о 

отчего это онъ таБой: робв:iй? заст'внчивъ что ди'? Ни 

слова отъ него не добьешься .... Разъ каБъ-то, однаБожь, 
удалось м:Н:ъ его разшевелились .... онъ у дяди Турге

нева бралъ читать . .Я: съ нимъ о Рудинъ заговорила ..... 
Въ какой онъ восторгъ пришелъ! и долго, долго говu

рилъ.... глаза у него такъ и блистали:. . . Во·rъ такъ 
бы и я, говоритъ, умереть желалъ, какъ Рудинъ .... А 
съ тъхъ поръ - какъ я ни старалась заговорить съ 

нимъ - все да, да йътъ .. ; . Мнъ кажется, онъ даже 

избъгаетъ меня,-почем:у-то .... боится :кнжъ будто! И.IIИ 
я ужъ очень не нравлюсь ем:у?... А я бы хотъла сой

тись съ ни111ъ - поб.1Iиже. 3дъсь по временамъ такъ 



что ·члсто вывлЕтъ. 21 

с1,учно , 'l' ar,ъ с1,учно бываетъ. Всъ эти господа , что 

изъ городу прiъзжаютъ , ужасъ какъ н.адо'вли. Только 
и разговору у нихъ - что на вечеръ губернаторша 
сказала, да 1,то съ към:ъ поссорился, 71:а кому чинъ 

дали. Сос'вди у насъ - тоже в.се тюiiе скучные ... Дроз
довъ еще лучше другихъ м:нъ нравится: по крайней 

м:ъръ безъ претензiй и, кажется, очень благово.[итъ 

ко МН'В. Онъ родныхъ моихъ ечень любилъ; такъ мо
жетъ по воспом:инанiю .... 

СЦЕНА V. 

ВАРЯ, 3н лмвнск 1й. 

3нАМЕНСКIЙ (Идетъ тор01миво 1tЬ дол~у, , съ ;'Xmtioй подъ 
,1~ышной,. увидя В арен:ьну останавливаетея и неловно нланястся). 

ВАРЯ. 

Ахъ! Дмитрiй Васильичъ ... Вы къ дядъ? 

3НАМЕНСКIЙ . 

Точно такъ-съ. 

ВАРЯ. 

Его дома нътъ.... Онъ пошелъ провожать m-me 
3оммеръ. Да вамъ книжку перемънить на,цо? 

3HAi\fEHCКIЙ:. 

Да.... я желалъ бы слъдующiй томъ. 

В.АР·Я. 

Хотите, я вамъ принесу. Л знаю, гдъ ключъ отъ . 

шкапу .... 
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3нАмЕн:ск1tt'. 

3ач1шъ же вамъ безпокоитьсл, Варвара Михай:лов

на, л въ другой: . разъ приду. 

BAPJI. 
' 

Ни какого безпокой:ства Н'В~ъ ...... Давайте-ка, ч'Вмъ 
вамъ длл : этого лишнШ:. разъ ходить ... . 

3нАМЕНСКIЙ. (Отдавая 'КUUiy). 

Помилуйте, что жь.... тутъ не далеко ... , Мн'В со

В'Встно, право. 

BAPJI. 

Какой вы церемонный: .... что Э'l'О за книга .... «Исто
рiа реФормацiи .... » томъ второй .... -У! какал серьезнал 

книга. Вотъ л такъ л1,томъ не могу серьезныхъ книгъ 

читать, да, и вообще мало читаю, л1,нь какал-то 

нападаетъ .... и не работаетсл · ничего даже.... только 

вотъ гуллть не л'hнь.... Вы, должно быть, мало гу

ллете .... 

3НАМЕНСКIЙ. 

Напротивъ. Только я очень рано встаю и, тотчасъ 

же ухожу. 

BAPJI. 

И я тоже рано хожу. Отчего мы никогда не встр'В

чаемсл? 

3HAMEHCRitt. 

Я брожу далеко-съ .... по окрестностямъ .... а то въ 
Л'ВСЪ уй:ду, въ самую чащу, и тамъ лежу, читаю. 
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Вы, кажется, охотникъ? 

3HAMЁHCKiii. ,· 
Да .... люблю-съ. Отецъ къ моему прiъзду ружье 

приготовилъ, мнъ подарилъ. 

ВАРЯ. 

Ваша собака -вчQра къ намъ nрибъгала .... я ее кор
мила все_ . Она смирная ,такая, даромъ что большая да 
страшная. :Какъ ей . кличька? ( С.мrьясь). Върно герое~1ъ 
какогр нибудь ром~на · названа? 

. '' ~ ~ ' . 
3нЛ:мвнск1i!:, (Тоже улыбаясь). 

Нътъ-съ.... самая прозаическая.... Буянка. 

ВАРЯ • 

. Вы .ее сrь собоi!: изъ Москвы . привезли. , ·· 

ЗнАмвнск1ft. ' 
Съ собоft-съ. Она со мноft не разстается .... А вы 

животныхъ любите? 

'" ВАРЯ. 

Такъ~с\. .. : ;~ Я'' ·зам?hча;ъ; · что кто .!1:юбитъ живот-
ныхъ, .тотъ' добръ : ' .·,,:. . \ " . 1. 

'.( 

ВАРЯ. 

Ну не всегда. - А знаете нынче, говорятъ, доб
рымъ бытi; нельзя; добрыхъ· ,:iicъ обманыва:ютъ. 
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3 Н А,1\! l)Щ С'К I Й. 

Это 1по говоритъ? ·' . .1 

( .... 

. .. 
3нлм~i:нск1й. · 

•1 
Гм .... Истинно добрый ч·еловiшъ не перестанетъ быть 

добры:r.,:ъ .~а,къ (§ьг J;);FO l!И обМiаныва.g,ц. 

!,• ., j ' .. . •t' : ! : ' 1 1; . ' } , . { ) • :. .. ,. :вл'Р~·. 
ry 

·' • • • },t. • ~ .,• - ,· 1 

А отчего это, Дмитр:iц BJL~~,n:ь~:iцi:чъ 1 ~щ.~ъ , устрQ.е_:1ю 

на свътъ, что злымъ говорятъ лучше, жить, нежели 
"" ... . , 

добрымъ.... " · · · ' ' 
• r .), 
3НАМЕНСКIЙ . 

.... · 
. 1 1. 

Придетъ :вре:мл, когда на оборотъ будетъ, Варвара 

Михайловна .. ~ r И JIOГJ.li3i• · з.irmxъ: сов.сr..Ьмъ. не1 е,уде'11ъ .... 
Надо любить и върить . .. ~езъ эт,9го жизнь ·никуда не 

..... , , . '-.: 
годится .. 
1 а ,, '; ; 1 . •;. . , • r) 

СЦЕНА V'I, 

Т,ь ЖЕ • . ВЕС]j:НЬЕВЪ. 

в Е с Е н Ь-:Е в ъ. ( Одrьтъ изящно Веобь~хн@венЖJ ,~ри,лшt'е'н:ь и 
вrьжливъ. В1, л~аиерахь видца .. 11,rьхо~пррая аффехтаu,iя). 

. . ~ . . .. ' 

3дра~~твуйте, Варвара. JУ-[.Иf.аЙ,ло~на. (.Ц9да~тъ ей 
1 • • ~ t • • , • • .. • _ с., , • • ..,_.. • • • r1 

руку, потол~ъ протя~иваетъ Знал~еиrжол~у). Г ._ ~~аменскiй ! 
1ш1,ъ поживаете. 

.1 <l 

3HAMEHCКI:\j:. 
• •• \'1 . ,f , • "!(,.":t" : 

По~орн$й . .rµе.' б.1.щгод~РIР·G:Ь·~ По нем~юц.к~ .. . 1 
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. ВЕСЕНЬЕВЪ. 

У васъ л сл~шу . ту-r'ч кажетсл споръ . серьезный:. 

BAPJI_ • 

. · Нътъ, . мы та~ъ говорили.-Вотъ ДмитрЬlt . Василье
~ичъ думаетъ и , въри'l'ъ, . что придетъ времл, когда· 

всъ111ъ хорошо Qудетъ жи·rъ .. ·•: и когда злых'J, ~е будетъ. 

ВЕсЕньЕ~_ъ. 

Ну л не разд;вллю ~а:~µего маънiя, h)i~IJтp~й. :6ас;и:лье

вичъ. Извините, если я назову это мечтой, утопiей .... 
.Я: смотрю на жизнь . пр,актиче.ски.... Повърьте, чело

въкъ всегда , r останется ~еловък~мъ, съ. св.01:1м-!{ , поро

:ками и страстями, и никакiя теорiи не щ~реиначатъ 

его. 

3НАМЕНСКIЙ. 

Не теорiи переи~ач~тъ, а- _:t1.росвъщенiе. Когда 

увидятъ и убъдятся, что быть добрыми для ни.хъ . са-
. . . J, 

михъ лучше и полезнъе. . 

ВЕ.СЕНЬЕВ :Ъ. 

· Да ... , я гдъ-то читалъ-; недавно, раз:витiе этой 

са!'{ОЙ мысли, но, п~~зна~<:~, в~~ это мнъ кажется 
ужаснымъ СОФИЗМОМЪ. 

l • 

,·.: .. · 1:r · 
3НАМЕ~СКIЙ. 

Позвольте же мнъ книгу 1 ]:За~вара Михайловна .... 
,, 1 •'Т 

ВАРЯ. ' ( ' 

Куда же вы · торопитесь, - дя•дя се.й-sч,а,еъ. ,· ирид,етъ. 

О.с:rав.аftтесь обiщать. 1 
· 
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Зн АМЕНСКIЙ. 

Нътъ-съ, ужъ позвольте .... :Мнъ нужн6. 

ВАРЯ. 

В: у, , Богъ , съ · вами· коли •rакъ. Извините, · M-r Ве
сеньевъ , я на минуту оставлю васъ. Вотъ Дмитрiю 

Васильевичу нужна книга. (Уходитъ во домъ). 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Вы долго еще располагаете пробыть · здъсь . 

. 3НАМЕНСКIЙ. 

Какъ поживется .... Недъли три пробуду. 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Вы еще не служите .... 

3нАМЕНСКIЙ. 

Нът'Ь еще .... 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Но однако - нам'.13рены? 
1 • • 

ЗнлмЕн'с:к1it. 

Въроятно . .Л не имъю другихъ средствъ къ жизни. 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Если вамъ угодно - я готовъ помъръ си.Jiъ содъit
ствовать вамъ · къ полученiю мъста. Вы знаете; это 
нынче довольно. трудно безъ свлзеit. У меня есть въ 

Петербургъ одинъ родственникъ, занимающiй доволliно 
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важный постъ . .Я съ бо_льшиl'l1ъ удовольствiемъ напишу 

къ нему. 

3нАмЕнсюit. 

Благодарю покорно-сi. 3ач1шъ же? - .Я еще не 

тороплюсь .... хочу оглядъться. Мнъ на,до . сперва дис
сертацiю кончить. 

БЕСЕНЬЕВЪ. 

А! Бы держите на магистра'г 

3НАМЕНСКIЙ. 

Точно такъ-съ. 

БЕСЕНЬЕВЪ. 

И значитъ пойдете по ученой части? 

3Н.4..МЕНСКiЙ. 

Если удастся .... Желалъ бы очень. 

БЕСЕ~ЬЕВЪ. 

Ну это дру,гое д'h,110. Но если,. цо~да. ~ибудь, я буду 
вамъ . нуженъ, iipoшy васъ не обходить мена. · · 

3 НАМ Е Н С К1 Й, (lJpunoiJ},u.iaernъ фуражку На .'/,QЛ,0811, ). 

ВАР.Ень к А. (Выходитъ изъ до11~у еь 1Шuжкой) 

Ботъ вамъ ваша «реФормацiя». 

3HAMEHCKI:it. 

· Весьма благодаренъ, Варвара Михайловна. - Им'hю 

. честь кланяться. (Уходитъ 1юспrьшно) .. 
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СЦЕНА VII. 

ВЕСЕНЬЕВЪ и ВАРЕНЬRА • 
. }. 

' :eвcER~Ji}B'p. ,,, .· 

Вы давно знакомы съ; этимъ молодым.ъ . челов1i:комъ, 

Варвара Михайловна. 

ВАР_Л • ..• 

Да.... Еще когда онъ былъ студент.оиъ·, онъ 111:рi'l,з
жалъ сюда на ва:канцiю :къ отцу.... Но всегда былъ 

такой нелюди~ъ , все сид1iлъ за; · :книгами, или охо

тился. Нын1imнiй годъ я н1iс:колыю б,~rище узнала :его. 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

:Ка:къ вы ег.о находите? 
• J. t : ! • !' . 

ВАРЯ. 

Онъ славный... . Тол~ко заст1iнчивъ очен1? ; ~ ~ в.амъ 
•• r 

онъ нравится? 

•• 1 \ ., • ' ·, 

Да: . : . Я: сов·ершенно раздъляю ·ваш~ мн·внiе. Пре-

красный м:'олодоii челов1i:къ : (Пере.мп,няя топ~). А я очень 
радъ~ ~а:рва~а .1\Iр:~!],Йловшk, :iтq з11ст.аю .. ~асъ 9дну .... 
Потому что :и'м1iю · надобность переговорить съ вами 

серl!езнр. . ,. . . ;. . · 11 

ВАРЯ. • •• J ;i 

Сдълайте одолженiе . . Я: слушаю. 

; '. ВЕСЕНЬЕВЪ • .. ·' ' - •; { 

Вотъ видите ли, Варвара Михай\[овна. Я: прiъхалъ· 
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сюда-какъ вамъ И3въстно-по служебнымъ д·l!ламъ .... · 
Д·!Jла эти кончи.1Iись .... И мнъ бы слъдовало во3вра

титьсл въ Петербургъ. Но л все медлю, медлю по

тому, что нашолъ 3дъсь то, чего никакъ не ожидалъ 

найти.... а именно м:и;IIое, доброе уr.шое существо, 

къ rштором;у я успъ.l!ъ въ эти два иъсяца привя-

3аться всей душой.... и во власти котораго удержать 

меня 3дъсь на всегда и сдълать бею~онечно счастливымъ; 

или 3аставить тотчасъ же уъхать .... Существо это -
вы .... 

ВАРЯ. 

Л? 

ВЕ СЕНЬЕВ
0

Ъ. 

Да .... Вы. До сихъ поръ я не см1шъ ска3ать вамъ 

о своей привя3анности ... , Л испытывалъ себя .... ПР,ежде 
чъмъ выс1,;а3ать мои чувства, я хотълъ увъриться, что 

они прочны, что это не мимолетное увлеченiе. Нъ

сколько :ра3ъ 'я: пробовалъ не _явллтьсл къ вамъ - по 

--два и по три дни .... И въ э.то времл чувствовалъ та

кую тоску, какой: я никогда еще не , 3навалъ прежде; 

не смотрл на то, что 11шъ уже тридцать лътъ. Върьт~ 

мнъ, Варвара Михайловна, что вы мол первал серы:t3-

нал привл3анность; и что бе3ъ васъ жи3нь мол будетъ 

испорчена.... Выбрм'ь себ·t жену по · влеченiю сердца, 

а не по какимъ нибудь сообрашенiлмъ, руководлщим:ъ 

ОбЫКНО:ВеННО •rакъ Нi:tЗЫВаемыхъ СВ'ВТСК:ИХЪ JIЮДеЙ, ·къ 

которымъ, надъюсь, - вы 11rенл не причисляете, не смотрл 

-на -мое положенiе, бы.н:о всегда моей .пюбимой мечтой .... 

В л Р я. .(O~i01;ipя иа 1-iei~ пр~сталъ,ир). 
- . ' - '. 

И3вините менл, Арсенiй. Дмитричъ; но мн·t кажет-

сн, Ч'l'О вам:ъ нужна не •raiш11 жена какъ }f. 
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ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Поче11-1у же вы это думаете? ... Я васъ не понимаю? 

ВАРЯ. 
.! 

Хоть вы и говорите, чтоб'ы я: не причисля:ла васъ 

къ свътс1ш111ъ .пюдямъ, но тъмъ не l\rенъе у васъ ог

ромны.я связи, блестящая карьера, вы · вращаетесь въ 

1rругу людей знатныхъ, и вамъ нужна жена изъ 

этого круга .... Я дъвушка простая, не имъющая о 

немъ никакого поня:тiя.... Я выросла въ бъдности; 

мать моя, какъ вы знаете, можетъ быть, вышла про

тивъ воли своихъ родныхъ за человъка, которым тру

домъ добывалъ себъ всю жизнь . кусокъ хлъба. Дядя 

взялъ :м:еня къ себ1., когда я осирот·.вла_ и 1югда уже 

поздно было выправлять меня, : ., Каже·.rся это у васъ 
такъ говорится? У меня уже сФормировался характеръ .... 
л не легко подчиняюсь чуждымъ мнъ привычкамъ. Я 

. была · рада-радешенька, когда дядя: поселился въ де

ревнъ .... Если l\Ш'В подъ . часъ и . бываетъ · здъсь скуч
но .... потому что у меня нъ·.rъ подругъ, то все таки 

л не промъняю эту тихую, незатъй:.пивую жизнь на 

ту, которую ведутъ .... хоть наприi11ъръ въ нашемъ 

губернсКОl\iЪ городъ. Мы 13здили туда однажды съ дя
дей.... первый . балъ мн13 понравился, второй мень

ше, на '.rретьемъ л совсъмъ скучала. Изъ губернскихъ 

д13вицъ мнъ ни съ къмъ не удалось сойтись. Про 

меня говорили, что у 11-1ещ1 нътъ выдержки. Меня проз

вали дикаркой, степнячкой:. Ихъ интересы мнъ чуж

ды, къ тому, что занимаетъ и волнуетъ ихъ, л 

остаюсь равнодушна.... Согласитесь, что все · это не
достатки, 1юторыхъ вы не желали бы видъть въ жен13 .... 
и что вы вс'.вми силами постарались бы ее перевос-
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питать.... Я: создала себ1, идеалъ иной жизн_и:. :Мн'!, 

бы·, пожа.пуй, тоже хот1,лось взглянуть на мiръ Бо
жiй:, но хот1,лось бы сохранить при этомъ мою неза

висимость, не подчиняться т1,мъ условiямъ, въ кото

рыхъ я вижу больш~ лжи и натянутости, нежели правды 

и простоты, желала бы изб·вжать отношенiй:, ко

торые . только тяжелы и ничего больше. Не знаю, 

у:м1,ла-ли я ва111ъ сказать то, что хот1,ла .... 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Я: васъ очень хорошо понимаю .... И все таки: ваши 
доводы , говорю откровенно, не уб1,дили меня .... Ни что 
не м1,шало бы на.мъ устроить жизнь такъ, каRъ бы 

вы хот·вли, по вашему идеалу. Скажите лучше, что я 

вамъ не нравлюсь. 

ВАРЯ. 

Этого я не ская,у, хотя не скажу вамъ то;r,е, чтобь1 

я любила васъ .... 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Что вы не влюблены въ меня, я это знаю, Вар

вара Михайловна; Но .... послушайте - раз:в13 только 
т1, браки счастливьi, которые зпключаются по страсти.

Я: над·вюсь, что вы меня полюбили бы со вреиене:мъ, 

лишь бы я не былъ вашъ противенъ. Р1!шите же 

еудьбу 111019 •••• да или н1,тъ.... Остаться или у·вхать. 

.. 

ВАРЯ. 

Во всякомъ случа·в, я не могу дать вамъ отв·~та 

сей:часъ же ... . 'Д1,ло идетъ о Ц'ВЛОЙ: жизни .... 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Подумайте .... Я: буду ждать .... 
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ВАРЯ. 

Хорошо .... И не торопите меня. Вы знаете рус

скую пословицу: с1,оро не бываетъ споро. 

ВЕСЕ'НЬЕБЪ. 

,Я бы , вамъ отвътилъ другимъ изреченiемъ: не от

кладывать до завтра, что . можно сдълать сегодня . 

. · СЦЕН.А VIII. 
,, 

Тъ жЕ С'rУжинъ с~ ДРоздо:вымъ. 

' 
~тужи н ъ. . (Вь весе/1,о.мъ рсю~оложенi~t духа). 

А! Арсенiй ДмИ'Гричъ, Ьоnjоuг.-3равствуf~ Варя, я 

еще тебя не видалъ нынче. Вотъ и еще гостя веду. 

Пошелъ провожать Надежду Ро~vrановну, - а онъ на 

ёвоихъ· бъговыхъ дрож:кахъ катитъ .... затащилъ ~го; 

совсъм:ъ нынче глазъ не кажетъ. 

ВАРЯ. 

Да.... это не хорошо, Степанъ . Степанычъ, что 
вы насъ забьiваете .... 

ДРо3довъ. (Подходя къ ручкrь Вари). 

Это ужъ вы, матушка барыш:шr, напрасно .... Чтобъ 
· л васъ · забы1'ь ~v1огъ .... потому я къ вамъ всъмъ сердце~vrъ 
какъ есть. Это вам:ъ самииъ ИЗБ'ВСТНО .... А что д11ла 
у меня кое-ка:кiя въ город'в были.... ( Обращаясь къ Ве- . 

сепъеву) м:ое нижайшее вамъ поч;енiе, государь мой. 

ВЕСЕНЬЕБЪ. 

Вдравс1•вуйте, добрtйшiй Степанъ Степанычъ .... 
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ДРОЗДОВЪ. 

Rакая ужъ тутъ охота-съ. Все ~ъ городъ ·таскаюсь ... 
Съ приказными вожусь.... Это я вамъ до.ilожу такой: 
народецъ.... . Крапивное с'tмя - одно слово, Д'tла ка
нальи не СД'Б.ilаютъ, а оберутъ тебя до-чиста. 

Стужинъ. 

Это ты все съ сос-вдкой: своей, съ Мухоморовой 
тягаешься, размежеваться не можете. 

ДР ОЗДОВЪ. 

Съ ней все проклл'l'ОЙ:. Вотъ въ писанiи сказано: 
не осуждай, не осужденъ 1будеши. А какъ ее теперича 
не осуждать .... Сквалыжница .... 

Стvжинъ. 

Ха, ха, ха. Да, братъ .... Лихая баба .... Въ обиду 
себя не дастъ. 

ДРОЗДОВЪ. 

Да кто ее обижаетъ в-вдьму! . .Я: чужаго не хочу, а 
свощ·о тоже отдавать не нам-вренъ . .Я: на чести стою .... 

Стужинъ. 

А · я тебi, знаешь что посовi,тую: чтобы покончить 
это дi,ло миролюбиво, женись ты на ней .... она пой
детъ .... 

ДРозд 'овъ. 

Видишь ты .nовкiй какой!... На.шелъ нев1lсту! ... 
Н1;тъ, . ты лучше посватай-ка мнi, эту вдовицу, кото
рую _ ты провожать-то ходилъ.... (Къ Варин:хrь) ужь · та-

т. I, OT,J;. I. 3 
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кой то у васъ, матушка-барышня, дядиньк_а волокита

что я вамъ и сказать не могу; ужь какъ онъ около 

этой барыни лебезц:лъ, такъ лебезилъ... и ручки~то у 
ней лижетъ.... и · самъ чуть не на заднихъ лапкахъ 

прыгаетъ. 

Стужинъ (Пrьтушитсл). 

Ну, ну, ну .... Ужъ ты пожалуйста ..... Оставь свои 
глупыя шутки. 

ДРОЗДОВЪ. 

А! небосr, оставь.... А какъ мнъ эту образину въ 

невъсты прочить, такъ это твое дъло! Видно тебя 

вдовушка-то въ самомъ дълъ на старости лътъ обо

шла .... Бонъ ты и галстучки розовые носить началъ. 

Стуж'инъ. 
1 

Розовые галстучки! Что жъ такое розовые галстуч

ки .... Л'.втомъ всяr\iе носятъ.... Это ты только, въ .де

ревн'.в живя, опустилсн.... Медвъдемъ, бирю1шмъ сдъ

лалсн .... И на:конецъ Ч1'О жъ тутъ та:кого, если молодая и 
прелестнан жеJiщина мнъ нравитсн. .Я: еще не причис

ляю себя :къ такимъ. старика:мъ .... 

ДРОЗДОВЪ. 

Ну i въдь и н~ молодъ, полагать на.до .... .Я: хоть на 
твоихъ крестинахъ и не былъ, а все же мы вмъстъ 

съ тобой слушбу начали.... Ты только то во~ьми 9 мо
жетъ ли нашъ братъ молодымъ бабенкамъ нравиться .... 

Стулшнъ. 

Какiн странныл, братецъ, у тебя понятiл.... Rакъ 

будто порядочцан ~енщина должна непрем:tнно ув.це 'i 
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каться одними мальчиками и _одноii красивоii наруж

ностью. _ Это приз'накъ пустоты.... в-втренности .... 

ДРоздовъ. 

Ну, все же молодое къ молодому тянетъ .... (Тихо 
Варп) вотъ я знаю молодчика, у котораго по одноii 

особ-в все сердце изныло ... 

ВАРЯ (смпясъ). 

Въ самомъ д1ш-в .... по 1юмъ же это? 

ДРОЗДОВЪ, 

По васъ, барышня моя дорогая. 

BAPJJ, 

По мн-в? ... 

ДРОЗДОВЪ. 

Да! ... Угадаiiте-1ш кто .... 

ВАРЯ, 

Ужъ не вы ли? 

ДРОЗДОВЪ, 

Ну вотъ еще! Гд-в намъ д)'ракамъ чait пить съ 

кренделями .... · Помоложе меня да покрасив11е будетъ .... 
и не этотъ вонъ петербургскiit бонъ-тонъ.... У этого, 

я такъ полагаю, сердце какъ сухарь черствое .... 

· i!APJJ, 

И не онъ? ... (Про себя) не ужели? ... Н,е можетъ быть. 
* 
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/ 1 .. 1: 111 

Варенька .. :. ' Вiздь . я дуиаr{i, гости ';о наши пр1ого
лода.пись, да и ин'в тоже 'fiсть хочется.... Ты бы хоть 

. .· J 
IЮФеемъ насъ уг9сти.1а .... Или закуску подать вел'fiла .... 
до -О@'вда-то еще :долго. " ' · . 1 ' -

ДРО3Д(?_ВЪ. , 1 fl.' )_ / 

I-tакой же ты, братецъ мой, послъ этого · влюблен
ныr[, коли у 'Гебя . аппетитъ . разыгрался. Влюбденные 
не 'вдятъ и не пьютъ..... это въ _:':п~иж_ках:ь сказ~шо. 

СтУжинъ. 

Ну, опать цошелъ .... 

ВАРЕНЫ~А. 

_ 3автракъ давно готовъ, дяд11.... А коФе я сейчасъ 

ведю свари'1ъ .... 

Пойдеите, господа. 

ДРоз·довъ. 

На счетъ коФе-11 слуга покорный, а · водочки про-

пустить можно .... 
,, 

( У ходятъ · всrь , въ до11~ъ). 

'J . СЦ]j:НА :VIII. 

МiхоиоР'О~А!' с 'ъ сыномъ (входтп.ъ) . 
1 ~; ... • 

Ц У ; о.и ор1 0 ;л . , ( Об11~ахива.ясъ 11ла11:~кол~ъ) 
У Фъ! жарища какал. · Такъ и паритъ: отдохнуть мале

нечко. Дай-ка, Васенька, _ я т~бя пообчищу, запылился 

весь. ( С11шх~tваетъ С"Ь сыиа 1~ылъ платко11iъ). 
1 \' '") ' • • 
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С_ынъ. (Въ .л~ундирrь сь тесакол~ъ и въ кас1,1ь, ф~tзiонол~~л 
мупая). 

Очень я вспот'.lшъ,· маменька. 

МУХОМОРОВ А. J t ,. t l 

Ну', какъ не вспотъть? ишъ на голов'Ь-то iпишакъ ... 
постой-ка я теб·:В лобикъ оботру платочкомъ. ( Обт~~раетъ 
ел~у л.объ ii. 11.10буетсл ил~ъ). Экой ты у меня красавчикъ, 
Вася! просто картин~а пи'саная! .Я: хоша и l\1ать тебъ, 

l, • u 
а могу сказать, что ни одного кавалера по всеи гу-

бернiи не найдетсп .... (Оь~пъ ссмюдовол.'Ь'Но ул.ъ~баетсл). Смотри -
же, Васеныш, не ударь .въ грязь лицомъ .... неВ'ВСТа 
бога~"вющая. Въдь . эта вся усадьба за. ней пойµ,;етъ: 
Старикъ· то ~ слышишь, ir зцв:5щанiе уж~ сдъ.~iал'I:>, все 
ей 'отказалъ. Вс·:В 1,,rы подъ Богомъ xoдиl\'r-:i,; не ровенъ 
часъ.... и въ ломе5ардъ, говорлтъ, у него деныrщщевъ 

то тьма лежитъ.' '- Выйд·е~ь въ отставку и заживешь 
барино:м:ъ. 

Сынъ. 

'У жъ не безпо:кой'тесt, 11шм'ень1~а, пустимъ бран-
дера. 

! 1 ' 

МУхомоРов'л. 

Чего? 
. . ~ 1 • 

, сынъ . . 

Брандера-съ. Это у насъ такъ въ i:ю.шу говорилось .... 
то есть прiударить значитъ. . 

·" 
МУх;ОМОРОВА. 

А ты, Васенъка, къ стари1{у-то по-ласков·h~. На 
счетъ самой-то невъсты Б: не безпокоюсь .... Барышни 
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эти всъ къ военнымъ людямъ большую склонность чув

ствуютъ. Ты же у :м:еня иаь себя красавецъ.... во 

все.м:ъ цвътъ · можно. сказать.... А вотъ, чтобы со сто

роны старика препятствiя . не было.... тамъ еще пе

тербургскНt како:й:-то Франтъ увивается, Васенька, ты 

смотри, чтобы изъ подъ носу куска, не . вырвали. 

Сынъ. 

Ну, вотъ, маменька? ... въдь онъ штаФирка, петер

бургскi:й:-то.... Гдъ жъ ему съ нашим:ъ братомъ воен

нымъ .... . 

М УХОМОРОВА, 

Оно конечнq.... штатскi:й: противъ военнаго ничего 

не стоитъ.... Да дкдя то пож.алуй: за него отдать на

ровитъ.... ?НЪ, го~орятъ., родство знатное имъетъ.... и 

по служб-в большiе чины произошолъ .... 

Сынъ. 

:Какiе же чины, маменька, ихнiе, штатскiе1 ... въд:~, 

у нихъ не видать, что регистраторъ како:й: нибудь, 

что генера.u:ъ: все равно. У насъ, по крайности, 

эполеты густы~, посмотръть есть на что. А если дядя 

на дыбы С'rанетъ, ТаКЪ В'ВДЬ Я ПО военному, увезу 
ее - да и баста. 

М УХОМОРОВА, 

Ахъ! Неужто въ самомъ дълъ увезъ бы, Васенька? 

Сынъ. 

Ей:-Богу увезу, маменька.... Да что вы думаете? 

я ужь разъ чуть не .увезъ одну :нъмку, аптекаря 

дочь .... 
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М УХОМОРОВА. 

Ну, ужъ наmелъ кого. Л бы теб'в своего родитель

скаго благословенiя не дала. Дворянину не сл'вдъ вся
кую шушеру за себя брать .... 

Сынъ. 

Да въдь я, маменька, не жениться на ней хотълъ .... 
я такъ.... съ товарищемъ объ закладъ побился; хотите, 

говорю, · увезу .... 

МУХОМОРОВ А, 

Ахъ, вы проказники! Люблю я этихъ военныхъ .... 
и въ молодости, бывало, КаI{Ъ встръчу гдъ нибудь ОФИ

цера, такъ даже духъ захватываетъ отъ восхищенiя .... 
Въдь вотъ и въ · отца то твоего потому больше , влю
билась, что у него маiорс:кiе эполеты были .... -Тоже 

родители долго не соглашались, такъ онъ увезти ме

ня хотълъ.... Вотъ и ты, значитъ, въ отца пошелъ .... 
Ну, Васенька, отдохнули .... поfrдемъ .... 

Сынъ. (Охорашивается, сnимаетъ1сае1,у идержитъ ее 1~одъ-
лtыш:кой). , 

Пойдемте. 

(Идутъ въ домъ; оттуда вь~ход~и~~ъ Дроздовъ, 1,оторъ~й стси1,

пивается nось пъ nocy съ Мухолюровой. Обп, отворс;чиваются 

дру~ъ отъ дру~а. JJ!Iyx~лiopoвa ,п11,юетъ въ neioдoвauiu). 

СЦЕНА IX. 

ДРОЗДОВЪ. (идетъ)· 

Эту зач-вмъ принесла нелегкая! И балбеса своего 
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притащила .... ужь тоже не въ женихи ли прочитъ? ... 
Да Н'Бтъ, шалишь. Не по вашему рылу нев'Бста! Вотъ 

и петербургскiii тоже.... Так<р и льнетъ .. ~. такъ и ле
зетъ ... : Этотъ, пожалуй, того и гллди добьется толку. 

Вс'Б они, подлецы, до денегъ падки! Эхъ, жаль мн'h 

Митеньку .... Больно ужь она ему полюбилась. Исху

далъ даж~, голубчикъ мoti:. Вотъ она-б"Ндность то! ... 
небось и не сунется.... эти вотъ каждый · день тутъ 
шнырлютъ.... а онъ, даже коли встр'Бтитсл съ ней, 

такъ наровитъ въ сторону взлть, ... Ji, говоритъ, eii: не 
пара..... не хочу, говоритъ, чтобы она и въ мысллхъ 

им'Бла, что н на богатс'l'ВО ел зарюсь ... честнал-то ду
-Щ~ значитъ .... не то что у этихъ. ( Олютритъ на 'Часы). 
Однс1,rю пора мн':В в'Ъ городъ. - Приказная строка хо, 
Т'БдЪ .въ два часа ждать. {Обор.ачиваясь m, дол~у и _ ~розя 
1еулакомъ) . Погоди жъ ты у ll'Ieн"л, баба яга костяная н0га, 

бу~ешь плеваться! У жь денегъ не пожал'Бю, а ДО'ВДУ . 

тебя:.... наплнmешьсл. 

(Уходитъ). 
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Д'I,ЙСТ-ВIЕ. II. J'I 

(Та же де1юрацi~). 

СЦЕНА I. 

ДРОЗДОВЪ (од~тъ). 

Ну! и вьпшнулъ же шту.ку.---:-Женитьсн! - А! ка.къ 

13амъ это пр.кажется? В'-? его лъта и съ его· Фигурой: ... 
Ну что, еслиfiы теперича я: вдругъ вздумалъ сочетать
ся за.коннымъ бра.комъ .. : въдь мнъ бы,1 я та.къ полагаю, 
вся.кi:й въ г.[аза насмъй~ся. · мал~~ишки бы за мной: бt
гать стали, ,пальцами бы .на меня ты.кали. - Дура.къ, 

право дура.къ! Д,абы въ м:o_ett власти б .ш, я бы тебя 
• 1 ' '! • • 

теперича въ сумасшедшiй: . д_омъ ' упе.къ; вотъ что. и ужь 
добро . бы бралъ за себя степенную ка.кую ·нибудь Д'В
вицу •. : въ лътахъ, бережливую, да хозяti:ку... А то ... 
чортъ знаетъ что та.кое... .. I;i~чег~ нестоющей бабен.къ, 
.которая то,11ь.ко что хвостомъ ви:;не'l.'Ъ_ , осъдлать себя nоз

волилъ. Вотъ она тебя, моего голубчика, обдеретъ .какъ 

липку, да еще рога '1.'ебъ приставитъ ... такъ ты и бу
дешь знать ... У жь э·го върно... такъ· l!~рно, _к,а.къ- то, 

что я Степанъ Степановъ Дроздовъ хожу здi~сь по са.-
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ду и тебя, стараго дурака, ругаю.-Попробовать раз
в'h урезонить его ... Да куда тебъ, слушать не станетъ. 
Очень ужь раскисъ отъ любви-то. А шельма, однако
же, должно быть эта барыня. 3наетъ, , гд'h раки зимуютъ. 
И братецъ же у ней тоже хорошъ; ·.rолько на рожу на 

одну взлянуть стоитъ ... такъ сейчасъ видно, что про

щалыга ... Жаль мнъплемянницу-то! .. Дъвочка славная ... 
' умная такая ... добросердечн~я. Лучше бы ей все бо
гатство досталось ... А то такъ, прахомъ пойдетъ... А 
вотъ, Митя, такъ тотъ р:iдъ... Мнъ говоритъ, теперь 
дорога открыта д'hйствовать ... не потерять бы письма-

то. (Ощупываетъ карл~апъ). 

СЦЕНА II. 

ДРОЗДОБЪ и ВЕСЕН.ЬЕВЪ (вх6дитъ). 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

А! Стеriанъ Степановичъ. Мое почтенiе. 

ДРоздовъ (кланяется). 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Скажите пожалуйста ... вы слышали новость ... Въдь 
старикъ-то нашъ женится ... въ' город'В только объ этомъ 
и . разговору. 

Др·оздовъ. 

Какъ же-съ, слыша~ъ. 

ВЕСЕНЬЕБЪ, . 

Да, въдь это безумiе ! 
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ДРОЗДОВЪ • 

.Я: тоже , полагаю, что не совсъмъ умно-съ. 

Вв с ·в ньв въ. 

Въдь эта барыня въ два года все им'hнье своего му

жа растранжирила... В'hдь она за границей на 'пропалую 
кутила... Въдь о ней и въ газетахъ писали ... Въдь она 
такiя штуки на водах-ъ выдълывала, что намъ съ ва

ми и не приснится . . Хоть бы вы его образумили какъ 
нибудь.... Въдь онъ вапiъ старый товарищъ. 

ДРОЗДОВЪ. 

Образумишь его, какже! 
/ . 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Мнъ его ужасно жаль... такой почтенный, добрый 
старикъ. Но скажите ... вы не знаете, какъ же Варвара 
Михайловна ... 

ДРОЗДОВЪ. 

Что-съ? ... 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Да в1,дь онъ объщалъ отдат~ за нefi въ приданое в~е 

свое состолнiе ... а себъ хотълъ оставить только самую 
незначительную часть .... . Ему одному, разумъется, не 

много надо было. 

ДРОЗДОВЪ {про себя), 

Вотъ · она чувствительная, то струна! тоже виды 

имълъ. (вслухъ) Да-~ъ! теперь перем1,на дирекцiи'. Вар

варъ Михаfiловн·h Воробьевскifi хуторъ поступаетъ. 
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ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Что ще это таное - этотъ , хуторъ ... много доходу 
даетъ?. 

i '• 

ДР ,О?ДОВЪ_. . 

· Ц1шковыхъ эдщ,ъ : - . кахъ бы · вам1; . сказа'l'Ь · Hf? сов

рать - до 1юсЫ1шсот.ъ, при · хорошем:ъ хозяйствt, · .датr. 

мшкетъ ... , 

" 
ВЕ-СЕНЬЕВ.Ъ. 

Ну, это не 11шого. Бtднаа Варвара Михайловна ... 
И3Ъ богатой: нев'ВСТЫ И ВД])УГЪ ... 

ДРО3ДОВЪ. 

Что же-съ. Она д1,вица достойная. ~ели она ному 

понравитсяj тотъ · и бgзъ вс~шаго приданаго во:зметъ. 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

Конечно ... я .съ вами ' согласенъ ... но все таки. Въ 

наше время, знаете ... ю:1. состоянiе женихи обращ~ютъ 

большое вниманiе •.. 

ДРО'3ДОВЪ • . 

·, У жь это накал_ же любовь-съ, коли толвко 1:1зrь-з~ . де

негъ и жениться-съ . 
. . , 

ВЕСЕНЬЕВЪ, ,, 

Разум1,ется ... но В'ВДЬ не вс·в же такъ разсуждают 
' \. ( . 

:какъ l\1Ы съ вами. ,.. · 

• 1 ' 
ДРО3ДОВЪ (npQ себя) . . ) ' . \. 

Да, · особенно ты ... 
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ВЕСЕН:f:/ЕВЪ. 

Н·втъ, жаль ... очень .ща,лъ б'13дную Варвцру. Михай:

ловну ! А · что - скажите - Николая Петрощ1ча ншту 

дома? .. 

Д~оздов-ь. 

Хлопоче'rъ все, суетится-, съ утра съ самаго. Фей

ерв·еркъ· ныв ~е пущат1?задум:алъ .. ; Нев'13ст11. до·лжно бы'Iъ 
прiлтное развлеченiе ДQС'.~:ав,и·гь же.паетъ. В01.'ъ и б'13-

~..с\,' '· 

. гаетъ ... 
'. 1 ' '·, !. ,· . J 

ВЕСЕНЬЕВЪ. 

А мн'13 некогда его ждать~·.: Я еще об'13щалъ завер

нуть къ Батюкову ... это, ка~!ет~л, въ трехъ верстахъ -
отсюда? 

'.. , · ! ... t l .1, t 

ДРОЗДОВЪ. r 1• 

'-Версты четыре 'оудетъ~съ, съ хвостикомъ . . ,, 
' ВЕСЕНЬЕВЪ. -

Ну, вотъ видите ... значитъ надо 1зхать. До свиданья, 
мой добр1зйшi~' Степанъ- с;епанычъ. (Ж11tетъ ему руку; 
1~от-омъ отходить 'Н,а -ава'Н,сцеuу и ~оворитъ про себ.я) Одна
кожъ, я поторопился n.редложенье сд'13лать... На этомъ 

хутор'13 далеко. не у'13дешJ,. , . _ Если .ужь ~влзывать се-
\• ' • 1 • ~ .. 

бл, такъ было бы изъ чего. А что, если она согласит-
е.я?... Э ! чортъ возьми.... у'13ду нынче же, да и д'13ло съ 

· концемъ. А ей:_ чу1!ст1iительное письмо пошлю ; .. что 

такъ и такъ 11юлъ... Я вижу, что вамъ не нравлюсь ... 
или скажу, что меня внезапн·о потребовали въ Петер

бургъ" f , , Ну, словомъ_ пр:щ:думаю ~то , нибудr, . ,Jlико~да 

не нужно сп'13шить ! (уходитъ ). 
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ДРоздовъ (мядя ему rл, слrьдъ). 

А, кажется, его покоробило ... Должно быть поворо
титъ оглобли. 

СЦЕНА III. 

МУХОМОРОВА съ сыномъ (входятъ). ДРоздовъ. 

ДРОЗДОВЪ. 

Вонъ и еще женихъ... Этотъ должно быть . еще не 
пронюхалъ. 

М УХОМОРО~Ъ . . 

Николая Петровича должно быть н'hтъ, Васенька ... 
видно по хозяiiству занимается. Ты подожди зд'hсь, 

погуляй по саду . .Я: къ Варвар'h Михайловн'h прой

ду (увидя Дроздова). Опять это чучело тутъ ,торчитъ. 

Противный: - гJiаза бы мои на него не гляд'hли. (ухо

дитъ). 

Сынъ. 

(Ходитъ взадо и впередъ посвистывая, потомъ обращается 'КЬ 

Дроздову). 

А знатное пом'hстье? (щелкаетъ я:JЬ~комъ). 

ДРоздовъ. 

Да, не плохое. 

Сынъ. 

Говорятъ, у старика, денегъ куры не к.irюiотъ. 
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ДРОЗДО_ВЪ. 

А я почемъ знаю. 

С ы~ъ (подми~ивал). 
Ну, у_жь будто и не знаете? 

ДРоздовъ. 

Да мн11 какая прибыль въ чужихъ-то карманахъ счи
тать? 

Сынъ. 

Все же любопытно знать .. 

ДРоздо·въ. 

Ничего любопытнаго Ii11тъ. В11дь мн11 отъ него не 

насл11дство получать: ' 

Сынъ. "(смпетсл). 

Небось пальчики облизали бы, кабы вамъ такую , 

усадьбу ... 

ДРОЗДОВ Ъ • 

. У меня и своя есть ... хоть не такая, да· на мой 

в11къ хватитъ ... 

Сынъ. 

у насъ съ· маменькой тоже, пожалуй, есть... да что 

въ не:й:.... ~олько одно слово, что усадьба •• , Домъ-то весь 
на бокъ перекосило ... 

ДРОЗДОВЪ • 

. Что же ... .Л ваше им11нье знаю ... запущено оно толь-
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ко, а ничего им1шье. Вы бы вотъ хозяiiствомъ-то за

нялись ... 

Сынъ. 

Н'hтъ, ужъ слуга 'п'окорный: ... это не по мо~й ча
сти ... 

ДРОЗДОВЪ. 

А ваша _ часть какаа будеть? 

Сы:нъ. 

Изв'hство какая .•. военная ... 

ДРо _здовъ 

Военная! .. Чай въ _ сраженьяхъ-то еще не бы_вали ... 
Все, полагать надо? но<юкъ тянули ... 

Сынъ. 

Такъ чтоже что не бывал1,? ... .Л разв'h боюсь сраже

н1я ... 

ДРОЗДОВЪ. 

Да ужь тамъ не знаю, боитесь· или. не боитесь, а вотъ 

безъ году нед'hлю послужили, да и въ отставку подать 

наровите. 

Сынъ. 

Чтожъ... маменька желаетъ, ч~объ я при ней нахо

дилса ... потому какъ одн'h въ дом'h ... и д'hло ихъ жен
ское, очень ихъ прислуга обманываетъ, грубитъ ... Нын
че народъ знаете какой. 
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ДРоздовъ. 

Такъ-съ, значитъ вы больше для -внушенiя страха 

дворнъ поселитьея здъсь ду11шете? 

Сынъ. 

Конечно. Долженъ же я маменьку успокоить ... .Н 
сынъ. 

ДРоздовъ . . 
Я думаю, маменькъ-то больно васъ женить Хl)четсл? 

Сынъ. 

Хочется. Да я и самъ не прочь, кабы невъста на

шлась подходящая ... 

ДРОЗДОВЪ. 

А вамъ какую надо? 

Сынъ. 

Разумъется ,ужь :какую... чтобы дворянка . была и 

съ состоянiемъ... Ну тоже, чтобъ былъ не уродъ ка

кой нибудь. 

ДРОЗДОВЪ. 

У васъ :r:уба-:го не дура. Чтожъ, не къ зд11шней ли 

барышнъ посвататься намърены? 

С ынъ. (Глупо смrьясь). 

Да... она штука важная! Л~tкомый кусочекъ... Го

ворятъ, старикъ-то все, что ни есть у него, въ прида

ное за ней отдать хочетъ. 

т. I, от,;. I. 4 
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Д:li'@~Д.@ВЪ • 

. :Х:от1ш'I!, µ,а не хочет.ъ.. 

' Сынъ. 

Какъ такъ? .. разв'Ь осерчалъ на нее за что? 

ДРОЗДОВЪ. 

Не то - а самъ женится ... 

Сынъ. 

Что вы? ... 

Дi>оздовъ. 

В'Ьрно. __: А вы еще не слыхали? : . . 

Сынъ. 

На. комъ же? ... 

ДРОЗДОВЪ. 

А на вдовушк'Ь, что зд'Ьсь бываетъ ... чай: вид'Ьли? 

Вер'i:омъ все 'Ьзди±ъ. 

Сынъ. 

Ай:, aii:, aii! Вотъ 'l'еб'Ь баб-ушка и юрьевъ день ... 
Впрочемъ, что за б'Ьд~ ! :В'Ьдi у него чай д'Ьтеii небу
детъ : . .' ' Ну, 'хоть ' половину отдастъ пле:мапнйц'В. 

1 ' 

ДРОЗДОБЪ 
' . ' ' 

Хуторъ ей: отдаетъ, _что подл'Ь вашего им'Ьньн. Вотъ 

и все. 

Сынъ. 

Это Воробьевку-те'. 
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ДРОЗДО.ВЪ, 

Ну, да ... 

· сынъ. 

Эка невидаль! . .,. да онъ яйца :вы1щеннаго не стоитъ ... 
Скажите на милость . .'. Ахъ, старый хр1шъ ... туда же ... 
Да еще к3:кую пташечку подц1шилъ... Да онъ можетъ 

скоро умретъ. 

,Ц ,РQЗД9В1>, 

Ну, такъ чтожъ изъ этого - еслибъ и умеръ? 
. ' ) 

Сынъ. 
' 

Оrщыкетъ чай еще племянниц'h коi;t-что ... · 

ДРО,ЗДОВЪ. 
. .. 

Ну, это далека п'hсня. А в~рн'J,й, . <tTO в,се жен::в от-
кажетъ . . Она изъ рукъ. добра н.е выцуститъ. 

· · Сын~. ' 

Скверная, qд}J:акощъ, это шту~,а... совс'hмъ не о.~и

да.цъ такого пассажа .•. 

МУХОМОРОВА. (Входитъ. !JР.и .ея появлепiи Дроздовъ уда
ляется въ ~лубииу сцены). 

f • ·' • /. 

Васенька, Васенька, я теб'h что скажу ... (Отводитъ 
eio т, стороиrь) предСТ3::\'JЬ себ;(l, мqй дружокъ ... вi>дь ста-
рикашка-то женится! .. женится ... дуралей эдакiй ... ей 

; •• •• ' ;
1 t1 

Богу~ 
~ 1 . ' 

Сынъ. f . 

Знаю, маменька... ужь · мн'h все разс:казали .. ; и за 
племянницей только одинъ хуторъ даетъ. · 
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Значитъ, намъ тутъ д'l!лать нечего... .Я: теб'l! ,не та

кую нев'l!сту найду ... Mqi лучше въ город'l! поищемъ .. . 
изъ купечества... чтобы съ капиталомъ была . 

. . , 

С~нъ. ·· ' '. 
· · 1,, : J ' н :с' '· ; ' l ., ·, 

Ну, ужь маменька ... на ку:пчих'l!-то тоже не лестно 
"й· .-, f I t \ , J 

жениться. Не сами ли вы говорили, что дворянину 'ней-

детъ всякую mym~py · за ·себя ':брать ... 

М УХОМОРОВА, 
. ., . 1) 

Ахъ, ВасенькаL HaJJ,o' 'знать, на чей: счетъ Я 9ТО го-
ворила. Ты МН'Б ' про аптекарскую , дочь ' рruзсказвУв'ал~ ... 
это совс'l!мъ другое д'l!ло. А ты досмотри, - нынче купчи

хи-то какiя.,. · ВЪ оансiоlв ВО'сi~й{j_1ываЮТСЯ И ПО Француз
СКИ умъютъ·. ... Ей: · Бог,у' ·Васенька'.}. А де;ьжищевъ:то у 
нихъ, деныкищевt:i .!.....!иресто· ума пе>М:р'ач'ен-iе ~ Н':Ьтъ', 'н-втъ, 

Васенька, ты мн'l! и не г~BOJPf этого... Най:ду, безпре-
·t ,, ''. 

мънно найду ... мильонщицу .. : А что ты по.[ныхъ не лю-
бишь;·' такъ! не всъ· ' же .. и изъ - купе'I~ствd пЬ.iи'iыя-. ',Есть 

и между ними деликатныя. · · . ... . "' н~,, " 

. .. ,...., . Сын1>\ .. ,,( \\. ·, . i а ) .• (f ;r '{ J . 

. ~ ~\\ '"' ··""'~ \ )') ·~" ,,~ .. 
Очень-то ужь поджар~я 'тоже не xor.omo ... 

'. } • . 7 ........ · J <• ..: : ,•, _ .. ~ 4 ,· ,I -. [ . . I . '\ ft' ! 

. ' ... ,,~: 1' 1\1'УХОМОРОВА . · ·' 1 ,'1 (i. ' \~."> 

J ~ ~ 1! :,1,1 . •'· ·1:,·-т ,· 1: : ,. - i ,jf\ i; . 0
\ • 

Въ самую пр0Iiорц1ю най:демъ, Васенька. Вотъ теб'l! 

мое слово. По'l!демъ, мой: дружочекъ... благо хозяина 

нъту дома ... Что зд'hсь д'l!лат:ь .:тЬ? .. Барышня въ дезабилье 
сидJJтъ., Изви;няется,тч~о, дриня1:ь тебя ,не можfjтъ. <Ска

жите, говоритъ, , Василью Никитичу., , . чт.о о;чещ, 11сожа-
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л11ю ... Разум11ется-горюетъ б11двая ... Изъ богатой-да 
... 1 • 1 ~ J , 1 

вдругъ . ош1ть чуть не голью стала. 

Сын1'.f,. (Осмабля.я.сь). 
... тr1ri; f! 

·н I AJ должно быть она:, маменька;~ въ дезабиль'1i'::; очен,ь 

прекрасна\ , .' хоть бы въ щелочку взглянуть. ·,': · I 

М УХОМОРОВА. 

Ухъ ты, военная косточка!" Ну, 1.р;емъ, 1.демъ. 

С~I~Ъ. 
р . . . 

'Вдемъ, маменька. (Уходя.тъ). .... . . !1 r 

CЦEHA' 'lV. 

ДРоздов-ъ, потомrь ВАРЕньк А ,· 

ДРОЗДОВЪ. 

И эти тоже хвостъ п6казалд! (Махнуво рукою). Съ 

Богомъ sоqбчики, проваливаitте, _никакъ Варвар.~_тМи-

хаiiловна идетъ... ·r 
. a.L .., 

ВАРЯ . 
. Grт· ,...., crT . 

Извините, мoit добрый: Степавъ Степанычь. Вамъ 
- ... -:·r т; J.11[_ , - • ,1r, ,..:._3:-...... , ...... .. ri , -

нужно было меня вид1.·rь, а я до сихъ поръ не шла къ 

вамъ ... Была не од1.та, а .ту_,т1ъ< все гости ... · съ вами-то я 

бы не поцеремонилась ... вы cвoii че.лов11къ. Ужь ~акъ 

мiН,n ~ад'оiла эта Му~морова; '..r, .. - -, ·;,' '·. 

ГJоа , · Др-оздовъ. JТ!l 

-r: "f f1i'• .... ,._ 
. ( .. 

АР•Я. (Ул.ыбая.сь). 

Что вы? 
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1.-·Л1)Г;,Н1it , ... 11 · •• &1- r.11_:--.~·1 (r·т (r{(f -i-· 1;·,1·~+IГ?)-:f "J .• ~01;\·r 

ДРОЗ1rОВЪ, 
. . ,: ' i 'l .,!; 1 ,, :;Н ,J'!. 'li' ,\TГ.llt' ,: ! (1р:,Н 

Върьте... онъ самъ мнъ сеitчасъ все ~ц:болталъ;. : Да 
теперь надо надъ~тьё:11~ · ч-r61 .' не· 1 воj:Jо+лтсл. Пронюхали, 
чmо , цнде,{lька, , :ваlИ{l! ,ще1р1~:rьсл ,, себираетtя. ~ t1Ji 1;ПTOJ. сц,ало 

быть его сосхолпiе ::не ~1>: ,вамъ цepeitдe\r!h,;: ~.Qi'!Ь · •·и;_ -,n~r1 
тербурrскаrо Франта тоже маленечко это покоробило ... 

. , 1,;•.,<J(ltr.1'!.l,i[ . . 

Въ самомъ дълъ? .. .Я впDоч1емъ всегда подозръвала . 1t 1 
его искренность ... А знаете, вi>дь ояъ мнъ предложенiе 
сдълалъ... ·\•' •\\~1•(,'_1,(.) • ·,·, ,1!1'111,Jilii" .,Г'('JТtl 

Какъ? уже ,сдъ.юшъг~ Ы:@mоропился , сердешный:... Вы 
что же ему на это? 

с j <H\·'·'·\\,l ,;'·\;_\l\!\iI.1 :,!• В:д~n·н rfT' •f,::J.)'· ')·1·1· 111(. 1J 

нi :iJ. :': I нe·ro~кaзaJia: 'lL ·:н6 11и:·1 яe• !-да.h'а б"ot!ll:li5iя! 1Vк1.t~~.ira:~ 1 

что подумаю!.. . .. ,гr:,;;;11 11:1 •r.••,-, 

~ Д-P gikci~ ъ . 
. '• 'Д~ .о~~-:~~~~ ·P~?~\Гh~){~p1k~i1W · 1:1~~1с~~·. : '111 

~· . ,,. :: 
!" f [ U.! Н ·1 f(lf' n •.1{J itД · ,,_ >, • .i. .1,R ,.Н 1J:г •' :•_{(1~ (t 1., (, 

. ' 1, .,.,. ·l/t:r;n ., • :о; ..... , •• .., .~1'Нfв·' 1''{1' ,., ! '"!\ f1' J ff t:L!,!,1.f ti ,;, н ' - · ~ . . . - . . А Р'Л. . " , • " . 
.-{· t1Иt . I ,1 !1ё!',~tfY.'·tP i1~\Ч. l,H·t • •• rt •f't,!lP -,:,-_~411~!(\fl )Н rт;", 

Не скажу ... чтобы coв~tw:~ {"•f,.fft{C,JtJla,, ,~ 1~0l:.lf,8:1PПP~r1 
дълить, ·что .-я къ нему чувствую ... Н'долrо думала, вспо~ 
минала вс':h наши .встр.'kчm ),~ :, раh,говоры; допрашивала 

себ~- , ,, ,C:faP.~it~?' d'f~1rPir·.C~9,, 1n. 0rrr.Т,'f>1. lllfч ,а~ш-9~:,,;1 во
емъ mагъ, въ каждбмъ дуI,Певномъ движенiи ... ·и на-
конецъ . убъдилась, . !!'.ГО,, ,111ю~ . 11КfЬ' . fВесеньеву во мнъ 
НЪТЪ, . !-П ••Т р 



ЧTO,J]ЩIJl'O Jm.t5UТЪ. 

Дil': QIЭ;щ;i(')1JJ--llf.,. 

,, r 11 И.-1~,J).цi iRQry,, . IftIOJJ'J 1Д~J.i)'О;1щл. ~б аръицц\,, 1 <; ·,1, ;т F j.J 

('Л d't!if,{(!fЧP R'!l:'нп1;1: F,\() fi j! .. • ' Пl'"/i. J,; 0
1 ·1Н . l 'IHJ111.J.< zf'j 

- ВАРЛ. , . . 
.()Tt~J1;' !U r)if !:Р~~ · ) 1г~: ··:! !>' 1\t .::н,··11 1 П•1l: ·:,. 1~н~,-

Почему? 
.n ·н[..r 

ДРОЗДОВЪ. 
d'I' FtfHЫIЭT~I , .. , .. '101{) .,1m·-11 (i'( r111 i1·1r,:,•1 r •<чr:т, ,.пt I 

:;J;{/;i'~i . .'r т(~,,~? - ;11e,,IJ.:r,~в~r1{\ 9.f7', :~}lн,~!,'~ .ч;!.9 ;x.:.()т~t~ ... --:-:Yi ~е-~ . м ... r2~~'1~ ;1~,тье R.~к.~i;zq'. -~fо;:~ .. ~~м1;>_',1~~тИ:н~9;~1~?~~ti~1• 
ваю ... _ .Я ръдко ошиб~юсь JЪ че.П:ов'l:lкъ.: !' ,,нг{~ н Л-~ ·.ш .l 

1 1 
~. 

- ВАРЛ. ·ц· 
.,!· !10):',t()'l , ' 

·. ·ч.11;F ~~~~~1?°~\(~ам~~ .QТ;~Px1}~~н0_r~n~rr~!J?; 1 rWнJ 11,Ifi~ .~? ·жe . 
Hl?fO~.'g f ~ч~~Ъ :_ , , , _Д~дЛ,r ·r. H1~,J}~~X~/!IJ,,Т1. r. -~e~{f 1 ~}Ъ О~~л,9 :: 
вы .... мн1э его так:ь жал~,." .)'1~11> 1,Ж~fl:ь., . ?(R, ~I~ ; ~ОГJ.)1, 
с.казать вамъ. Въдъ эта женщина не любитъ его· ни 

на волосъ. ·: . Это ·дrP~1J..i,~t.,t,c~pд~,,:1:raл женщина.... Ей 
нужно его состолнiЕ}-вотъ и .все .. . Она въ J:J;ym·.в Сl\i'Вет-

.,rРьJня 1 1'1,) ,111J;1,·,·1'J 111нн,.f,,, -1· J'!-E; ,:т,!тJ 
ел . надъ его съдыми волосами... надъ · его страстью къ 

н~:и:. : .~ Она не толъко .,JI.~ \ 1 ~Д-QР.Р)'!на сд'lшать его счаст- . 

~Jвi,1 '~-~ ~J>~~~1~!1~~ю,t1iнf.~~~?itf/,' I!.Я: ,.;б~[fд,f,1f,~r въ 
зтомъ твердо. · . _ . ·- .. ~r.;:,.,;, ' i 

ДРоз"довъ : 

Справедливо изволит/fJ:вgрит~, милая . мол барыш
ня. ·Gца'lет 'яЧimъ~Тчтif' ;иЧвамъ~тб Т,fiр~ !:не\t'_ будеТЪ1' *итье 
FfeS лЩI.нЪ'е'J'' , ·· , •ч,, в "J,+·· tt';J-tr, ,. - "'1 10 . 1 i. • :' , ; ,.{, ! ·1 ,, .. 

. ВАРЯ. ·: .JH :,;•,::/ J' 

Да, Л tfY_BCTByю, ЧТО; f~ }F3ic; С~~\л не ДОЛЮбливаетъ.,,, 
Q№ ~<?Н.~~аiя, ч;я Я (тJНН~,f 'ttl:}1 нa:CK~f.Щft ,:;- . _JJRiЯ r~;11ебъ 

· !l .. ~~-il009fl-ЛP.~ ~- 1\'Jlk'Бd'J:.~JJ~fiP pp]ie;q. бi;%lIЪ ~i~J1ъ iI~WJMTJ?~ 

O 
l!i!/-/W./, (' ~ c•"l(\f;f:; .•• ;, .{}! ~ 1( < J; 1' t f ~ннr :ГIР~ j. ··:... . !,r т,НJ 
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ДРОЗДОВЪ, 

.Какже - однако - не · за:ботиться о себ'h·,- Варвара 

Михаii:ловна. Все бы лучше, кабы нашелся челов'hкъ '110 

душ'h ... Пристроить бы вамъ себя не м'hшало. 

ВАРЯ. 

Отъ судьбы · cвoeii: не уйдешь, Степанъ Степанычъ, 
1 ; , f. ! 1 j t ' ~ 

и я все таки не р'hшусь выйдти аа н~любимаго челов'hка 

изъ~за' того только, чтобы не подпасть подъ' иго; мо~й 
будущей тетушки. 

ДРОЗДОВЪ. 

3ач1.мъ выходить за п~сты~аго? .. _- отъ тетк~ еще 
можно ' уйти, а ужь о;ъ мужа никуда - разв'В въ мо
гилу ... Выходите за милаго ... 

ВАРЯ. (Улыбаясь). 

Н'h~ъ . ~го, добръй~iii: Степанъ Степанычъ. 

• t ДРОЗДОВЪ, 

У жь· будт? и никогда ваше сердечко ни къ комr не 
дежало? ... 

ВАРЯ. 
,;Г i · 

Можетъ и были люди, _ которые . мн'h ~равились~ ~ъ 

которыми бы я могла сблизиться... да они -меця не за

мъчали ... 

ДРоз,довъ. 

Ну, ужь этому · я въ· жизнь не пов'hрю':: .. · во
ля ваша: Чтобы ва:съ да кто ·нибудь не замътилъ? ... 
Н'hтъ! - А вотъ вамъ, я думаю, случалось это дъ~о·; 
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.Я самъ одного мелодца· знаю, котораго вы совс'hмъ ис

томили .... 

ВАРЯ • 

.Я?.... истомила? Да I вы, я вижу, см11яться надо 
мной начинаете... это ужь не по дружески. Не ждала 

отъ васъ. 

ДРОЗДОВЪ. 

Сохрани меня Богъ надъ ·вами с~ъяться .... Вспомни
те, л еще недавно говорилъ в~;tмъ о томъ же самомъ. 

ВАРЯ. 

Ахъ, въ самомъ д'hл'h, вы:что-то такое мн11 ·шепнули 
при дяд'h и при Весеньев'h ... да я мимо ушей пропусти-
ла .... Думала, вы шутите ... Неужели л въ самомъ дълъ 
кого нибудь съ ума свела ... . 

ДРоздовъ·. 

Еще kакъ свели то ... ночей не сfiитъ! И въ - огонь и 

въ воду за васъ пойдетъ... Душу, говоритъ, свою· радъ 

положить - за одно · ел. слово ласковое .... Да . что' тутъ 

толковать то долго, - читайте! (Подаетъ ей писм~о). 

--ВАРЯ. 

Письмо! Отъ кого? ... (Быстро распечатываетъ писмю 
·и посл~отрrьвъ на подпись). Онъ ! Неужели онъ любитъ меня! 

ДРоздовъ. (Отходитъ нrьско:л,ько .въстороиу, но не перестаетъ 
искоса слrьдить за выраженiел~ъ ея лица). 

! ВАР л (Про себя). 

~.Я избъгалъ васъ, потому что разсто.~п1iе 1 между 



вамиг,б:ю:1101 сли,mком:~ пве.mико1.1 ; ., { . .Яi , ,;t~ояtJJ!ея, , ,-чт.(!)бы ,mы ·11е; 

подумали хоть одно мгновенiе, что я ищу вашеrо·.нб:@~:· 

гатства ... я, · б1щный и темный человъкъ, существую

щiй своимъ .трудомъ ... Te'iI~i5t -же... когда _женитьба 
вщn:его · дяди ; л-ишает'В , вас~ , эт~го ': ,(5:огатетва .. ._ .н: J ~ръ- · 
шаЮС!Ь СКlаЗ!lJТМ'В'аМ:~., г чте> 1, ЛIOб'1JI0·,тmaC'Ь' i'I Д.tЩHi> , н ЛIOi:k 

лю-какъ только могу любить ... ·. и чувствую, ,1Чlf-G: эща) 

любовь на всю жизнь. - Отдайте мнъ руку и върь

те~ что у меня будетъ1 · ' 11дhа? ц~ль - ваше счастье ... ]) 
(Лродо.wнf.dет1, . uumOJmъ пр&··еебя). : ,:·• 1 1, ,! · , , 1;, ,.,, .... 1 

~' ;,J·5 ~ ,,~: .: ·· 1 •
1 ft r-, '~ ~!·1 !UI -!·:"1 r,в:,, .. r :1• "'Iii't 1 

ВАРЯ: ' 

Онъ люб~лъ· меня · - и:::н-икНгда не вырвался у него 
ни ·,0ди«ъ :намекuн·, · ,@JIЪ., a~JiJ!P~~.!I I д,а,нщ. J;·иэб11га1l'Ь ' ме

ня.1 . ; ·, Да.!,,онъ r1:Н}ст,н-ыt:!; 1Iе;11ов.1lкъ!, ·. 1 "А , мн$,, :1шза:.пцоь, что 

л, не нравлю.сь , ему·; , ч~.~ онъ cчиi)af},rrь - м~ня1 пу1т~нькой 

дъвочкой, съ которой и говор.щ:.тт, .. що це· ~т.0uт111"'~":·, ,, '(' 

Д.f tPIЭ~tб!Jl,jf>.J; 

, Дlу1, 1Ч';l'li\, ,iдopora.11 , моя ,~бар~1щн_я .. ,. . Одол'.h.1щ ;дид,-ж_щ:ку? 

ЧТО, !Ж.е1 • ,прикажете . ОТВ'В;Ч;З,~Ь? ••• ,, Да вцрqне.МiЬ , .l;IO~'[Ь . ;ОН1> 
И ·еам:ъ , 1б!БЖ:ИТЪ за , О~~ЩТ@М,!J? ;,;, , 1 :це . вытерпфJIЪ. ,· .• , ДQ.,![Г,@, 

f 

yжь .(Gfie~~' Жj)iаТЬ 1П01}1l~a;JIOCЬ , ·, ;т - , 1, , . , ''!"!","-,!'' 

CЦEнiI.v. 
,,.,_,_1-.,,~, •"ДР101З'ДО1ВЪ1"•!,3li'А'М0Еlli ек ·iй ; в·хр-7ЕТн:ьk-х: · 1 > 1П 
tr;н_r.1tt ,'Т ,1.;'Р, . rнt·:. r; ·, i 1

: f{гп.f) f ·, -.~1/,--,; \\\ .... ,\ .. ,.,1 ·~, •.1 \ 

3нАМЕнсюй, (Увид1ъвъ Вареньку, останавлrивается сн()Н,фу
''' ";'l\ "''Г' ~ч ,. ' ·~\\<>\. ·\' ,жениыи)-. \\ · . .'\\\ .. , '.\ :\' ! ,; н (1 r '·. 'l'T r . 

• · ;)~~,· 1. i, _'\ 1·\1~ ч\t1' ~·.r; ·р,н· }_,,: .... _\\\~\ Н '\ ,., ч·<t.,' • 

ДРОЗДОВЪ • . 

Ну, комензе rep>W,o1')rotc\l~динъ· ченый.... Цидулку 



ЧТО Щ:G,1110 ВЫ.ВiЕТIЬ. 

3нАМЕНСdНЙ, : (Подходя). 

· Простите 1. мен11; , ' .:В:арв;ара ,.Мих1}йловц·&, . . Съ ~oeit 
стороны это, можетъ быть, слишкомъ большая смълость ... 

. ·:;,11 ... : .• ·,} 

• "· • 1 J J;.ri o~ , o~·;J i .(П~дт~~к~~Щ~ ,eio),., .. , .. 11 , 1. 

Ну ... ну ... не робъti: ... Эхъ! эти книжники, то.ль~<>. . 

и храбры на бумаг11. 
.r.·11.Н 

В РЛ, 
.,1.i'H. i·J·tra·t,c. .,_J1.·:ril;·f~ : 1 1,.~1\Н 1~, 

Мн11 нечего прощат11 ,~.~f.~·N_Дмитрiй Васильевичъ ... . 
вы менл любите и об'.Ьща'е'теёь . любить всю жизнь ... . 
я вамъ върю; и если вы думаете, что я могу сд'Б

лать васъ счастливымъ,__.' fo(\'. Р·'в'Н.f'ъ вамъ рука мол. 
; ,. • · ! - f 1 'J ) ., { i • •• ;.{•: ~· ~ ~, , \ , , -,i:i; 'А ~ : н п . · i 1 

· 3нАМЕНСКIЙ. (Цп,луя ея руку). 

Варвiр·а ' 1\М:йхай3iЬв'iiа ! Вы· '1I!!' рlска'1ет~съ1 .' !. Того, 
чт.о , ,у; . ме'йя депер1ч)fа1 iс~рдц1., 1 не .выска~,у~r,:Ъ j ни~tакiя 

слова, но авось либо мi!11 удастся на дълъ доказать вамъ.,. 

люблю ли я васъ. 
. , ... ti r • - - О rl L 

I у,~ ·r• ,1 .1 ,,,,1·t ,· /:·.Д~O ?,ft,fJl~ f ,i1 т "· ·.'! ,1;)!f,J; .,;f. 
r· 3:н,аЧИТЪr~ ·Д'Ь,}Ю ·въ ~Ш'.\ШШВ !. ~~нaMeн1JKOJ1ty1} 1 ,Hf ;Ч,'11Q • rт· 

Я , [1Jl0.XOЙ JOB•'a:TIЬ ?, ,, ,· ., 1 r,.r,,;, i: , .. , <J,'1; 1 ' . <11·, '! ,!!, 11; 

.O:tr·(,,i,i'\} ·~ · !1fTJt"J )Tj"1·p '1 

в Ар я. с Знаменскому). 

Мн11 нужно много, ·много . Ък1азать вамъ, Дмитрiй 
Ваоо11п,евич'l>r" i · , n· , }: ·,.1.,,,,.'1 , , А,., · ,11: , t·! 

I'\ i; .:1·,·f •·1 f'j!C:I! J '1 ~.f t '! 
ДРОЗДОВ'Ь . . ,J:. 11'?1'.1;1"! ~у,·1·~ ·~р 

Ну, и ступайте себ11 гулять по саду .... А я между 
т11:мъ С'Ь вашимъ дядюпm'd'ff -~6тЬ\~~ую ... Вонъ ОН'Ь идетъ, 
КВЩ'Б !' f~mа:~iъ б'hдный. · Видно ,ракеты iз-амwчит:и? л- . ,·rl 
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- . БАРЛ. 

Л тоже хотiiла бы сообщить пЪскоръй: длдъ;.. П 

ДРОЗДОВЪ. 

У спъете сообщить .... · У ' менл до него серьезное 
дъло. 

БАРЛ. 

Ну, поlii:демте, Дмитрiii: Васильевичъ. 

(Уiодятъ). 

СЦЕНА VI. 

' 
СтУжинъ (Входитъ т, дру~ой стороны) ДРоздовъ. 

: . 
С'! ,Уж ин ъ (.Садится на стуt;,~nькп, т~ррась~). а 

У Фъ ! усталъ. Здравствуй, Дро;ч1;овъ . . 'Ты давно 
здъсь? · · 

ДРОЗДОВЪ. 

Да, давненько таки. lЛр~ себя). Одну свадьбу. ус
троил:ъ; авось: Iie' разстрою ли , другой. (Всд,ухъ). ·Послу

шай, братъ Нико~ай: Петровичъ, л съ тобой хот1Влъ 

обълснитьсл серьозно. . 
·~. : (\ \ ' • \.1 -. ) 8 

Стужин.ъ. 

Ну, что такое? ... говори .... Не деньги ли тебъ нуж: 
ны? ... бери пожалуй:; у менл теперь есть. Недавно про-
центы получилъ. 

, .. , ' гr 

' 
ДРр.здо:в,ъ.,, ... · 

Нtтъ, . не деJ:Iьrи.- Спасдбо; Д} вотъ , ~то. Позволишь 
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ли ты мнъ говорить съ тобоi,1: по просту, по товари

щески, безъ обиняковъ.11 Ты меня знаешь, я никогда, 
,ни въ чемъ извилистыхъ дорожекъ не . любилъ. , 

1. 

Стvжинъ. 

Сд11.nай милос'Iь, бр·атецъ; сд1шай милость ... Мы ка
же1·ся . съ тобой ·однокашники и прiятели.... Нечего и 

спрашивать позволеюя. 

ДРоздовъ. 

Вотъ ты, Николай · nетр6вичъ, жениться собрался . 
. ' 

Стvжинъ. 

Ну да ... такъ что жъ? 

ДРОЗДОВЪ. 

Не благоразумно ·' ты ' поступаешь ... вотъ что. 

СтvжИJIЪ. (Сухо). 

Ну, ужь на этотъ счетъ уволь меня, пожалуйста, 

отъ всякихъ сов11товъ . .Я: все обдумалъ. 

ДРОЗДОВЪ. 

Ну, едва ли все... Теб<I. кажется и думать-то некогда. 

Ты все Фейерверки разные до катанья ус·rроиваешь. А 

ты послушай меня . .Я: теб11, братъ, никогда ничего не со

вътовалъ, пока дъло ш;ло о пустякахъ, о мелочахъ. Ну, 

а теперь, хоть ругай меня или не ругай, а все таки ска

жу ... Не женись. Пропадешь. 

Ст уж ин ъ. ( Оь принужденны1,~ъ смrьхомъ). 

Пропадешь? · Вотъ . это мило. Почему же; .позвольте 

спросить - я пропадать долженъ? 



&2 

,j • •· 
1\ 1 • 

А потому, что ты женишься на .. ос@.б'Ь, иоторую ты 

хорошенько не знаешь ... 

, ., 0.т-ужn:Jiъ. 
i( •• •t).., f' ;7] . 

Очен,ь ошибаешьря. ; .Н ,ус,п,Ьлъ .ее щ,рекрасно у;знать .... 
Это вполнrJJ достойная женщин_а..,...,.,:к;а,юшъ дай.· Бог.ъ .по

больше. 

Д.Р о,з.до~ъ. , . 

Гд'h же это ты ее такъ ХОJ?ОШО узналъ? 
'. 

Ст-УЖИJJ;~L 

Ужъ ГД'В бы ни было ... не твоя забота. 

ДРОЗДО,ВЪ, ' '. . . . ~ ~ 

Что она нanrJJлa теб'h съ три короба такъ ты и 

уши разв'hсилъ ... или ~ратецъ ел можетъ быть теб'h ее 
'ужъ очень ыщлилъ. 

• . J. t. 1 

Ст-Ужинъ. 

-Пожалуйста, ш~рестав:r, объ этомъ ... Я нехочу тебя 
и слушать. 

ДРОЗДОВ'!!. 
• . 1, 

1: 

Н'hтъ, будешь слушать. Я тебя - ·люблю, и не жел.аю, 

чтобъ ты заrубил.ъ .0~татоюь дней свои,х:~,. Ты J;>иомнись1 
Николай Петровичъ! В'hдь ·она втрое тебя моложе ... 

, 1, Стуж инъ: 

Ну такъ , чт.ожrь?. , мутъ вс.егда долженъ @Ы!l'Ь стар

ше жены ... потому чаю .женщюu,11. ]!)&"1-ше насъ ра~ви· 
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в.аюrnсл. ,,. п0;т1щем1, ~~-~читъ., и ще,с'J'н.адца1;идътщц1 дъ

вица не должна выходить за двад:ц!).тц пцти лътццго муж

чину. 

. t 

ДРозцовъ. 
1 1 { • 

i .Н"tтъ, цос'fой ·браw1:, .. ·. тутъ ра~ница ro цобощ,~е ~ .. 
Ей 25 Jitтъ, а ':l!ебъ за 60. Это не .все равно. Потомъ 

далъе .. -Она вътреница и мотовка, въ два года все муж
нино состолнiе за границей спустила, а онъ ей таки 
оставилъ кой: что. . ·" · 1 

• 

. . 
СтУжинъ. 

J. 

В_здоръ! ты не имъешь права такъ говорить . о жен

щинъ, которую ты не знаешь... Мужъ ей: ничего не 
ос!l'авилъ. 

I . 

ДРОЗДОВ'!!, 

'faкi съ чъмъ же, ·0:на ·на водахъ Т.() кутио_rа~ ... . В'.hдь 
ее, братецъ мой:, въ газетахъ распубликовали. 

:От·у ж-ин ъ·. 

Ты врешь! :rебъ наклеветали на нее, а ты повто

ряешь чужiл c.rn.oвa и. nщ'д~ешь' репут:t-цiю женщины; это 

низко... недостойно порлдочнаго · человъка. Да ... (За

наимивается). 

' . 
ДРОЗДОВЪ • 

.• 11 · •1 • 

Нътъ, э.то ~ърно; .это всъ говорлтъ. Въдь про насъ 
L 

съ тобой не скажутъ . же, что мы ту лера, когда мы 

.картъ въ руки не беремъ. А л тебя положительно за~ 

вtрлю, что этой бар.ын11 съ ел почтеннымъ брат

це:м:ъ деньги твои нужны-вот~ 1;:i:o. :-Да! Она ихъ 
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у тебя разными н'llжностями вытянетъ~ да и. броситъ 

-тебя для какого нибудь Франта. 

. ! 

СтУжинъ (Вскакивая). 

Послушай! если ты :мн'!! 'еще станешь говорить по

добныя · вещи, 1:0· я CJ> тобой незнакомъ ... Слышишь? 
· Незнакомъ, не смотря на н·ашу тридцатил'llтнюю прi

язнь. 

·' 
ДРО3ДОВЪ. 

Это, братъ, въ твоей власти. Но только отъ словъ 

своихъ я не отступлюсь. 
.) 

1, •1 1 
• 1 

СтУжинъ. 

· Наконецъ, слова твои не им'llютъ для меня ровно 

никакого значенjя ... Ты доказать ихъ не можешь, и слt
довательно не долженъ ихъ · говорить ... А если ты бу
деш~ nродол~ать, то я вnpaв'll уцдти и HQ слушать тебя ... 

ДРОЗДОВЪ, 

Доказать ... (Подумав'р и х11,оп:нувъ себя по лбу;-еь ра

достнымъ видо.11~ъ): а что если докажу ... 

Ст·ужи,нъ (Озада~1енный). 

Это очень любопытно ... 

ДРОЗДОВЪ. 

Ну, ей Богу, докажу... Послушай, Николай Петро

вича, Ьсли въ "те'б'h е'сть еще капля дружбы ко МН'В ... 
исполни то, 'о ч~мъ я тебя попрошу ... 

) 

Стужинъ" 

Ну, что еще такое: .. 
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ДР~ЗДОВЪ. 

Садись ты въ эту бесъдку и с.rrушай, что будетъ 
здъсь происходить ... 

Стужинъ. · 

.Я: не понимаю, для чего это? 

. ДРоздовъ. 

Сдълай божес«ую милость. 'Увидишь самъ для чего. 

СтУ.жинъ. 

C~Qrpи, однакож·ь, братецъ ... .Я: не позволяю, чтобъ 

эту женщи:ну оскорбили--хоть какимъ нибудь ръзкимъ 
-словомъ ... 

ДРОЗДОВЪ. 

Да помилуй, кто же ее оскорблать будетъ? .Я: толь

ко хочу 1•ебъ доказать, что II правъ. Если не дока~у, 
выгони меня, раззнакомься со мноn. -Николай Uетро

вичъ! Дружище ... Неужели ты думаешь, что намъ, ко
торые тебя люблтъ, мн'fi и племанниц1! твоей, легко смо

тръть, какъ тебя хотятъ одурачить, а ты поддаешься ... 

(Махн.увъ рукой) Эхъ! .. 

СтУжинъ. 

Ты все свое. Это накqнецъ нестерпимо ... 

ДРОЗДОВЪ. 

Во1·ъ они сюда 1,дутъ ... 

СтУжинъ. 

Кто ... кто? Надежда Романовна! (Хочетъ бrьжатъ на 

встр_rь11,у. Дроздовъ eio удерживаетъ). 
т. I. от~. I. - 5 
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ДР:оздовъ. 

_ Погоди, погоди .. . А _что жъ В'!>. б_есъдRу-то? 

с,rужинъ . 

Да зач1,11'fъ это? .. 
1· ,· 

Д1,оздов ъ . 

Ну, прошу тебн . .. ради нашеtl с•гарой: друшбы . .. ра
ди твоей штемюпrицьт, в11дь 'l'Ы же .iюбиiпь ее? 

Стужинъ. 

-I{,а.н:ой 'l'Ы брн·rе~ъ, пр'аво. . . странный . .. 

ДРоздовъ. 

Ну~ иди, иди . . . (Толлссtетъ ezo). 

СтУжинъ. 

Пожалуй .. Ч'rо тодько иаъ этого всего будетъ! Смо

три , же, если не доr,ажешь ... 

ДРОЗДОВЪ . 
• Тсъ .. . ни гугу ... замрi1 на м·nст1J. 

' 1 

СЦЕНА V'II. 

НАДЕЖД А РОМАН овил, HAiiA 'l'O въ,)tРозд овъ, ,Qту-
жинъ. (Въ бесnд1СrЬ) .' . · - . -

Н Ад Е ,I, д А Ром А но в НА.. (Ли1ю.я ~оловой Дроздову). 

Здравс'l'вуйте . Что, ._, НиRола!t J;Iет.ровичъ дрм,9,? ., 
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ДРО3ДОВЪ. 

Нътъ, у'вхалъ куда то; чуть ли не въ городъ. 

НАКАТОВЪ. 

Каюке мы съ нимъ не встр13тились? 

ДРоздовъ. 

Да в·вдь онъ проселr,омъ, на 3ахарово 13здитъ .•. 
Тутъ ближе будетъ. Онъ въ своей таратаt'ш'Ь. 

I.:I,АдЕждл РоилновнА. .. ~ .. -

Это странно. Онъ сназалъ мн·.в, что ц·в.пы rr день бу

детъ дома. 

ДРоздовъ. 

Онъ и былъ дома. Все Фейервсрr,ъ ус·гроивалъ ..• 
· Да тутъ одно очень горестное соб:~,1тiе приr,лючилось ... 

НАД Е JI~Д.A. POl\f АНОВНА. 

Что . 'Га:кое ... 

Д~оздовъ . 

. , .Я: .. ущь, не знаю право, СJГtдуетъ ли мн13 разс1шзы-

вать ... Такъ какъ это еще шшому nОЧ'l'И неизв_13С'l'НО ..• 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Господи Боже мой · .. да в·вдь я, rш,н:ется, не чужня 

Пико.паю Петровичу. 

ДРО3ДОВЪ. 

Т11111ъ бо.п'.ве, я боюсь огорчить васъ, 'милос·rивая го

"' 
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сударыня, будучи заранi\е увi\ренъ, что вы примете 

близко къ сердцу несчастье вашего нарi\ченнаго жениха. 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Да что же это за несчастье. Вы р1'шите.в:ьно пу

гаете меня. Говорите, 'пожалуйста. .Я: поRрайней м11-
р1' постараюсь сRольRо возможно утi\шить НиRолая Пет

Р?вича, если ужь не въ моихъ · силахъ помочь ему. 

ДРОЗДОВЪ. 

Да ужь помочь тутъ разумi\ется трудно... Письмо 

онъ, изволите видi\ть, изъ Петербурга: получилъ ... 

· НАДЕЖДА РомАновнА. 

Какое! отъ Rого? .. да. говорите же? .. 

ДРОЗДОВЪ. 

' Вам'Ь можетъ, быть не безъизвi\стно, что НиRолай 

Пе'rровичъ большую часть своего Rапитала ввi\рилъ 

изв'встному богаi1у Долгополову .. съ которы111ъ онъ уже 
очень давно въ зна:~юмств'в СОС'l'Оитъ... Милъ·онщикъ 

былъ-съ ... · на всю Россiю извi\стенъ ... Даже за грани
цей Rредитъ большой и1111\лъ... Такими nредпрiятiями 

ворочалъ, что у! Ну, а теперь, можете себi\ иредста

,витъ, вдругъ совершенно неожиданно ... 

НАДЕЖДА РомАновнА . . 

Умеръ? 

ДРоздоnъ. 

Это бы еще ничего-съ, Rабь~ умеръ ... а; то хуже то· 
го, 0банкротился! 
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НАКАТОВЪ. 

Скажите! Ну, такъ! .Я: еще въ Петербургt. сль1шалъ, 
что онъ колеблется. 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Ахъ, Боже мой! · Какъ же это! И неужели Нико

лай Петровичъ долженъ потерять очень много? .. Сr{оль
ко же- у этого господина было его денегъ? 

ДРО3ДОВЪ. 

Да, тысячъ восемдесятъ ... 

НАКАТОВЪ. 

К ушъ изрядный! 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

И всъ они пропадутъ? 

ДРО3ДОВЪ. 

Bct. - не всt.... можетъ коп1.екъ два.дцать на рубль 

получитъ ... 

НАДЕЖДА Роll'IАновнА. 

Это сколько же будетъ? 

ДРО3ДОВЪ. 

· Тыслчъ, около двадцRти .. . нt.тъ меньше ... шестнад
цать. 

НАДЕЖДА РомлновнА. 

Только? .. 
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ДРО3ДОВЪ. 

Да и то еще 1,огда подучи'rъ-то. .. :конr,урсъ разу

и·Iзетсл назначатъ... а. это ужь и:звtС'l'НО :исторiа дод

гал . . . предсъд,и·ель 1ш1-шурса 111:адованье хорошее полу

чаетъ, зннчитъ и буде'l'Ъ эа·rнгивать д·Iзло ~.IIи:ко воз 

можно. Не без·ыrзв·вс'rно вамъ также 1юнечно, что , и это 

им1шье у Н1шолаа Петрович1:1 въ залогл . .. · та:къ :какъ 

опъ за.водъ сахарr-rый пое'гроидъ .. . на завод·lз . тоже что

то не .JIHДHO ВЪ П?С.il'ВДНее времн бЫ.JJО . . . ПОВ'вреННЫЙ у 

него таиъ за riута.асп . Да на это д"~,ло еще Николай Пет

роnичъ не обраща.!Iъ большаго вниманiл, -им·вн въ дру

гихъ предпрiятiнхъ значительный капиталъ . . . А теперь
то шrохо придетстт . . . Придется, говоритъ, безвы13здно въ 
им·tньи жить . Сдава Богу, что ему теперь по врайно

сти будстъ съ Ii' 'BMЪ горе Cl.IOC ра3Д'БJ1ИТЬ ... 

НАДЕЖДА РомАновнл . 

Да ... r,онечно .. . 

Дгоздовъ. 

Одначе .JI прошу nасъ объ это111ъ пока ~е · сообщать 
никому ... Вамъ, IHJRЪ особ·в, близкой Нин:олаю Петро
вичу' л ръшилсн открыть" . 

НАДЕЖДА Ромлновнл . 

Хорошо, хорошо . . . 

Д:rоздовъ. 

А 1:ока, шrtю честь кланцтьсн- ... Николай: Петровичъ 
ю)нтор·t кое rшr,iн - прииазанiл отда'lъ просилъ. . . (Про 

себя,). Пускай себ·t съ братцо:мъ на этотъ счетъ потол

иуютъ.. . А наш'Т, старичина . послушаетъ . · Полагать 
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надо, nзычо1,ъ-то раз.1:mшутъ. Jloвi,o я ихъ оза.дачилъ . 

( Уход~11тъ, потомъ ud ~tъ~поч·1сахъ возвращаетсл и uiлiьiictcmъ тоже 
во бесrьд1су) . -

СЦЕНА YIII. 

НлдЕшдл Ро~vrлновнл, Нл1,лтовъ 1 СтУжинъ и 
ДР о здов ъ . (Въ бес1ъдшъ). 

Н л r, л то в ъ. ( О~.~ядывщ~сь 1сру~о .. нь ii потол~,, подходя "" сестр1ь.) 

1.iто ты на это екаi!l:ешь, сестра... а? 

. · НлдЕшдл Роилновнл . . 

Это ужасно ! Вс·в lVIOII шrаны разрушены! Надо е.ще 

впрочеlVrъ рnзузнать хорошеныю ... nра.вда. ли это. Нс 

преувеличилъ ли этотъ м:едв1!дь .. . 

Нлклтовъ. 

Ну вотъ ... · съ чего ему . Онъ не вретъ никогда ... 
По шо·ему д13ло сrшерное ! И выходить теб1, за этого lVlа

Фусаила не СJI11ДЪ , 

ДР о 3 до в ъ. ( Стуж~ту вь бес1ъд1е1ь). 

Слышишь брн.т1), Николай Петрощrчъ: MaФycaИ.ll' I , ! 

Нлr,л товъ. 

Вотъ теб·в и Па.ришъ, и баронъ lVlapcю,ъ! 3асадат;ь 
тебл въ деревн1! солить грибы да вар1иъ варенъа ! 

НлдЕжд л Ро~vrлновнл . 

Ну, ужъ этого -·rо не будетъ! Л еще не сош·ла съ 

ума, чтобы заrшба.[:и•rь себn въ глуши съ :ной разва-
u · 

линои . 
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ДР о з до в ъ. (Въ бесrыжrь ). 

Слыш~шь, братъ, развалина! 

НАКАТОВЪ. 

Ты ему все о семейной жизни-то п'Йла; вотъ и по

пробуй теперь, какова она ... 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Ма.[о ли что п-в.i:raJ Надо же было къ нему подма
заться. Но какая это тодько досадсt! Неужели же все по

теряно ... .Л этому немогу пов'Йрить! А ворожея-то, ко

торая мнъ предрекла стараго и богатаго муж1:1 ... неуже
ли и она соврала? 

НАКАТОВЪ. 

Еще-бы! ворожеи на то и созданы чтобы -врать. Хо
рошо, что я у старца по крайней мъръ денегъ перехва

тить усп-вдъ; теперь бы не далъ... кабы знать да в'h

дать, я бы попросилъ не столько. Ты его такъ раз

н-вжила тогда, что онъ , бы, кажется, готовъ былъ чор

ту душу отдать. 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

И вообрази! .Л только вчера писала въ Парижъ, къ 

Шарлю, что нын-вшнюю зиму буду неnрем-внно тамъ, 

и что представлю его моему будущему супругу... А 

пока послал~ е111у свою ФотограФи'Ческую карточку. 

Онъ просто съ ума сой:детъ б-вдненькiй, если л не прi

-вду.- .. 

НАКАТОВЪ. 

И я тоже над-вялся покутить въ Париж-в нын'hш-
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нюю зиму. (Вздыхаетъ). Скверно, скверно! Съ к'hмъ-то ' 

теперь мол бульварная кориФейка , nогуливаетъ ... 

НАДЕЖДА Ром~нов·н А. 

Но, одпакожъ, если все это оправдается ... ка.къ же 
быть? Отложить свадьбу подъ какимъ нибудь nредлогомъ 

на годъ ... и воспользовавшись этимъ временемъ, у'hхать 

въ Петербургъ. Тамъ, можетъ быть, и предст1:1,витс.11 

какой нибудь случай катнуть въ Парижъ? 

НАКАТОВЪ. 

Да СЪ Ч'ВМЪ ПОДНЯТЬС.11 ТО? 

НАдЕ ждА РомАновнА. 
-
А эти деньги, которые ты взллъ у старика? .. . 

НАКАТОВЪ. 

Да они до т'hхъ поръ , еще проживутся ... .Я: ужъ, 

признаться, половину вчера въ клубъ спустилъ въ кар- _ 

тиmки. 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

Ты в'hчно такъ. Никогда о завтрашнемъ дн'h не 

думаешь. 

НАКАТОВЪ. 

Ты много думаешь. Не тебъ бы говорить, да не :имъ 

бы слушать. Возьми у старика еще ... Притворись" что 
ничего этого не знаешь. 

НАДЕЖДА РомА·новнА. 

А что въ самомъ д'hл'h-не попросить ли? .. 
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•• ·,l r t! ~ J,, 1
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. 1\:-:ч ~~•: ... -~· t ."(. П r Г f 

Нлта 1:~въ 1 ··п-· 

Понъжничай еъ нишъ, потрепли его эдакъ руч:кой 
по щек·.в ... или п0цалуй : ·вi,дь теб'.в ·это ничего не ето

итъ, а- ему въ диковину .. У жаено эти старики на Н'.ВЖ~ 
ноети падr1и. 

; ' 
Нд.дЕЖДА Ромлновнл . 

Но катюf1 онъ ' ущори·гедьн:ыfr, когда начне•rъ любез

ничать! 

Нлкл·rовъ . ( Слt?'Ыtсъ). 

Точно грибъ въ сметаi11,. А знаешь., . онъ ДJlП тебн ... 
нынче Фейерверкъ зат'lш.!lъ ... и вензель 'l'вorr гор ·.вть 

будетъ. 

нлдЕжд·л Рьмлновнл. 

liадоълъ уже онъ мн'В со своими · за'l"tями. Надо 
вооружитьсл терnънiешъ .. . и хо'lъ изшrечь изъ него что 
можно . . . 

НАRАТОБЪ. 

Такъ, ·rакъ . Это мое правило. Бери что можно . .. 
nоJrьзуйея 111инутой .. . Л, признаюсь, на иа:шдаго зrш 

комаго сшотрю, юшъ на . дойную корову. 

С :лr:жин~· .. (Выходя. изъ беспд1щ) . 

Но только, милостивый государь мой, бываютъ ко

ровы бод.пивын . . . къ которымъ подходить опасно. · 

. · 1 ~1 1 • 

( Н акаm()ВЬ Bq uзу ;1'Jieniu Q11iC111.'!f1iCte•mo Н1Ъt'КОЛ.Ъ'КQ Uta,iQBb) . 
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НАКА·1'0ВЪ; (Про себя,). 

' Откуда это · онъ ::взялся: .. изъ подrь зel\iJ!И · вы}:юёъ, 

что ли? 

НАДЕЖДА РомАновнА. 

, Что это такое? У жъ не подс.[ушивали ли вы насъ. 

Нечего с1н1.за'rь, очень благородно! 

Стушинъ. 

Не вамъ говори'rь о б.~аrородств13, сударыня... no
c.11'13 веего, что мн1J довелось СJ1ышать. 

НАДЕЖДА РомАновнА. (Къ брату). 

По'вдемъ, братъ. Этотъ старикъ не помнитъ себа 

и говоритъ дерзост,и.;. · 

НАкатовъ. 

По13демъ ... (Про себя) какъ я хорошо сд13.[алъ; что де

негъ-то у негр заннлъ ! .( Беретъ подъ ру1су сестру и уход~11тъ ). 

СЦЕН.А IX. 

(J,r: Уж и. iI ~ и ДР о 3 до в~. (Вы;од~ипъ ~tзъ бесrьдки) . 
... - -(' .• . 

, ДРО3ДОВЪ. 

Ну что, :Нико.[ай: llgтровичъ .... Доказалъ в·вдъ- а? 

Стужинъ. {Пе•tалъио) . 

Да, я могу сказать 1шкъ Лиръ: стучи, стучи въ эту 

. дверь, · изъ которой ты выпустилъ разуl\iъ.! . 
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.., ДРоздовъ. 

· -Ну, что горевать, дружище! Слава Богу, ч~о во-вре~ 
мв: все. случилось. - Могло быть и хуже. .Я: вотъ тебя 
утtшу, новость тебt сообщу... Варвара Михайловна 

жениха .себt нашла. 

Стужинъ. 

Варенька! ка}tъ? - и она отъ менл уходитъ ... 
Одинъ! .. одинъ! .. 

ДРОЗДОВЪ. 

Ну, что за вздоръ ты городишъ ... 3ачtмъ ей тебя 

покидать. Ты можешь переселиться въ Мосrшу ил~ 
Петербургъ и жить вмtстt съ мо.rюдыми. Еще богъ 

даСТЪ внучатъ оудеmь НЯНЧИ'FЬ ••• 

Стужинъ. 

· Rто же этотъ женихъ? 

ДРоздовъ. 

3наменскiй, Митл, 

СтУжинъ. 

3наменскiй ! Да онъ кажется добрый парень ... толь
ко у него ничего нtтъ. Можетъ быть и _ онъ тоже 

изъ-за денегъ ... Любитъ ли онъ Варю? .. 

ДРОЗДОВЪ. 

Еще какъ любитъ-тр! Нtтъ, братъ, его ты не по

дозрtвай. Пока Варвара Михайловна бога:та была, онъ 

п цоса сюда не показывалъ ... Онъ зналъ, что она ему 
пе пара. Д. ужъ. тоrца дбълснцлсл, ка:къ ть1 женитьсп 

\ 
1 
\ 
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аадумалъ. У него, братъ, точно ничего нътъ, но за 

то душа есть, голова е'Сть, да молодость ... значитъ не 
пропадетъ. 

СЦЕНА Х (ПОСJI'IIДНЯ:.Я). 

Тъже, ВаРл и 3нАмЕнсюй:. 

В АР л. ( Подходя '1tЬ Стужииу). 

Дядл!.. л выхожу замужъ ... и прошу , твоего сЬгла

сiл. В'вдь ты не будешь противъ этого? да?-А вотъ 
.мой женихъ. 

СтУжинъ. 

Я ушъ знаю, Варл, знаю ... Мнъ Степанъ все сr,а-

залъ . (Зиамеискому) Любите ее, молодо:и: челов'вкъ .. . 
она стоитъ того. Она у меня славная, умница .. . 
('Цалуетъ ее в1, лобъ). Только смотрите ... Я васъ отъ себл 
не отпущу ни на шагъ. Куда вы, туда и л ... Вотъ , 
л н~ _ старости лътъ свихнулся было ... хотълъ тоже же-

. ниться да образум:илсл. 

ВАРЛ. 

Какъ? Развъ 'rы ... 

ДР оздовъ. (Тихо Варrь). 

Спровадили! 

ВлРл. (fоже тихо). 

Да вы чудеса творите, Степанъ Оrеnанычъ! 

(Входитъ му~а и док.~адываетъ: кушать подаио). 
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/ L. 
Чтожъ, Дроздовъ, - за обtдомъ чай нужно выпить 

въ честь этой парочки? ... 

ДРО3ДОВЪ . 

Это можно. · Вьшить 1tитюгда не ik·.вшаетъ - а теперь 
и подавно. 

1' 

: 1 

.. . , ·:.,1:.1.) 



} .J: ! . ! . ' . ! ' 

- .~. '. t • 

'k', т 

ЕАРТИНА ИЗЪ ЕУПЕЧЕСЕАГО ВЫТА. 

(Посв . А. ,Ф. Ивановскому). 

• 



ДъЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Василiй Прохорычъ Шибаловъ, купецъ, съ ItJШНистой русой бо

родой, на видъ, что rоворитсл, , (МОзrллвый,> но въ сущности мужикъ 
хитрый. Jltтъ- сором лJIТИ. 

Анфиса Михайловна, его вторал жена,. лtтъ двадцати шести; 
полнал, здоровал, pprJIНaя, совершеннал .противуположность мужа. 

Г лашень:в:а, дочь его отъ перваrо брака, бойка.я дtвушм, училась 
немного въ пансiон·h, знаетъ нtсколыю французскихъ словъ, брлюnи.'Ь 
на фортепiано, и_ . .коrда тлтенька веселъ, поетъ ему pyccrtiл пtсни. 
Ивановна, сваха, нахайливая женщина, не стtснлетсл НИitакимъ вы

раженiемъ. 

Панфилъ .Я::в:овлевичъ С-ури:в:овъ, подрлдчикъ, стройный муж
чина лtтъ пятидесяти, ходитъ по русски, борода и волосы съ просtдью, 
rолосъ грубый и отрывистый. 

Гаврило, его сынъ съ претензiею на фран·rовство, равмашистыл 

манеры, IIpи отцt овца-овцой. 

Степанъ .Я::в:овлевичъ, младшiй браъ Панфила Лковлевнча, лtтъ 
подъ тридцать,. тоже подрядчикъ, женатъ, люби·rъ кутнуть. 

М:ихей:в:а, маnчикъ Шибалова . 

• 

п 
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(Гостиная въ домt IПлбалова. Старинная мебель почернtлаrо красна
rо дерева, обитая nунцовымъ штофомъ; у стtны направо днванъ, на
лtво окно, у ошпi. туиба, на ту~rбt часы, съ потоЛЕа виситъ nостра, 
на стtнt картины: Петръ Велиr,iй на Ладожсrюмъ 03ept и какал-то 

ним:фа . Дuерь въ срсдинt и дверь налtво ) . 

.Я:ВЛЕНIЕ I. 

На маленысо.мъ диванrь передъ сmоЛ,ОJнъ ,сид.ялпъ: Ан Фи с А Ми

Х А Йл о в н А и ИвАновнА; переdь иил~~- стоц.тъ тармка съ · 
кедровьмщ орrьха.ми. На ди6аиrь у стпнь~ сnитъ Шив Ал о в ъ, 

~ онъ безъ сюртука, по врел~енал~ъ всхрапъ~ваетъ. 

АIJФИСА МихАЙ:Л!)ВНА. (Взявъ ~орстъ орrьховъ). 

'Вшь Ивановна, это, иногда д.1rа: скуки х0рошо. 

ИвАновнл. 

Кушай, роднал, еа;.ма, кушай сама, нелюблю л ихъ, · 
а ты мнъ лучше ужо млтнь1хъ прлниковъ отсыплешь,- .. \;,~ 
снесу своему парнишкъ. Ужъ куда мнъ съ оръхам~:-~>-,.,. 

т. I. отд. I. 6 , - 1 ~-~-· 
··-·\ у 
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зубы-то у мена не то,, что тсбп; у теб~ вонъ, род-

ная, перла~утръ на перла ръ, что твои жемЧ)'Га раз-

сыпаны.:. 

АнФИСА Михайловн А. (Сь са,J~одовольной ул1лб_кой). 

Полно, Ивановна, что ты говоришь ... 

· ИвлновнА. 

А чтожъ, родная, нешто я вру; да не будь я, Ива

новна, 1юли вру ... 11 не я одна говорю, а и- люд:и го

ворлтъ. У жь прельстила сокола! 

АнФИСА МихАЙ:ловнА. 

Ну, ушь пошла ... 

ИвАновнА. 

А то чтожь, нешто неправда? (Озирается и хватаетъ, 
_ себя за ~мову. _ Въ -пол~о.1/,осо). Батюшки родныа, я и забы

ла, что Васи:лiй-то Прохорычъ зд'Ьсь почиваетъ' 

АнФИСА .МйхАЙЛОВНА. _ 

НичегQ, ничего,- говори, только тише. Онъ разоспал

ся, его теперь хоть вилами подымай такъ не разбу,-· 

дишь. (Подсаживается къ ней б.11,иже). Только не ври. 

ИвлновнА. 

Да чтожъ, родная:, словно въ-первой:. Первымъ дt-• . 
. D:Омъ, бери цедулку. (Достаетъ изъ кар.мана свернутую за-
писку -и пихаетъ ей въ руку). 

АнФИСА Михайловнл. (Веретъ запцску ' и 1~р}!четъ ее на 

~руди за лифъ). -,;,с 

Ахъ, страиъ :какой! 
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ИвлновнА. 

У жь и страмъ ... 

АнФИСА Михлй:ловн А ' (Краснrья и улыбаясь). · 

Да ктожь онъ такой? 

Ивлноовнл. 

83. 

_ Погоди, не перебиваfi, все _по порядку разскажу. 

Помнишь свадьбу Жига.лова? Помнишь Фертика, что съ. 

тобой срнду дв'Н кадри.JJи танцовалъ. 

Ан Фи СА МихАfiловнА. 

Да юшой: онъ •гакой изъ себл? 

Ивлновнл. 

Да такъ себ·в, не высокой:. не низенькой, . черненькой. 

эдакой съ усиками. 

АнФИСА МихАйловнА. 

Ахъ, помню, помню, еще у него на ~екъ, вотъ 

зд1,сь, бородавка съ воло.сомъ? · (По-казываетъ на ще-ку). 

ИВАН.ОВНА. 

Онъ, онъ и есть родная, съ бородавкой, только въдь 

она къ нему идетъ, не безобразiе какое, а красоту nри

носитъ; Онъ в-:ь гостиномъ въ прикащиr.ахъ служитъ, 

только скоро свою щ1ю,у открыть хочетъ . 
. ~ 

.АнФИСА МихАйловнА. 

Гдъ же ты его · вид1,ла, Ивановна? 

ИвАновн .л . 

л. вотъ с.1ушай. Въдь ПанФилову-·rо Криницьша до 11-

* 
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ку я высватала: толыш прихожу я 11:ъ жениху въ лав-

11:у, да и спрашиваю его: а 11:то молъ, родноfr, друж11:а 

у тебя будетъ? въдь на это молъ нужно челов1ша, чтобъ 

всъ . порадкц ЗI;I~лъ.: '; У меня, . ~~вори·r,ъ , есть та~ой, 
одинъ, говоритъ, мой: благопрiятель, все что слъдуетъ 

знаетъ, вотъ, говоритъ, онъ на лицо,» да и по11:азалъ 

на него; онъ _тутъ же въ лавкъ былъ. Ты, говорю, ба

тюшка? «Я:, говоритъ, самый и есть. Не безпокой:ся, 

говор:и'I'ъ, Ивановна:» __:_ yiiь и имя мое, родная, уз-
налъ, - «Я ВС'В ПOJ)IIДKif ;:iн'аю, Я~ ГОВО])ИТЪ, И ЭТО Знаю, 
что теперь сдълать нужно.» Под'ВЗЪ въ бумапшикъ, И 
далъ мнъ рубль Ц'БЛRовый. «Вотъ тебъ, говоритъ, на 

ИЗВОЩИRа!» Челов'ВRЪ-ТО 11:аRОЙ: душевный! Ну, эдаRИМЪ 
манеромъ мы съ нимъ и познаRомились. Третьяго дня 

я была у Криницыныхъ, и онъ съ женихомъ был:ъ. 

Толь11:о эдаRъ я Rъ не~rу . подхожу, да и говорю: стой 
молъ, родной, не отвертишься, и теСъ высватаю! А 

онъ эдакъ грустно, голубчикъ, взглянулъ на меня, да 

и говоритъ: «ничего, говоритъ, 11шъ, Ивановна, не нуж

но, у меня, говоритъ, сердце не на мъст13. » Что, го- · 
ворю, аль зазноба 11:а11:ая? То-то и есть, что да, гово

ритъ. » Да.вай:, говорю, дълу помогу! «Не поможешь " 
говоритъ, потому, что она -мужнина жена.» Помогу, 

говорю. Онъ мнъ на прям:ки и отръзалъ. !J:Ты, гово~ 

ри'rъ Ивановна, ходишь 11:ъ - Шибаловымъ?» Да л, го

ворю, ихней ДОЧК'В жениха сватаю. «А л, гоiюритъ, въ 
Шибало:ву, говоритъ, въ . АнФису Михайловну, ужасти 
каrtъ шrюбленъ, просто, говоритъ, . жить · не могу!» 

АнФИСА МихАйловнА. 

Ну, полно, что · ты, Ивановна, неужто та11:ъ и с11:а

:залъ? ... 
' -
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.. ИВАНОВНА. 

Съ 111ъста не со:и:ти, родная, коли я вру! «Снеси, 
' \ , . 

говорит':Ь, е~ И_вановна ·отъ 111епя - пись111ец9, __ и _скажи, 

говоритъ, е:и:, .коли она 111е.~щ люритъ, пусть въ субботу 

ко всенощной къ Iоанну Пред'Г~Ч'В приходи;ъ, я, гово
ритъ, тамъ буду.D Да они-, говорю, родн9й I{Ъ Iоанну 

Прсдтечъ, ~е., 1ходнт:ь, они, :rоворю, П? Jу.Iи:крлъ, та:къ 

туда ходл.rъ. Bq~ l\'[~1, , Р~.зс~?-залъ ., . ~.~,къ O_IJЪ, родная, 
со тобо.й; ПО:ЗI-~а:кq~ился, и .,сsйчасъ рубJу въ py:i,y . . Что 
же, и:ридешь _что ли, ,1щ~ъ ет;о 9брадоват:1~-то? . • .r.:,. .. , , ,,_ 1 · , ,. • 

' Ан:Фиса Ми:хАit л:овнА. ' ' • ' 
. . '· 
Прав.о не . знаю .. : . 

' ... 1 

Ив.А'новнА. 

Чтожь, въд~. те.бя не убур;етъ. Право сходи! ... При-· 
дешь .чт~-ли?: . , ' 

АнФи_сА Мих:л:и:ловнА. - f 

Да ужь не' знаю, какъ и быть! 
• 1 '1 

(' 

И,влновнл. 

'А я теб·ъ сi>'ажу · родная какъ быть. · Ступа:и:; 

. АнФИСА lVlихА:и:лов'нi1:. ' 
"/' '. .-. -~ ' :·7 !_ 

. Слыцrишь, Ивановна, . ужъ rы ~учще . скажи, чтобъ 
·Qнъ къ I9анну Цр~дтеч-в . п,р_их9~ди.JL,ъ, _ ~ .. туда пr,иду, а 
то у насъ у Ни:колы ЗП!'J._Iшмы~ъ. 1чного бывае.тъ. Одицъ

то разъ _ можно и къ Iоанну Предтечъ сходить, чтожь 

такаа же церковь х-ристiанск,ан . . 

· ( . · · й':ii ~не> в и А . 

..,, Ну, вотъ . ~-- .цад~о, та~,ъ я ему_ CK8.?f(Y. Ч1;0~:1/. тkбъ 
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JШ мужа-то что ли гляд1пь! (Киваетъ ~оловой иа спяща~о 

Ши,ба,юва). Нешто онъ по теб-1,?-совс-вмъ не по теб-в, 

Ему бы вотъ только дрыхнуть, гд-в же ему женою-то 

занiн1аться... Вишь ты крала :какая, словно пава, а 

онъ вонъ :какой окамело:къ. 

АнФИСА МихАйловнА. 

И не говори, Ивановна, · теперича весь день въ лав-
1,ъ, али въ трактир-в просидитъ, все э~о . чаемъ да вод

кой набулдыхиваетъ брюхо, а придетъ домоii, сеiiчасъ 

развалится вотъ зд-всь на диван-в, да и сп'итъ до ужи

на. Только за ужиномъ его и _видишь, а тамъ опять 

спать. Вонъ и сегодня, пришолъ изъ лавки выпивши и 

легъ. Станешь ему говорить, :когда . онъ пьянъ, - ру

гается, отрезвится, станешь ., говорить: для ЧQГО молъ 

ты это, Василiй Прохорычъ, пьешь столько? Что~ь, го

воритъ, мн-в черезь тебя по-м.iру что ли идти? наше, 

говори1·ъ, д·вло такое, что и съ однимъ выпьешь, и съ 

другимъ, безъ этого, говоритъ, д-вла не сд-влаешь, по~ 

тому нужно угостить кого сл-вдуетъ, ну и самому пить_ 

съ нимъ нужно. Весь-то день-денской сидишь, сидишь 

до:\~а, даже. одурь возметъ; только и радости, что въ 

окошко посмотришь, да въ воскресенье съ Г лашеit по 

Невскому прокатишься. Въ театръ только на святкахъ, 

да на мRслпной и . ходимъ, да и то насилу допросишься. 

Сидитъ онъ въ лож-в, да . з-вваетъ въ слухъ. Прошлый 
разъ съ нами рядомъ въ лож'h оФицеры сид-вли, такъ 

см-вются; срамъ; да и то.11.ько! 

ИвАновнА_ . 

\ 
И не говори, родная. Вотъ теперъ отведешь душу. 

1 . 

(Въ это время Шибаловъ всхрапываетъ и перевертывается на 

дру~ой бокъ). Ну, просыпается, кажется! 



РУКОБИТIЕ. 87 

А НФИСА МихАitловнА. 

Н1нъ, еще вт-о онъ только разоспался. В11дь какоit 

онъ: при постороннихъ ни съ того, ни съ сего съ ногъ 

ср'tжетъ. Прошлый . разъ были мы у Анны Ивановны 

на имянинахъ. Сълъ онъ играть nъ горку. Часа въ три 

подошла я къ нему къ столу, да и говорю: поздно молъ 

ужь, домой, говорю, Bacилiit Прохорычъ, пора. А онъ 
въ это самое время и проиграй, да какъ напустится 

на меня. «Все, говаритъ, выигрывалъ, выиrрывалъ, а 

ты, говоритъ, какъ подошла, такъ-тав:ъ, rоворитъ, слов-

. но заколодило, сразу все спустилъ». Разв11 я виновата 
въ этомъ, ну, посуди Ивановна ... 

ИвАновнА. 

Что говорить, что говорить. 3в11рь, зв11рь! 

АнФИСА МихАйловнл. 

Гости захохотали. А онъ мн11: «ступай, говоритъ, 

въ т'h комнаты, нечего· теб'h меня учить, самъ знаю 

когда домой пора, захочу, говоритъ, такъ васъ зд11сь 

до завтраmняго утра проморю» . . 

ИвАновнА. 

Ну, погоди, родв;ая, ужь я говорю, что отведешт. 

теперь душеньку, вотъ свадьба будет'!>, . Что яtе та-то 
пава, Гла.Фира-то Васильевна~ неужто все еще од'IJ
вается? 

Дц:~ИСА МихА.ii:ловн 'А, 

Сеitчасъ ВЬJде!f'ч .. , . Въ которомъ часу они смотр1Jть
то об11щались црi~хать? ... 



РУССКАЯ СЦЕНА, 

Ив -А .нови А. 

Да объщались часовъ эдакъ . въ семь . црiъхать. 

АнФИ~А МихА:Й:ловцА. (Глядищ:ь иачасы) . . 
. . . 

. 3начитъ, : с~о:ро прiъдутъ. ,Что , же .это въ самомъ 

:· д11л11 Глашинька-то такъ долго 1 КОИ;1:1;е_тся, .·я ужь давно 

готова. Ето.,же сегодня Iiрiъдетъ:то, ,И~ановна? ., 

( 

' 
. ИвА.НОВНА. 

· Да самъ ·съ ·братомъ, . да- , женихъ. Въдъ ужь сего

дня они зат11мъ прiъдут'I?, · чтобъ , СОВС'ВМЪ · ПОКОН!I.ИТЬ, 

г. 

. ' . . 

АнФИСА Михл:и:ловнА. 

Ахъ дай-то Богъ ; 'х:Ьть ':rtо~еселимся ... 

1' 

' .. 
. ' ... ~. ,· 

.я:в;zr;щнц:: ~r .. 
. 

·тъжЕ И Г ЛАШЕНЬКА, 
!' ' <.) • ,. .. 

. 1 

'( r ... 

Гл А ш Ень к А. (1Jьiходя · изъ !дверей иа лrьв'о). · 

3дравству:и:, Ива!l.овна! . :• 

Ив•kнов -нА. 

::: 3-цравет~ун-; · ·моя писаi:I"ая', (1щлуеni'С-я ;&, ней nvpu· раза). 
- ··ну, 'ре>'днал; какъ ·разФраiI.тйла·сь~1• па.ва; --:-1- 'иав'ой, )ЮТЬ 
королевича какого, такъ прельстишь, не даромъ жени

шокъ говоритъ: спать не могу, что !'лаза закрою, Гла

Фиру Васильевну ' вижу. 1Въ воскресенье на Невскомъ 
'туля.frъ, вйдълъ, какъ вьi катат:•ись. ·«СМ0трю, го:в0ритъ, 
и вижу дв-в крали ъдутъ! » .. · r; 
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· Г .!IАШЕНЫ{А. 

Ну, ужь полно ... 

АнФИСА МпхАйловнА. 

Все-то ты вр~шь! 

Ивл,новнА. 

Чтожь вы 1шкiя невърныя? чт? я за магомет:ка та

кая, что все вру ... 

· . АнФисi Мих'Аii°ло~·нА. 

:Та:къ они сегодня, ты говоришь, - за послъднимъ 
р':liшенiемъ прiъдутъ? 

ИвАновнА.-

3а послъднимъ. Да ужь навърно сегодня по:кон

чатъ ... Все-то у в_асъ есть, всего-то у васъ много, че

гощь и,мъ еще.?, Прошлый: разъ вонъ у нихъ съ ~апо

выми ра.зошлось дъло, та:къ только потому, что за 1;е

въстой чорный: бархатный салодъ .. былъ . • Ч;r9, , гово
ритъ, за травуръ та:кой, сшейте, говоритъ, гранатный. . .. 
«Ну, самъ-то Хаповъ тоже нравный:. Не сошью, гово-

(,~Ри:ъ·.~ Ну, .. ц р.азе>шлось s дъло. .,. , 

ГлАшЕНЬRА. 

Ахъ, маменька, что же это та~юе, скоро женихъ 

прiъдет~, ,..,а ла.пень:ка еще до сихъ .доръ спитъ; его 

будить ужь пора. 
. .. J. 

АнФИСА Ми:х;АйловнА. 

, ·, :Цора-то, пора, -только не знаю, :каюь .J :къ нему под-
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СТУПИТЬсл; ПОЖалуЙ ВСКОЧИТЪ, да изругаетъ насъ ВС'ВХЪ. 

У жь ты лучше уйди, Ивановна, отъ гръха ... 

ИвАновнА. 

Это еще для чего? Не бойся, родная, онъ менл не 

изругаетъ, л сама тоже цъпной песъ, хоть кому глот

ку переъ_мъ. Что съ меня взл•rь-то? 

ГлАШЕНЬКА. (Подходитъ ю, оп~цу). 

Папенька, вставайте, папенька ... 

АнФиСА МихАйловнА. 

Василiй Прохорычъ, вставайте, сегодня ПанФил:ъ 

Яковлевичъ nрiъдетъ. (ШuбаJIО{!Ъ мь~читъ ц переверtпы

ваетсл на дру~ой бокь). Просто хоть въ пушку пали, 

такъ кръпко спитъ. 

Гл А ш Ень к А. ( Трлсеrт, ею за рукавъ). 

Папенька, что же· это въ самомъ д'hлъ, вставайте, 
сейчасъ женихъ · прi'hдетъ. Ахъ, Боже мой ·, что же 

намъ д'lшать, онъ не ' встаетъ,! Ну, какъ они его въ 

эдакомъ вид-в застанутъ. 

ИвАновнА. 

'Почтойте-ка я его побу,ку. (Подходитъ 1>."Ь нему). 

Слышь, Василiй Прохорычъ, вставай, 'полно безобраз

ничать! 

ВАсил1й ПРОХОР.ычъ. (Сквозь сонъ). 

Сейчасъ ... погоди ... оставь ... 

Ивi\.новнА. · 

Не оставлю . пока . не встанешь, вставай .. : Сейчасъ 
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женихъ, съ отцоиъ къ дочери прi'l!детъ, а онъ все еще 

спитъ. 

ВАсил1й ПРОХОРЫЧЪ; (Все еще u, открывая _мазъ). 

Да оставь, . что словно банщ,1й листъ пристала. Въдь 
не rоримъ! 

ИвАновн·А. (Трясетъ eio зарухавъ)· 

Вставай, говорю! .. 

B.Acилi:ii ИРОХОРОВИЧЪ. (Вскакиваетъ Со дивана). 

А волкъ тебя за р'l!жь ! · ( Открываетъ маза). Ты что 

здъсь, какъ ты могишь :меня безпокоить! Пошла вонъ! 

И_вАвовнА. (Подбоченивается). 

Анъ не поitду! 

ВАСИЛIЙ ПРО.Х:ОРЫЧЪ. 

Не дразни мен.я, не то насильно за двери выпихаю ..• 

ГлАшЕнькА. 

Ахъ папенька, что вы это, в'hдь сегод,:щ женихъ за 

по·сл'hднимъ р'hшенiемъ прiiдетъ. 

ВАСИJЦЙ ПРохоРычъ. -(Потя~иваясь). 

Знаю ... 
i 

ИвАновнА. 

Какже, знаешь, а до 9ТИХЪ поръ дрыхнешь .. В'hдь се
год~.я ПанФилъ Я1ювлевичъ :прi'hдетъ д~я того, чтобъ 

. у~ь по рукамъ ударить! 
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· влсюпй: ПРохоРычъ : (Садится). 

Не дрыхну я, а сплю, а для того сп.т.rю, что знаю, 

что никакого толку· не будетъ, все-то :ты врешь ... 

,. 
Ивлновн:л; 

Меринъ вретъ когда ржетъ, а не я. У жь ·больно ты , 

самому-т.0 "полюб}Jлся. «Он,ъ ; г9ворит1:>, мнъ по нраву 

пришелся, онъ нравенъ и я нравенъ». 

Влсил1й ПРохоРычъ. 
'r 

\ -. . ... 
Ну дf:t, я сейчасъ чел~в·вка вижу, да и сынишка

то ·.;, него . въ cтiaxi : . Деньги._денъгам~, а ОК[ЮМЯ того, 
МН'В ЧеJIОВ'ВКЪ :в:ужеНЪ. , 

i"' • Ив~ноВНА. 

Ну да, конечно я тебя знаю, тьi человъкъ разсуди

тельный:, а въдь другому , дур_аку хоть бы песъ, да яйцы 
несъ. 

Влсил1й ПРохоРычъ. (Жетъ). 

АнФиса · Михайловна, 'вотъ видишь, она мой нравъ
то поняла., а ты ·семь ,годовъ св 11щoti: . живешь, не мо

жешь понять. Этотъ ПанФи.[ъ Лr,овлевичъ ВО'l'Ъ 1,а·кой: 

человъ-къ, . онъ баб-в потачки не ~астъ. Понравился ему 

одинъ чино·:в:riикъ судейскiй, 'ПОТОМУ' значитъ, -какъ онъ 

все по подрядамъ, такъ, значитъ, съ суд~йским~ все и 

хороводится... «Я:, говоритъ, тебя женю на мо'ей до
чери». Ну тотъ, извtстно годь, обр_а.дова.n:ся. Жена и 

· р~ками, и ногами. Та~,ъ, · говоритъ на , з.до ще женю. И 

сталъ э:rотъ ·чиновни;къ ·ка~,ъ женихъ къ НЦ!\iЪ въ домъ хо

дить, да и влъзъ въ душу :къ жен-в-то ПанФила Дr~ов

лева, сталъ у ней руки цалова•rь, та и растаяла. Уви-
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да.nъ это: «врешь, говоритъ, не быть ему женихомъ; » 

Споилъ его разъ, споилъ два, да и говоритъ: «какой 

ты женихъ, ты, говорИ'I''I>, голь, да и пьяница, пошо.nъ 

вонъ, » и выгналъ изъ дому. А вотъ теб,Ь за безчестье, 

али за что хошь тамъ считай:, сто рублевъ . Такъ и выг

налъ" Ii!;вановна, т.r,1 пон~ла иой нравъ, пойдеиъ .и огор
чимся, выпьемъ по · рюмочк'в. 

Ивлновнл . 

Пойдемъ, пойдемъ, что ужь съ тобой дълать! 

АнФИСА МихАйловнА (Иваповпrь, тихо). 

Недавай ты ему пошалуста больше одной рюмки. 

ИвАновнА. 

Да ужь не дамъ, родная, не дамъ, будь спо1юйна. 

ВАСИЛIЙ ПРОХОРЫЧЪ. 

Что у васъ тамъ еще за перешоптыванье. 

АнФИСА МихлйловнА. 

Ничего, Васи_лiй Прохорычъ, я та~ъ . ей два слова 
сказала, по нашему женскому д,Ьлу. 

ВАСИЛIЙ ПРО ХОРЫЧЪ. 

Слышь, АнФиса Михайловна, вели Михейк,Ь , чтобъ 
на nогребъ сб1,галъ, да принесъ бутыл1,у ренвенцу, . 

тамъ у меня три есть, ужо за ·шампанское уй:детъ, да . · 

ч·rюбъ селедку .очистилъ, да самоваръ поставилъ. Гла
ша ! а ты пой:демъ сомной, съиграй н.а Фортупьян'В «Во 

саду ли въ огородъ. » 
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ГллшЕнькл. 

Ахъ, п~пенька, в.рема ли теперь и.грать? сейчасъ же

нихъ. прiъдетъ. 

АнФИСА МихАtiловнА. 

Ужь оставь ее, Васи.rrШ: Прохорычъ, дa:ii ей на сво

бодъ о судьбъ подумать. 

Влсил1й ПРохоРычъ. 

Ну, ну, васъ, остава:йтесъ. Сваха, идемъ! ( Уходятъ оба). 

Г ЛА;ШЕНЬК·А. (Смотря вl)д,rьдъ Ивановнrь). 

Ушла! Ну, маменька, на которомъ она сту.~1ъ-то си

дъла? Вертите стулъ-то ... 

АнФИСА Михлйловнл. 

Верти сама. Вотъ на этомъ она сидъл:а. 

ГлАшЕнькА. · 

Мнъ нельзя верт'!,ть, никакой пользы не будетъ; 

нужно, чтобъ мать вертъла, а вы мнъ вмъсто матери. 

АнФИСА Михлйловнл. (Подходя къ стулу). 

Кажется, три раза нужно? 

ГлАmЕнькА. 

Непремънно три раза. Вонъ у Jiушеньки женихъ 

совсъмъ б_ыло на нeti не хотълъ женитсн, да в-вдь же

нилсн же; а отъ чего? Ее маменька Анна Степановна 

. всъ обыкновенiя и nрим.'hты :знала и исполняла. Быва

ло 1,акъ сваха nстанетъ съ 1-.~ъста, - уйдетъ, она и на

чнетъ стулъ верт·вт1,,. Это очень помогаетъ, отъ этаго,. 

говорятъ, неnре:м1шно всегда у.шдtпся д·вло. 
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АнФИСА Мих А йловнА (Вертя стулъ). 

Говорятъ, еще хорошо сваху груздемъ кормить ... 

Г JIАШЕНЬКА. 

Чтожь, покормите. 

АнФИСА МихАЙ:.11овнА. (У..~ь~баясь). 

У жь вt.рнq теб'h больно замужъ-то выдти хочется? 

Г JIАШЕНЬКА. 

А то какже, nбкрайности, хоть повеселимся. На

рядовъ мн'h нашьютъ, а то теперь каждое платье надо 

:вымалвиать. Гулять съ мужемъ буду; да все замужемъ

то оно вольн'hе. 

АнФИСА МихАЙЛОВНА. 

Обнаковенно. Жевихъ-то кажется хорошiй мужчина? 

Г .IАШЕНЬКА. 

Да вt.дь ктожь его знаетъ, изъ себя-то онъ такъ 

себ11, ничего. Петръ Михайловичъ лучше былъ, тотъ 

такой: красивый былъ, да в11дь чтошь съ папенькой дъ

J1:ать, · заладилъ одно, что онъ пьетъ, да пьетъ. В·.вдь 

справлялись тогда, всt. объ немъ хорошо . говорили, 
даже папень:кинъ прiятель Иванъ Иванычъ хвалилъ его; 
а что онъ, бывши у насъ, когда мена смотр11лъ, вы

пйлъ рюмку хересу, так~ самъ же папенька къ нему 

къ душъ приставалъ, выпей, да выпей, ну онъ и вы

пи.11ъ. Папенька говоритъ, что онъ это е111у искусъ дt.
лалъ, «ужь плохо:!:J:, говоритъ, - это человtкъ, коли онъ 

въ такой день и при всtхъ отъ рюмки · воздержатьск 

не r.rorъ. «Развt это ·зн ачитъ пьяница, холи онъ одну 
·~ рюмку ВЫПИ.1IЪ. 
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АнФ.ИСА Михлi!:ловн_ А. 

Въдь ущ:Ё; ты знаешь ·своего ' отца; его ничемъ не 
переломишь. Слышишь, Глаша, сходи-ка ты въ l\lОЛОД

цовую, да скажи Михею, чтобъ онъ. ~~моваръ поста

вилъ, селедку вычистилъ, да буть1лкji' рейнвей~у съ 
погреба принес~. 

Сейчасъ. Да я · думаю, маменька, ужь и СВ'ВЧИ въ 

стънникахъ зажигать ' пора; · скоро прi11дутъ. 

·АнФИСА МихАйловнА. 

Ну, вели ... (Гл,аишныса уход~ипъ. Апфиса Михайлоrта oc
.Jtia.mpuвaemcя, 11,1~тъ .~и 1coio . въ 1еомпаm1Ъ · и · вь~иимаетъ U3Ъ-за 

.аифа зanitcкy). Что-то онъ мнъ _ написалъ ... На :конв(}р
т11 сердце и въ сердце вот:кнута стр11ла... (Распечаты

ваетъ записку). И зд1lсь 1 опять сердце и два голубя ца

луются. С Читаетъ и по врел~еиал~ъ улыбается). 

Дражайшая АнФиса Михайловна! 

Съ тъхъ поръ, :кю,ъ я вид'ВJJ:Ъ .васъ и слышалъ в~.шъ 

радостный для меня гщюсъ на свадьбъ у Жигаловыl(:ъ, 

Я уже б'ВДНЫЙ не Иl\I'ВЮ бqлъе ПОRОЙНЫХЪ НОЧеЙ. Лишь 

только заведу гла~а, вы стоите передо мной. Л готl?въ 

плакать и терзаться. Симъ письмомъ припадаю къ но

гаl\'1ъ вашимъ. Прошу в,асъ-, дражайшее мое сердце, от

в11тить l\1Н'В тъмъ же. Приходите въ субботу :в:о все

нощной :в:ъ Iоанну Пред1'еч11, я тамъ буду, дайте МН'В 

посмотр11ть на васъ и поворковать съ вами, .каи.ъ I!Ор

куютъ эти голубицы на симъ письмi!. Въ _ моемъ серд

ц11 также воткнута стръла, ежели вы не придете, она 
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проткнетъ_ его и сомной можетъ что нибудь случит~ся. 

Отв'Втъ пришлите съ подательницей: сего шtсыш. 

Прощайте, моя дражайшая. Вашъ до гроба. 

Васи.~1iй :Куркинъ. 

Ахъ, :какой пре:красны:й: челов"Вкъ, какъ мило напи-

салъ ... Непрем'Вн:В:о пойду ... А вдруrъ кто нибудь уви-
дитъ ... Н_у, :какъ нибудь осторqжно, въ :капоръ голову 
за:кутаю . . С Слышепъ звоnо'Къ, Л.пфиса М~iхайловпа встаетъ съ 
J.t;,,,cma и ~оспrьшпо 11,ря'Чеmъ записну за д,uфъ). Это должно 
быть они! .. 

ЯBJIEHIE III. 

г JIAIIIEHLK А. (Вбrыа"iтъ; за ией JJ{ихей'Ка съ зажжепнымъ 
. фwmuд,емъ). 

Прi'Вхали! Прi'Вхали! 

ИвАновнА. (Выбrь~сtя изъ дру~ихъ дверей). 

Прi'Вхали? 

АнФис А МихА:й:ловнА. 
j 

Вс'», всъ прiъха.11и. Михейка, зажигай скоръй св'fi

чи-тоl 

'1 

ИВАНОВНА . ' 

3аН!иrай с1юр'»й, что столбом:ъ-·rо стоишь. (Михейка 
uачr,таетъ заж~tzатъ свrь'Чи. Иваповиа обдер~иваетъ · платье на 
I'лащеиък·1ъ). Вы ужь, роднын, cтyп.afl're въ ту комнату, 

я, приму ихъ здъсь одна. Ступай:те, послtэ выйди re. 
(Аифиr;а ·Михайловна и Глаiиеиъ1са уходятъ. Слы~иенъ снова 
.1 вО'Н,о;.,,). Ахъ, Боже мой , до ('ИХЪ nоръ не 01'ВОрню ТЪ · 

т. I. от~ . I. 7 
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Чтой-то молодецъ, что у васъ тамъ люди-то спя1:ъ, 

· что-ли? 

МихЕЙКА. 

А вы кри1шите ... 

И в Ан о в н А. (Кри1tщпъ В?> средююю дверъ). 

Молодцы, отворите, что это въ самомъ дълъ, слов

но къ мъсту приросли. (У.видя па дивапrь сюрту1tо Василiл 

Прохорыча). Ну вотъ, этотъ свою . uопону здъсь оста

вилъ, ну въ чемъ бы онъ вышелъ. (Веретъ сюртукъ и 

кидаетъ eio въ дверъ палrьво). Василiй Прохорычъ, возьми 
сюр·.rукъ-то ! 

.ЯВ.1ЦЩПЕ IV. 

(Входятъ: ПАнФилъ .Лковлевичъ СУРИК овъ, СтЕ
пАнъ ЛI,ОВЛЕВИЧЪ и г АВРИЛО ( ll!ttxeйкa имъ 'Н,UЗ-

1'0 клапяется и уходить); 

ИвАновнА. (Клапяясь). 

Милости просимъ, милости проси~ъ, гости дорогiе, 

прошу покорно садиться ... 

ПАнФилъ .ЛковлЕвичъ: 

А, явленное чудо? Ты ужь зд~сь? 

ИвАновнА. 

Чтожь, родной:, мое ужь дъло такое, я и тутъ, я и 

тамъ. Ужь такой я пострълъ, что вездъ поспълъ! 

П~нФилъ .Лков.n:Евичъ. (Г1.1q,дuт(! бороду, и, отдуващnс8)· 

Текъ-съ ... 
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ИвАвовнл. (К,~аняясъ). 

Садитесь, гости дорогiе! 

СтЕплнъ .Я:ковлЕвичъ. 

Сядемъ. А ГД'ВЖЬ хозяева? (Сад~~тся). 

Ивлновнл. 

Сейчасъ выдутъ, ClIO минуточку выдутъ. сnаифилъ 

Н.км.t~ев·ичъ ход~ипъ it осJ.tатриваетъ 'КOJ.mamy. Гаврила за иимъ; 

онъ остаиавливается ii смотритъ иа картииу, изображаЮW!!JЮ 

нимфу). 

ПлнФилъ Яков лЕв'ичъ (Сыиу). 

. Rакъ увида.nъ пакость, тутъ и глаза впялилъ, Н'ВТЪ 

чтобъ на путное смотр'Вть? (3aJ.tnmя въ рукахъ eio фу
раж-ху) Rлади шапку-то, ЗД'ВСЬ не кабакъ, не украдутъ! 

Г АВРИЛО . . (Кладетъ фуражку иа стулъ). 

Гд'Вжь, тятенька, я еще не усп'Влъ и огляд'Вться. 

ПАНФИЛЪ .Я:ковЛЕВИЧЪ. (Садится). 
' ' 

Ну, ужь молчи лучше.. Садись" что словно на мы

тарств'В маешься? (Таврим садится). 

СтЕ плнъ .Я:ковлЕвичъ (Брату). 

Фатерка, братецъ, ничего, живутъ важно. 

ПАНФИЛЪ .Я:ковлевичъ. 

Чего? 

0-тЕ,ПАНЪ JI-ковлевичъ. 

JI говорю, wатера. важная. 
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ПАнФилъ JiковлЕвичъ. 

Ничего, хороша . 

.Я:BJIEHIE V. 

Входитъ Влсил11r ПРохоРычъ, за нимъ АнФИСА Ми

хлflловнА, г ·л:АшЕнькА и ИвАновнА. (Гост·ивстаютъ)~ 

ВАСИ.[IЙ ПРОХОРЫЧЪ. 

ПанФилу JI,ковлевичу почтенiе! (Подаетъ ему руку). 

ПАнФИ.[Ъ JiковлЕвичъ. 

Здравствуй, Василiй Прохоровичъ. (У'Казывая на Сте

пана Лкомевича). · Это вотъ мой братъ младшiи:. 

ВАсилrй ПРохоРычъ. (Кланяется 'U 1~одаетъ руку Степ.а· 
ну Яковлевичу и Гаврилп.). 

Изъ лица схожи. Милости прошу сади:rьсл. 

(Всп, садятся. Анфиса, М1.1;хайд,овпа, Гд,ашенъка, Иваповна

налпво; муiжч~ты направо). 

ВАсил1:й: ПРохоРычъ. (Степану .Яковлевичу) . 

В_ы тоже , по подрядамъ? 

СтЕпАнъ Jiковлввичъ. 

Точно такъ-съ, только мы совс1!мъ особь-ста.тьл: мы 

по части мусорнаго очищенiл. 

. . . !": 1 .. . ·: \. ; 

Влсил1:tl. ПРОХОРЫЧЪ. 

Вснкое д'Мо само по ceб'II х~]'~шо; ' вЬакое /i'll~o мо- 1 
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жетъ быть барышисто, а торговому человъку, то.[ько 

этого и нушно. На:мъ хоrь бы песокъ да солилъ! 

СтЕпАнъ .Я:ковлЕвичъ. 

· Это точно-съ, ·.rолько в·вдь годъ на годъ не придетъ

съ, мы тоже и снъгъ съ улицъ свозимъ, такъ 'J:утъ, 

кя.къ зима буде•.rъ: снъжнаff, такъ барыша меньше, по

тому подводъ больше требуется. 

ПА;нФилъ .Я:ковлевичъ. 

Оно такъ-то такъ, то.[ько и тутъ барышъ мошетъ 

быть, всякое дъло снаровки требуе·.rъ; надо знать съ 

к·вмъ и какъ обойти'lъся. Вонъ у меня въ подрлдахъ, 

по,:кал·tешь кому что дать, такъ и са.мощу трудновато 

придется, а юшъ подмажешь кому с.['13дуетъ, чтобъ пе~ 

ро не скрипъло, ·.rакъ и въ барышахъ. Ну, извъстно, 

тутъ тоже человъка зна•rь нужно: съ гуллщимъ по трах

тирамъ хороводишься, щюпидоl\'Iу чистоганомъ въ руку 

суешь, а есть таюе выжиги, что онъ у тебя и брю

хомъ-то БОЗ!\'Iе'l'Ъ, да и въ руку-то ему сунь. 

Влсил1й ПРохоРыч:ь. 

Я вотъ, хоть и не подрядчикъ, а у меня тоже са

иое, страсть сrюлько на пропитiе денегъ выходитъ. Прi-

. ·вдетъ, напри:111·връ, къ тебъ городовой покупате.[ь, ты 

съ нииъ пива не свс1ришь, онъ тамъ съ тобой . и въ 

цънъ неторгуе'l·с11, а сейчасъ въ трактиръ, тамъ и въ 

цън·в условитс11, и въ срок13, и количество ·rеб13 с1,а

жетъ, и все... :Конечно на это :много денегъ 'иде1', 

только в·вдь и нашъ бра·rъ чеiJезъ это свою выгоду 
им·ве'l'Ъ. Придешь въ трактиръ, потребуешь чайку, во

дочки, закусочки. Вьшьетъ онъ, на сердцъ-то у него и 

сдълается иасло., а ты ему т·вмъ временемъ горы ::юло-
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·тьш сулишь, . ц1шы сказываешь ; ну онъ умил:итсл, и 

,дастъ 'копъйку лишнюю нажить. 

п А НФИЛЪ .fI.коВ.[ЕВИ чъ. с с.~~rьетс.я ). 

Ходокъ, братъ, ты мужикъ, весь въ мЕ:Jнл ... А вонъ, 

Гаврило никакъ привык~уть не можетъ: съ чиновника- 1 

ми, гдъ ·ежели въ казенныа мъста Gтавимъ, зу-бъ за 

зубъ, обращенiл съ ними нив:акого не понимаетъ. Ну, 

'У того на грошъ амуницiи на рубль амбицiи, - оби

дитсл, ;в;а И ПОДПаКОСТИТЪ ГД'В нибудь: Д'ВЛО-ТО И ВЫ
де'ГЪ ·rакого рода, что гд11 irрелще ну11що было руб.llь 
дать, даешь зеленую, -да угощенiе на мировую. 

АнФИСА МихАЙдо внл. 

А каково намъ-то женамъ-то терп'в1ъ, когда, вы на

угощаетесь, да въ эдако11iъ -то видъ и придете домой. 

Сrюлько брани отъ васъ натерпишьса! 

Вл с и.пй ПРохоРычъ. (Машетъ рукой) . 

Ужь _вы молчи1-е, объ васъ р11чь впереди. 

ПлнФи.~rъ Яков.lIЕвичъ. (Шцба1tову). 

l{акъ сожитедьницу-то звап,? 

Влсилй ПРохоРычъ . 

АнФиеа Михаfшовна . Да оставь ее, что съ бабой 

толкова'rь ! 

.. ПлнФилъ Я:r.ов.lIЕв:ичъ . 

Н·lзтъ, · ничего, погоди. А . вы, АнФиса Михай:ловна, 

должны все это . знать, и чувствовать, что мужъ_ все это 

ддл васъ д:влаетъ, чтрбъ ка1;:щта.1Iъ сqставить . Не ~rго 

·Стишь челов1.r{а, - дъ.щ съ НИl\IЪ не · сдълаешь. Мушъ 
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васъ обуваетъ, од'.hваетъ, поитъ, 1юр:митъ, тав:ъ вы еъ1у 

почтенjе и уважен:i'е отдать должны, онъ г,[ава, вотъ 

что ... 

ВАсил1й ПРохоРычъ. (Жеиrь). 

Слыши·r·е, кав:ъ дюди-то разсуждаютъ! 

t 

СтЕnАнъ Я:в:овлЕвичъ. 

А у меня: ,r{ена важнал, ей все ·раЁно, ни:когда отъ 

нее слова не усль1шишь, и л ее вовсе не nрiуча,[ъ, а 

-ужь такой у ней нравъ. Только разв'.h заплачетъ, да 

с:кажетъ: Боrъ съ тобой. На Фортупьян'.h лиха_ играть , 

все играетъ, да все эдакое грустное, грустное. Теперь 

все проситъ, чтобъ я ей книrъ :куп:iшъ, читать хочетъ. 

ПАНФИЛЪ Я:кОВJIЕВИЧЪ. 

А ты не давай, чрезъ вто дурь въ голову лезе·1'ъ. 

Посл'.h и не сообразишь! 

0 'Г Е ПАН Ъ Я :К О В.[ ЕВ И Ч Ъ . 

Изв'.hстно , д13ло гр13шное, иногда и во хм·13лю домой 

придешь, никогда ни слова... За то и л ее чествую : 

-обнову за обновой · дарю. Проси, говорю, что хочешь, 

шля:ш,у тall:Iъ ~ав:ую ни на есть, али что ... «Ничего, го
воритъ, 1,шt не !1УЖНО . » 3одото, а не женн. ! 

п АНФИJIЪ ЯI{ОВЛЕВ:ИЧЪ. 

Вотъ эти:мъ-то ты ее и балуешь; ей ос·грас1;11:а нуж

на , а ты къ ней: въ душу лезешь. ( Отдувс~етсд 'U мадит·ь 

бороду). Васидiй Прохорычъ, пойде11:Iъ -1{а братъ на пару 

словъ, по1шлюшrь надо. ( Съ~пу). Потд.[куй съ нев1,
стой! .. 
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ВАСИЛIЙ fi РОХОРЫЧЪ. 

Сейчасъ, сейчасъ, пой:демъ въ 'ГУ комнату. ( Обияв
uн~сь уходятъ uалrьво ). 

(Молчаиiе . . Степаu·и · Лковл,ев~tчъ сл~отр·итъ 11,а 1шртиuу изо

бражающую 1tiмiфy. 

СтЕпанъ ЯковлЕвичъ. 

Эка вещь-'rо, 'rочно въ передбанник'в разлеглась. 

(Auфitca Михайл,овка и Гла~иенька · слtrьются). 

Ивлновнл. (Гаt1рилrь). 

А ты, молодецъ, что же въ молчанку играешь, скажи 

намъ что нибудь хорошенькое. 

ГА В Р ИЛ О. ( Ь'ереmъ сmулъ 'U садится 'Хо UUlltЪ). 

Отчего же-съ, можно nобесъдовать. Дядинь~а Сте

nанъ Яковлевичъ до этихъ вещей охотникъ. (Киваетъ 

· ~оловой иа картиuу). 

ИвАНОВНА. 

А ты 'нешто не охотникъ? 

Г ABPИJIO • 

. Я про себ~ ничего не говорю, а про него потому 

говорю, что у него самого такiя картины есть, еще го

лъе ... 

СтЕплнъ Як6влЕвичъ; 

А ты знаti:, да молчи. Ежели у насъ въ академiи, 

даже при народъ такiл картины выставллютъ, значитъ 

здъсь ничего нътъ постыднаго. 
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АнФИСА lVIиx АЙловнА. 

Часто вы, Гаврило ПанФилычъ, въ те_атръ ходите? 

Г АБРИЛО. 

Еакъ придется-съ, не очень часто и не очень р·.вд

ко. Мы все больше съ чиновниками ходимъ, ихъ уго~ 

щаемъ~ Вотъ послъднiй: разъ <<Жидовку» смотр'l!ли, 

славная пьеса. А вы часто 'бываете? 

Ан ФИ СА lVIихАЙ:лов н-А. 

Мы ръдко ходимъ, такъ въдь мы женщины; намъ 

возмутъ ложу, мы и пойдемъ, а вы мущина, вы на волъ, 
куда хо·rите, туда и пойдете. 

Г АБРИЛО. 

Въ то11Iъ-то и дъло, что не всегда. ( Глаиtе11,'ысrь ). А 
вы, барышня, чъмъ занимаетесь, какъ время проводите? 

Г JIАШЕНЬКА. 

На Фортепiанахъ играю, хозяйствомъ занимаюсь, 

иногда книжку читаю ... 

Г АВРИ,[0, 

Я васъ въ воскресенье видълъ, какъ вы по Нев

скому катались, вотъ съ маменькой. Давно ли на свадь-

бъ пировали? · 

Г ЛАШЕНЬКА. 

Въ прошломъ 11шсоъдъ пировали, очень весело было ... 

Г ABPИJIO. 

Мы тоже пировали. Молодецъ у насъ жени.пел. -Тя-
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тенька у него отцомъ посажоным:ъ былъ . .Я съ жени

хомъ къ невъстъ ъзд.илъ. Дъвицъ гибель гостила у 

нихъ, весельш такiя, все съ нами шутки шутили. Мнъ 

разъ всю шубу бантами обшили, а въ рукава по.~rънь

евъ пон&кла.пи. Мн'.В и не вдомекъ; а. сталъ од11вать ее, 

пихнулъ руку въ рукавъ, глядь, а тамъ полъно. Даже 
руку 3аНО3ИЛЪ, 

(Изъ дверей вь_~мядываетъ ПанфuЛ,ъ Яков/1,евичъ). 

I1лнФилъ .Яв:овл Е вичъ. 

Сте1:1анъ .Яв:овдевичъ , подь-ко сюда, потолrювать 

падать! 

С.тЕ п лнъ· .Як овлЕ в ичъ. 

Се11часъ ! ( Уходитъ). 

г АВРИло : 

А дружв:11 та.къ даже всю шубу по шваillъ распо

роли и въ rш.поши тъста наклали. 

Г.пАшЕньв:л. 

Мы тоже саиое дълали, каr{ъ я на одной свадьбъ 

гостила. Бывало дружка привезетъ ма.по . конФеr,тъ, 111ы 

разсердимся, да и попор1'Иl'IIЪ ему что . нибудь. 

Ивлновна. 

Чтожь, родная , ужь это 'rакъ и с.~r·.вдуетъ, такое об

нав:овенiе. Вонъ я у Бухаровыхъ сватала, таr{ъ дъви
цы. все съ дружкой шуткп шутили , да разъ что же / 
сд'.влали?- по.пожили его на r,ровать , да и ну ще1и

тать. Да в'вдь в:акъ 3оlщекота:пи, тотъ даже и говорить не 

могъ. Пос.пъ полчаса водой ,отпаива..пи. 
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АнФИСА Михлйловнл. 

Весело на свадъбахъ ... люблю я ... что д'lшаешь, что 
говоришь, все съ ру-къ сходитъ ... какъ-то ВО.[Ьнъе дъ
лаешься. Ивановна, поди-ка сходи, милая, разлей въ 

столовой чай, да вели Михею подавать. 

ИвлновнА. 

Сейчасъ, сейчасъ, роднаа, ужь не безпокойсл, я рас

поряжусь. (Уходитъ ()7, ср_еднло10 дверъ) . 

Г АВРИЛО. 

FB:1::i:ъ, ужь нигд·в л такъ не веседилса, не гу.Тiядъ, 

:какъ въ Мос:кв·в. Пришлось l\Пl'.В разъ по дъламъ въ 

Москву съъздить . Поъхадъ л съ дядей, онъ тогда еще 

и женатъ не былъ; онъ въдь и '17еперь до гулянки-то 

.Тiихъ. У жь и задали же мы съ нимъ трезвону! Гдъ, гдъ 

l\1Ы съ нимъ не бывали, чего, чего l\iЫ съ нимъ не пере

nиди! Ужь откровенно скажу, знатно ку·:гнули; 1шжетсл 

ужь больше во всю жизнь не придеi'СЯ такъ выгулятьс!I. 

ГдАШЕНЬ:КА. 

ДлfI чего же вы такъ 1,у·тиди? 

Г АВРИ.:rО . 

Да ужь съ радости, что на волю вырвалса. В'Вдь 

эда:кiй случай въ десять л·втъ разъ удается, ну за него 

и хватаешьсн. 

АнФисл Мпхлйловнл. 

,Я: ва.мъ пов·врю. Сидишь, сидишь все одна, да что 

нибудь и над-уl\iаешь, а JШI{Ъ выйдетъ случаfr, такъ 
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тутъ все что надумала, то и сд'l,лаеш~. Ужь посл'!, и 

покаешься, да поздно . 

. (И37, средней двери вы~АЯдываетъ . Ивановна, utu1шemъ it .ма

ниrт, Анфису Михайд,овну; та уходитъ). 

(Молчаиiе). 

Г АВРило. (Остается сь Гд,а~uенькой). 

Барышня, вы мн·в когда нибудь съиграйте на ФОр

тепьян'l,, я очень музыку .1Iюблю, да еще еже.llи ]lусскiя 

п1,сни, такъ просто чудо! Я вонъ иногда къ дяд1, хожу, 

у того жена играетъ, такъ все бы сид1,дъ, да сдушалъ. 

Съиграете? 

ГллшЕнькл. 

Когда же я: вамъ съиграю, вы вотъ теперь зд1,сь, 

а посл'!, у'l,дете, и васъ в·вкъ не увидишь. 

Г АВРИЛО. 

Какъ не увидишь ... Да разв'!, вы не знаете ддя: чего 
мы сегодня прi'!,хали? 

Г .ll А ш Ень к а. ( Поту-пмtя маза). 

Незнаю. 

Г ABPИ.lIO. 

'ГаRъ я вамъ скажу. Хотите скажу. 

Г.пАшЕнька. 

Не на,до, не надо! .. 

Г АВРИ.ПО. 

Отчего же?.. В1,дь сего дн.я: рукоби1'iе будетъ. 
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ГлАшЕнька. 

Ахъ, что вы, оставьте, оставьте! 

.Я:BJIEHIE V'I. 

(Изь дверей на · лrьво вы.ходи1пъ Отепанъ 9:ковлев~~чь. Гла

~иеныш вс~шкиваетъ съ мrьста и уб1ъ~аетъ). 

Г АВРИЛО • . (Вставая со стула). 

Выпорхнула птаха! 

. СтЕnАнъ ЯковлЕвичъ. 

Ай да Гаврюха, молодецъ, върно, какое кол'fiно от

мочилъ. 

Г АВРИЛО. 

Нъ'l'Ъ, это она такъ,' върно со мной сид·:Вть ' сов1iст

но стало. Ну· что, дядинька, что тамъ тятенька?· 

СтЕ"пАнъ ЯковлЕвичъ. 

По рукамъ ударили. Чере:зъ мъсяцъ окрутятъ тебя! 

Г АВРИЛО. 

3начитъ ужь совс1~мъ. (Чешетъ въ затщкrь). 

СтЕпАнъ · Яков.~rЕвичъ. 

Чтожь, дура-го.[Ова, чегожь •rы боишься . Женишься, 

такъ вальготнъе будетъ, человъкомъ будешь, а то въдь 

теперь тебя братъ и :за человъка не с~итаетъ. 

Г АВРИЛО. 

Все-таки оно какъ-то вдругъ... Я:манъ дъло! 
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СтЕплн·ъ Я:ковлЕвичъ. 

Ч'Вмъ же яманъ, В'ВДЬ ужь не отвертишься, не в'13:Къ 

же холостымъ б'13гать. Она д'Ввчоюш ничего, въ а.ку

рат'В. , 

Г АВРИЛО. 

Rто говоJшт.ъ, ·что не такъ_.,. Она, ;знаешь дядюшка 

Степанъ Я:ковлевичъ, на ту Парашу цыганку смахи

ваетъ ... помнишь, что на минерашкахъ-то! 

СтЕплнъ Я:ковл:Евичъ. (Киваетъ на дверь). 

Цыцъ, нишкни! Держи я;зыкъ-то подальше! Что горло-

то' ·дерешь! · 

Г АВРИЛО. 

Чтожь, я т~хо. А что, дядинька, нель;зя ли; намъ сего
дкя штуку выкинуть. :Какъ д.'Вло-то все на маз.и б.удетъ, 

удрать отсюдова, а '.Fятеньку ;здъсь въ. горку ;засадить 

играть; можетъ Василiй Прохорычъ ;за ;знакомыми по

шлетъ. Тятенька какъ ра;зъяритсi:r, до утра проиграетъ, 
. а мы бы тъмъ временемъ махнrли куда нпбу,дь ... 

СтЕпАнъ Лковл.Ев.ичъ. ( Омrьясь) . . 

Вишь , у него въ. башн1}-т.@ что! М@лчи дура-r.олова! 

Г АВРИд·о . . 

А то., что же1 

0-:fЕПАНЪ Я:ковдЕВИЧЪ. 

- :,1 Ну, ну, да вilдь брата-то не засадишь! А-то бы по

·~.. ж1;1луй: ... 
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Г АВ~ИЛО. 

Вотъ что, дядинька, у.падь д'Бдо, бутылочку холод
ненькаго :катнули бы,-ставлю! 

.СтЕriАнъ ЛковлЕвичъ. 

Эка невидаль, я тебъ са:мъ пя-ть выставлю, 'да не 

въ томъ, братъ, дъло: брата-'ГО не утрамбуешь! (С,11rьеrпся), 

Эка собака, его къ нев1эстъ приве:ши д1эло вертать, а 

у него вонъ что на умъ ... трахтиръ! №тъ, ужь сего
дня оставь, будетъ времн, отпразднуемъ твою холQстую 

жизнь! 

I03.1IEHIE. VII. 

ВАси.п1й ПРохоРычъ и ПАнФи.пъ JiковлЕвичъ. 

' (Входятъ). ' 

ПАнФилъ Jiк0влЕвичъ. 

Ну, такъ ты это, . Ваци.пiй Прохорычъ, справь вс~ 

какъ сл1щуетъ, по ,. росписи. Дъло . д'l!ломъ, а деньга 
деньгой! 

ВАС ИЛIЙ ПРОХОРЫЧЪ. 

Ты меня; значnтъ,. не знаешь, у 1\lеня слово · законъ. 

А гдъжь наши бабы? Погодьте, я ихъ позову. ( Уходитъ 
вь средюою дверь). 

ПАНФИЛЪ JiковЛЕВИЧЪ. (Подходя Ко . брату). 

Ну, какъ теб-:в нравится невъста? 

ГАВРИ.И:О. 

Ничего-съ, тятенЬRа, хороша. 
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ПАнФилъ ЯковлЕвичъ. 

Да тебл вовсе и не спрашиваютъ, ты молчи! Что 

выска1шваешь ! 

СтЕпАнъ Яков.[ЕВ~чъ. 

Ничего, д1,вушка какъ есть, хороша ... 

ПАнФилъ ЯковлЕвичъ. 

То-то , какой же ему еще лыски нужно? 

.Я:ВЛЕНIЕ VIII . . -., 

Входнтъ АнФИСА МихАйловнА, Г.[АШЕНЬКА, ИвА

новнА и . В.лсил1й . ПРохоРычъ. 

ВАСИ.1IIЙ ПРОХОРЫЧЪ. 
' 

Вотъ мы съ ПанФиломъ Яковлевичемъ поръшили по-

в11нчать Г.шФиру съ Гаврилой ПанФилычемъ. Любите 
да жалуйте .. . 

ИвАНОВНА. 

И въ часъ добрый, родной, пусть живутъ, медъ 

nьютъ да собо.1Iями опахиваются! 

ВАСИЛIЙ ПРОХОРЫЧЪ. (Гл~шtжь-кrь). 

Г.шФира, ВЩ'Ъ твой жеJIИХЪ, 

lJ АН ФИЛ Ъ .ff К О !1 ,ll Е В И Ч 'f; . 

Ну, l 'аврюхн , ЩЩj'Й нев·I;сту! 



'· 

Двл.н;о_13н_л,~ 

· е~!l'Вду;етъ·, ·· tлъдует,ъ, no nор~:щку,, родной:, сл1,дуе':1.1ъ! 

(Гаврuд,а подходитъ Ю, Г11,a'/'J.JAl.'ЬWIЬ' и .ца11,.у'етЪ ее). 

ВАСИЛIЙ ПРОХОРЫЧЪ. 

Ну, теперь садитесь на диванъ. Садись нареченный 

зятю:rрка. (I'д,тиенъка и Гаври11,о садятся). Ну, а мы съ 

· тобой поца.u:уемся, сватушка. НевrJ,сту не яшлrJ,ючи от

даю. (См1ьется). Бериизъполывъполу. (Свахrь). Скоман

дуй-ка чтобъ винца подали! 

ИвАновнА. (.Rри-читъ въ средmою дверъ). 

:Михеюшко, неси, родной:, неси! 

(Входитъ Михrьйка съ рюл~кал~и и бутъ~лкой. Всrь 11,ъютъ, 

ца/1/Уются съ женихол~ъ it невrьстой и поздравд,яютъ ихъ. Изъ 

средней двер~t въ~мядь~ваютъ 1,011,овь~ л~о,~оди,овъ и ку.1:арки). 

ВАСИЛIЙ: ПРОХОРЫЧЪ. 

А ты чтожь не пьешь, ПанФилъ .Лковлевичъ? 

ПлнФилъ .Лковл:Евичъ. 

Шестой годъ я не пью этой: дряни. 3арокъ далъ 

окромя водки ничего не пить. 

Влсил1й ПРохоРычъ. 

Ну, и ладно. 3начитъ, l\IЫ ВМ'ВСТ'В вьшьемъ. Сваха! 

приготовька наr,1ъ тамъ селедку да водочки! 

' ИвлновнА. 

Погоди, родной:, дай проздравить-то! (Подходитъ къ 
т. 1, отд. 1. 8 
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жениху м певrьспиъ съ рюл~1сой въ рукrь). Съ начатiемъ дъла, 

дай Богъ вамъ въ миръ жить, да въ согласiи. (Гаврмлrь). 

Ой, · молодецъ, поддълъ королевну. ! Парочка, пароч1ш, 

хоть куда парочка! .. (Пъетъ) . . 

. ( ,. \' .. •• • 1 ' ) 

r 11 • .1 1 

j. 

J, 

.... 
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ХРАМ'Ь АППОJIОИА. 

г, 

(Въ нишахъ понсные бюсты Сципiона и Метеuа. Въ rлубинt ко.11ос
С3..1[Ьнан статуя Лпоиона изъ бронзы. Сенать въ cбopiJ). 

11 
" 1-:ii СЕНАТОР Ъ. 

Вы · зна~~е,· · сеянъ трибуномъ сд1.ла~;ь'? 

2-й С"Е·н·АТОР Ъ. 

Я изумленъ! В'Вдь с.пухъ ходи.пъ, что кесарь 
· Къ нему не такъ ужь :м:и.постивъ? 

.; :..( 

1-й С)ЕНАТОРЪ. 

КаRоё! , 
ВсЪ тьворлтъ-; что 1iе·саремъ :Ьнъ будетъ. · ·;i I 

· , 3-й. ,Q,ЕН,А.!1'0.РЪ. 

Тиберiй очень боленъ? 

4-Й GЕ.Н-и\.Т(:)-Р!Ь. 

: Неiпз:в'hётнl!н 
То пишетъ· ьвъ, что бол:енъ, ·бDзокъ RЪ ем-ер;и: · 

i 
1 • 
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То въ :Римъ опять прi'hхать объщаетъ. 

Не знаешь, что и думс1:ть. 

ТРЕ 'JТИ:. 

Мудръ нашъ I\есарь! 

Понять его не .. в_?~кому дано. 

Такимъ какъ онъ для этого быть нужно. 

А 11:есарю-кто разумомъ подобенъ? 

ЧЕТВЕРТЫ~ft.'":; 

Одинъ Сеянъ быть можетъ ... 

1 " l .· 

J .. , 

ПЕРвый:: 

Да! конечно. 

Сеянъ теп~рь важнtft, ч'hмъ кесар~ самъ. 
- 't. ••. .,) 

ЧЕТВЕРТЫ:1:1: • 
• 1 J. ) 1 .., • 

Др:у-г;ь, - берегись! ., ' ' 

ПЕРБЬIЙ : 

' Теперь могу я см'hло 
Объ этомъ ръчь вести. Тиберiй -боленъ. 

Онъ при смерти; .ужь ум~р~,-- l\~OiIJeтъ . быть.~ 

Мн'h говорилъ Макронъ, - такъ значитъ върно, 
Что ужь Сеянъ · nрее:м:никомъ назначенъ. 

< • 

ТРЕТ. IЙ, 

И ктожъ того зас.irужи:ваетъ больше! 

:Кто щшетъ ,такъ имперiю какъ онъ! 

Онъ кесар~, быш:ъ. Ему .недоставало 1 



ТИВЕРIЙJ · rPETIЙ • :КЕСАРЬ • 

.[ишь имени . . !'иб.ерiй _ -~~ _К~преъ. 
Еакъ плънникъ жилъ. 

• ( ~ .1. ' ' t .• 

. П .ЕРВЫЙ. 
·' . ' 

f' : . ;·r , , 
1 

J t • ~ . . 

' Да! Лесть противна мнъ. 

Но правда все должна' ост:'tтьсл правдо:й; 

И л могу. ска.зае:rь ~е лицемърно, .,. 
• . , ' • t ~ • 

Что для меня Сеянъ всегда былъ богомъ. 

И нынъ чту его я также свято. 

Онъ заплатилъ дuлги мо~. Е_му . , н, ,, 
Обязанъ я и консульствомъ. Еа~ъ друга 

Онъ прини:м:алъ и че'Ствовалъ меня . 
.Я: не могу безъ слезъ . об'!, ' этомъ вспомнить. . ... . ~ ~ \ 

ВТОРОЙ • •. 
• ·• -1. 

Онъ пор;аjдыъ и мнъ tB'J> Тибур~ землю. 

TPETiii. ' 
- •i. 

Онъ дочь ~~ю придар:ьщъ н.аградилъ! 

Пятыii. (Про себя). 

За тайныя услуги дум:а:ть :нa1Jio. 

f ; 1 ',. • ' 
. ПЕРВЫЙ 

., .. /f"' r' .... 1 ,; 1 " i : 
i • 

Найдется ли межъ нами хоть одинъ, 

' Етобъ одолженъ Сеян.у сча!стьемъ не былъ? 

• 1 !t .. ' . _J 
j • ;. , ;,_ • l '.1.. • 

Юпитеръ далъ намъ только жизнь нагую, 

Сеянъ ж.~:, даwъ. ,д_ару.ет.ъ ,. c9j;),~TJ?.e, в1,, жизни! 

П.EP, Bbl.:fi't.c 

Еще бы · намъ. его не чтить :какъ ,бога! · 
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· · :ft~cкi'Я 0ёцЕн:i~ 

(Входипiъ ' lloinoiiй, 'IJjy~r, Veiм}.' 
.J': '1 ,\: 

2-й: СЕНАТОРЪ. 
. ' 

А, БОТЪ идетъ и дру~~ е~о;, Помпонiй: 
. , 1. ;_ ~ , . : , i , : • . • : I . 

.l 

,·,: п i ·, ! ·1 oi 

с·юда ко ~нiff · C~):ficв . со 'М:но1'?JrядЬwв : . .. 1 , • 
; i ( J • } l' 1 1 

, • ..._ • j ~ i .1 

Нътъ, н'hтъ, R~мнъ: · ,. · '· 11,' 11 

- ·~' 1 1.. ,·1 . ' t •• {.. t· ......... 
, '1. !' <{ T iP·E '[' f-it. 1 

,t '
1 Ro · мнi, мой: .iryчшtii'·' i.i(pyгъ1 · 

ЧЕ т в'Erl'> "r:&tй:. 

Вотъ ч:ЫrЫ: ~iъ! :,цоор~-е ·~в1, мip'li 1i-i!ti1i! 

ТРЕтiй~· 

Какъ гo:ridl)й!i!1И! tB'6лнolt· 1{Y.if:aroyxaiiпнoft · ,t ··; 1 

Струится р'hчь. _ , 
. \ t. . • !_ ·', ~ \ : • 1i_ ... : .l 

П,Я!!';МЙ: · (,Про ёебя). 

У жь эт.Q слишкомъ глупо! 
1 ... ,•'._: rt 

Въдь онъ и рта почти не раскрываетъ! 
•L ~ • .• f ,.• :fjf' , .. . 1 •• 

, ~- .. , J;ljEJ>Б1>JiЙ.O .· ... , , , .. 1: ,t. ,,., :r 

Помпонiй:! я два сл~в~_, ЧЧ секрету, 
Тебъ сказать имъю: (1 1':ьi позволишь? 

BJrю н е:й .. ! 

3ач'hмiь: :з~~а1;. аrtт!Б ·-ето ·изображеш.н? , r · 



• ·,1 

·ТРЕТIЙ, _ . .. . , ' ( 

Я: знаю, другъ, что Туску~11умъ ты любишь. 

Тамъ у менл есть ·вилла; если хочешь, 
я: подарить >teб'h'' 1е~ l''ciтo'il~ . . ' . .. f 

В то РОЙ. 
' ~ ~ i -

Достоинъ быть онъ консуломъ; и можетъ 
на·· го.rосъ · 1.tЬй ·рэ:считы:в'ать. · 

'1 ; ; ( 1) 

•• J I .. ' н _. , TP.ET,IЙi. , .II 

• - ! j • ~ • { j 

.. - 1 с, .L .i , 

Ему даю свой голосъ тоже·. 
:·;· J ;'! 

1 • 2у 

• ! 

ПЕРВЫЙ. 

Впрочемъ, 

Сенна другъ -~ yiirYь 'i5'o.ii'Ьe ч'Ьм~ ':ко~сf л~ . . ,, 
(Маиронъ, ионсуд,ъ Pety.!fъ , . Эд,iй, 0{3янъ и .мuoiie ceжimo1JЬ'i, за

медд,ившiе у входа. 1~tJяв11,яются) . 

. fi'Е;рвый СЕНАТОРЪ. (!Съ Оеяиу). 

Хвала теб'Ь! Привi.'т~'iв.tёйъ Сеяна! 
ir .J : U .' :• :" ·• 

.)~TO,P.Q~. , -. , :· 
( ' 

Онъ хра~ръ и мудръ, и кесарем'I> любимъ. 

Т,-РЕТ-IЙ • . .. ... . 'J 
.· ;• 

На зтихъ днлосъ; ,за,т:миш:с}J • Фе0а1 .п,и.~ъ-.~ · .,, 1· 

Ню~то .nон:ttт:в· :'l'0м·у· яе ·М!оп1, . npn,qиJIЫ~ , i' 



JI говорю: онъ побл'tдн'tл':Q съ досады, 
Что ярче блескъ Сеяна·· ч11мъ его! 

« Что ярче блескъ. ,ч~~J;Ч•: 11Jм;!' .~rO,fu, 
Могу сказать: [трив'tтствiе прекрасно!» 

" 1j 1 ·i f 

МАКРОНЪ. 

. . ; 

·т.. ~ · ;,,·i-~•J ·'! ... i :r .: ,' 1!,J• 1~.=.: , 
Да! комплиментъ . ,такъ , t~!fO!J-Ъ, - ч1:р о не:мъ 
Мн't сообщить и кесарю прiятно. 
Онъ будетъ радъ, чli'o та:къ Сеяна чтутъ; 

И тонкiй rм~ оц·внит-р по заслуrамъ. 

ПЕРВЫЙ СЕНАТОР'Ь . 
. ( -

Н'tтъ! мало чтимъ . еще Селнъ достойнь1й! 

ВтоРой: · 
. • '. ,р 1 1па 

Пос~~f~1:~ , }д~~!'> L:~г~ .l~~~б:Р.~-~енье,1 !\ , , 
Изъ золота. -

-j · ... ·.' ~- • 

. \ 

) . \-'. 
_'):'t>ETiti .• . ·~ \ .. 
ПЕРВЫЙ. 

И также у знаменъ! 
- ·:.r • . : • 

; ! ,t J"' .• : 1 )Т . ,,. .. t , • 

Красивый храмъ ему воздвигнуть должно, 

ГдФ бы ему, :какъ -богу; 1'йо:кланялись : 
. · r t'-1 · , •.. ,,, ·; . ~~1:-.r. :r ~ 

· ВтоРой. · 

_ Кто именемъ еrо ,кл'янетсяl'ложно, 
Пускай тоrФп~акъ ·J),!)ГО.Хупьца1 с:уд;лrъ.н " 1, :• 

Ц~1l1!~Й:Н 

JI ЖИЗНЪ· , СВ@Ю,) &}едну.·нпосвщца.10, ,1 ', ,ГУ.I•' ·: .i. 

Коль ОН':Ь умретъ, умру л. в~rhcт'h ,с~ , ним1>,. 
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BтoPoit. 

И Я,· И я! '· ··1· J 1 • ,J ' ';,j . t i. 1Е , ! ) ~ • 

. 1 

. - 1 Мы вс·.в поступимъ также . 

. ·.,)Мл·1понъ .. (Про\ 'себя). 

Взгляни на нихъ, о , Децiй! , На .героевъ., , , 
Что nодвигъ твой въ забаву обратили! 1 1, 

тl 
1.· Р:~,;гvл~. 

За в'Врн0с!l'ь ж.)1.уrъ васъ Кесаря •щедроты! 

Но вотъ ио1ш ··письмо къ вамъ отъ н.его. ·; .. 

(Начипаетъ читать). 
• ,) 1 , • 1 J , • 

'' 

«Тиберiй шлетъ вамъ ВС'ВМ'р nрИВ'ВТЪ. Живу 
·.• · r ' · • • J.J.. J 

«Въ боязВ:и ~, въ тревог'В непрестанной. , 
«Все мрачныя меня: 'терзаютъ :мысли · ·· · 'НL 
«По Ц'ВЛымъ дн:тиъ_. . ~огда я засыпаю, 

«Мн'В призрани nощ>я !1~ щ1.ютъ. 
«Ужасные посланники Гекат:ь'i 

I 

«Измучили ме~я ~д'Всь ., 1юлдовствомъ; 

«Изв"Встн9 мн'l!, что м"Всяцъ заклинаютъ, 

. «·Н~ смерJ~ J\!ОЮ , НаД'ВЯТ?Я. , и зна;lf} ,··• , {" 
,«.Я: хорошо своихъ злод"Вевъ тайныхъ. 
/Нигд·.в отъ · н"и~ъ -не _безопасенъ ~- ' · ' · 
«.ХОТ'ВJIЪ бы КЪ намъ l.при:быть ... 

0

НО КаКЪ р~ШИТЬСЯ? 
}' 1 • 1 J' 1 • 1 1 , ' • • J . .' 

f : ft ) СЕ-НАТОРЪ. ~НН ~:t ,. {• 

Прибы'l'Ь сюда? Такъ значитъ ,онъ не б.оленъ! 



~УССК.!Я· СЦЕНА., 

ВТОРОЙ. 

Кого жъ бы Кесарю страшиться? Неnонл-rно! 

(Оеянъ нач~tнаетъ тре-вожит-ься. · Махронъ ~оворитъ съ н~м~ъ · 
-п~ихо) . . 

РЕ г Ул ъ... { Ilродмжаетъ · читать). 

«Жrrва; . ~m;e ;доны:н·в · Агриппина. '-
«А тьi, \юв1этъ пре)J;атель,скiй, ·ты зн:аеш,ь, 
« Что обвиненъ я ею въ отравленьи? 1

) 

«И между т'l!мъ, мой в1iрнь1й добрый Элiй 

«Доносиrrъ l\IН'll;, чr.to мой нар(?дЪ млт,ежный -
«Какъ прежде чтитъ ел из@браженьл, .. 
о: и что мое письмо сочли ПОДЛОЖНЬП.:IЪ . 

. 1 

1-й СЕНАТОР~· 

. Дl)/Кесарь прав~! И д'l!ло Агриппины 
Возобновить сейчасъ же мы долikны. 

' .. 
Гo,Ji:'OcA. 

Возобновить, · во,зобновить ! 

; · ,p:Er1Y.irъ' (Чiиtиитъ). 

. «Признатьсл, 
«Что и самимъ Селiюмъ не вполн'l! · 
«Доволенъ ~; . к·~~ъ. :~и ·JI~блю ;r.o. 
«.Я_ гордости его . не одобr{лю. 
«·Ьнъ мqему :tюзлюбленном'у сыну . 
«Въ кровь кулакомъ лице ,разбилъ однажды. 

{ Останавi/,иваетея ). 
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( Сеян:ь встаетъ въ безпокойств1ъ. Макронъ снова за~овариваетъ "· 
съ нимъ. Нrьпотор1м сенаторы остав,~я1Qmъ· стор.ону ~дrь cu

дu1n'i, Сеянъ ). 

РЕ г Ул~. (Продо4жаетъ ). 

- «~онечно, . Дру<1ъ был',Ь . очещ, п~лщtъ С~!\!:~; 

ч: Itоцечно, я привьшъ Сеяца другомъ 

«Своимъ считать, и i\IН'В забыть нельзя, 

«Itакъ онъ меня отъ гибели избавилъ. 

,с Однажды l\Щ C':f> НИ:!IIЪ ;в.м'в~т$ бьщи ~ъ гр9т1>, 

«И :ющни вдругъ 9брущи.11ись ~а пас'Ь, 

« Онъ rоловой, КОЛ.'1:ШО~~ъ и рrкащr 

«Ихъ сдержива.11'1!., дакъ .ц'lщjй ;великанъ, 

« Покамъсть насъ н_~ .. ~.ыру~и.)Iа стр~ж~ 2
). 

H'BCKOJIЬKO ГОJIОСОВЪ. 

Хвала тому, кто кесаря намъ спас1>! 

Хвала и честь великому Сеяну! 

(Сеянъ уе1~окоившисъ садится. Muoiie сенаrпоръ~ возвращают

ся иа eio C1')Jopouy; Макронъ спrьшитъ къ вь~ходу, и незамrьт
·,ю киваетъ ~омвой смдwпамъ). 

Рвгулъ. (Читаетъ). 

«И потому онъ :r.южетъ быть увъренъ, 

« Что если я его и порицаю · 
«Порой, ,;-.:: то все люблю его въ душ1l. 

« Онъ жизнь мн13 сцасъ; я это признаю, 
« Но ядъ и онъ приготовлять ум1>етъ 
«И подвигал~ меня онъ на убiйства, 
«Въ которыхъ я раскаяваюсь горько. 
«Имъ умерщвленъ былъ Галлъ . .:.._ Агриппу тоже 
« Едваль не онъ · убилъ, хотя на.върно 
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«Не знаю я. Ислъдовать однакожъ 

· "«.Я: прикажу, ____:_ 1шкъ ни' люблю Сеяна. 

( Оспш:навд,ивается.) · 

( Сеяиъ становится' все ООЛ,1,W,е U бом,ше 111,ревоженъ . Стража 
показывается подъ порти1сол~ъ. · Миожество 1 сенаторовъ, с·и

дrьвшихъ 01соло Оеяиа, оставля101т, ' свои мrьста). 
: . 

РЕг·УЛЪ. , (Читаетъ). .. 
t • 

«Но все жъ меня отъ смерти онъ избавилъ. 

«Хоть, впрочемъ, спасъ онъ этимъ . и себя. 

«Изв'БСТНО всъмъ', I{aI{Ъ дънтеленъ . онъ. 
«И я боюсь · скоръе зjа ; себя, 

(( Чi>мъ За свою . имперiю ." Войска 
« У лучшилъ рнъ и ихъ сосредоточилъ, 

1 •• ·' 

« Чтобъ, быстрый сборъ когортъ преторiянскихъ 

« Возможен·ь . бь1лъ~ :kогда опасность близко·. · 
t .• 

(Остаиавд,ив2ется. Гд,убо~сое ,1io,iчauie. Сеяиъ си,дитъ иепо-

.. ... · движно). 

«Но ·и щ>~с1щ Qддсны . сами въ сборъ; 

« Они теперь наклонны 1rъ мятежу 
«Rакъ ни люблю Сеяна ·я, но мн-в 

«Не по душ-в его нововведенья. .. 
« Въ театр-в онъ- на креслахъ золотыхъ 

«Всегда сидитъ,' и день его рожденья 
«Считает.ел народнь1мъ_ торжествомъ·. 
«Но это все не важно. Огорченъ 

«.Я: больше тъмъ, что въ Рим-в величаютъ 
«И кесаремъ и Августом~ 'его.; . . , 

«М~ня же вы и.~гнанникомъ · Itапрей~кимъ 
- - ' . 1 

« Зовете всt :/-
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СЕянъ . (Вск.шк~,вая) . 

И преданъ и обманутъ! 

1-й СЕНАТ.ОРЪ. 

Прочь отъ н"его! (Всrь оставляютъ .м1ъст,а бЛ,UЗ'Ь Се
яна, танъ что снаltt'ЬЯ, ~д1ъ онъ сидитъ, остается 1~устая). 

Р ЕГУ лъ. (Читаетъ). 

· «Герм,аникъ имъ убитъ. 

« Онъ даже внесъ по:юръ , в:~ мою . семью; , 
,~Онъ Ливiю склQн;ялъ къ .. прелюб.qдъйс!Гву,. 
«Вотъ за добро, за милости мои, 
«Мнъ отъ него к?,ка.н . благодарность! 

« Сластолюбивъ и гордъ онъ безъ границъ, 
«Мнъ отъ его шпiоновъ нътъ' покоя; . 
«И всъ мо~ с.[ова .. ему изв·встны; 
«На жизнь 11юю онъ хочетъ покуситься. 

«Вотъ почему не ъду я и въ Рй:мъ! 
«Но я на смерт:~:, , е,1;'9 .не обрекаю; 
«Пускай его, за . эти ВС'Б 'поступки, 
«Сенатъ по праву судитъ. 

{ 1 1 ~ . ' 

( Оеяиъ безJ1~о11,в11,о сидитъ пораже11,пь~й и остамепны,й всrм~и). 
, ' ' 

! . 

' РЕГУ лъ. 

Встань, Сеянъ. 

(Оеянъ не . оттъчаетъ). 

РЕГУJIЪ., 

Не . слышишь ты? Теб1! скRзалъ я: встань! 



12.8 ·pYQCIOAJI CЦE:il! • 

. Т~ъ Э.'110 мнъ? ..... 

РЕ гw лъ. ·(OmpafJIOtЬ). 

Се,я:юi. окружить. 

(Gm,paжci окружаетъ Сеяна). 

1 ~:й: . .СЕНАТОР.~. {Сеяиу). 

Не · мало же во зло употреблялъ 
Ть1 Кесаря довърiе и милость! · 

ВТОРОЙ. 

Ты обольстилъ дочь кесарева брата! 

ТР-ЕТlЙ. 

Сынъ к~Сl:!,Р,.1! уб~тъ тобоi;:, злод'h:it! 

ЧЕТВЕРТЫii • . 

И мы еще, въ сред'h (;ро~, J;.IOЩ~ 

Терп'hть досель чудовище такое! 

ВтоР@й. 

У жь до того дошло r~,oe безуl\'1ство, 

Что сталъ себя считать ты божествомъ, 

И приносить себъ затъялъ жертвы! 

ТРЕТIЙ. 

3д'hсь оскверненъ былъ каждый домъ тобою, 

Ты vну~ный: торт-ъ ненинностъю -за·1щдъ! 



' ' 
. ' UШ?BklЙr. ,,. ,..,. - ' 

. Чтt) · прлчёшь · т1,Слицо?1: Полюбоватьсл · .. 
·. Въ послiднi!йО раiъ~ ,д'~1J:Псвё>дiпftJа.1'чёрта:ми! · 

..... ).>:: 

Вiоной. 

6кор}вй! еfф ВЪ>< 'Ьiовъfl! \ ... · 
. ' 

~ . . 
' Да разруIIIИТЬ. 

'ЕТВЕР-ТЫЙ:, (. 

.. : -: й' статуи разбить! . 

''· -1-й:. СЕitА.Т..ОРЪ. 

Топоръ ему поблиikе покажите! , 
~- ~-:--. 

·, -JЗ~ор,о,й. , 

Мы . со скалы : его тарпе~ской сбросимъ . 
. ,,..,. ~· . ~- ..... 

~-)!{;Ер_тО.Й; , . . . _ ·. 2--' 

Швырнуfii !б№в1~ ·Тибр'-i' ·' .. неt 'iраirя· -.тншихъ'l шювъ ! . 
_., -.·:. т• • • 

•>, 

СЕЛ Н ъ. (Д 0/1,1,{)~ осп~авdв.'Ut1!йся ,' U6!1,Одв.ижны_мъ; откры,'(Шеrпъ 
. . - ~ · . : : .,щце, ·С~О~)';' · . , _ . , _ . : ·. .· 

KaioiP Je1 ·&oгit; м:~itя1 т·ак\ оЬл~пЙл'.1}? ' · 
Л . свергну~ifj М.о)Ч'( ero! .. · ПЬ ; кp'~iiileй ~·ъръ· 
Хоть · что нибffi;Й бы! дbб'j)·6e· ·,{·cд1;Jia.itiii!' .-. 

' . ; '" . 
• ~ - 1 ~ ,'1.. ••. - • • J •• • 

( Одинъ · изъ_ CeJl[l,'f?OJ.J,()61! : ~~!!1п~ .• е;о, :,по_ ·.л,'1!~У.,)~ · , . . 

'i'ы-л~ · ·бi~Шь-t: Weifi,-:· d:i Л8.1ffe6irY? -~.> · .• , ..... ···1 )- ,. 

Иn н onblбicJi?' .Н'h~li.! <Ei1f{ ,i .,' зliaiQ ·: ., . . 
т. I. ОТ.1;. I. 



.PYCCK~JI СЦЕНА. ._ 

Онъ за моимъ столомъ былъ гость безсмънный, 

Онъ цаловалъ полу моей одежды, 

Ницъ пред9 мной, ,. какъ - µередъ б.9rомъ, падалъ. 

Въ судъ к.пя.[СJ!: . онъ име!lемъ МОИl\lЪ ! · 
О! да. . . ·с:кор1>й на казнь меня ведите ... 
Не вижу я: спас·енья впереди; 

Но лишь друзей мн-в :върныхъ пощадите, 

Дитя мое, Макронъ, ты п?щади! 

Оµ;инъ изъ СЕНАТОРовъ. 
,, 1. ~- • • . - ' . . 

:Казнить ее не можемъ мы, :коль д1>ва . 

Еще она? .. 

МАКРОНЪ . .. 
. и 'не ДО.!t,к:Ны. Приказъ 

· Намъ строгiй данъ-не ·прес'!iупать закона. , 

. . • '. t. 1- • 

ПЕРВЫЙ СЕНАТОРЪ . . 

Но устранить препятст:вiя легко ... 

С:Вянъ. 

И это ·rы отцу сказа.пъ,- з.подъй! 

: ~то· СД'ВЛ?:-,1I1' . в~мъ. ,-р.е6@~окъ· бъд~J>1ii? 

Тринадцать .пъ·rъ еи: мину.по едва ... 
· Eii'-iь · ·вина.; что· такъ стоя.пъ ; высоко 

Ея отецъ,--и такъ глубоко палъ! 

. - За Ч'.БМ~ . 1\1.е~я. B~Ic д~ржите1:,. ч,е{(\б.ойтес1: , .; I ·: 

.ff не.,уf1дУ· JУ1н'В (;~траж~ч\С3~~1\_9.Ма; . . · :-· С·'· 1 ti 
Да, ви~У,,.,1,1, ·д·,моя ,погиб.п1а · си.па!-·,";1;: , ; .- . _ .. 
3д1>съ н'l! 'rъ моихъ ... Я зналъ ихъ всъхъ въ лицо. 
и вс'h они . С'еяну ~ бьыи върны! ' .· ... ' ) 

О, какъ меня qн,'1! .. :р;трост~~ : опу},':1.nъ.!,<_ __ . •r 

Когд~:t бы такъ ко'щ1.р~о . н~ смъша.nъ ' J . 
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Въ своемъ nисьм't хулу онъ съ одобvеньемъ, 

Еще бы могъ усп'tть я, ·и пошли бы 

За мной т_'tло:х;ранители мои- . · 
И кесареr.;ъ мен,я. :прЬвозгласи~и-бъ .. 

Твой голосъ? 

РЕГУ,[Ъ • . . 

. \; '.; ,. 

' - ( 

· 1-й: СЕНА11ОРЪ . 

~ .. Смерть! 

, .. РЕ7ГУ ~·ъ. ,_:j • - ' .; 

· Ведите ж.е · .его! 
,., ' . ' ~ " . .. ~ . 

С.Еiянъ. · .. ~ . ~-

Но право гд't-жъ? .Иль ·римл:янина можетъ 
Обре<JЬ на смерJ'Ь одинъ ужь нынче голосъ? . 

Я ОСКОрбилъ не ВС'ВХЪ , ВЪ собраньи ЭТОМЪ. 
Зд'всь люди есть,. к@торые ин't вс'tмъ 

Обязаны; мо_гуществомъ и счастьемъ._ 

Уже.11ь никто меня не защититъ? 
• 4 ' " .. ,:,_- -~ 

И даже ты, съ ~'tмъ пищу я дt.rшлъ? ... 
Вы своегq достойны власте~ина! 

Привыкли вы, .пиза,:1ъ :~;токорно ру_ку_, , 

Что душитъ ~асъ ! . Он'ъ не бь1лъ бы жестокъ, 
~ . .. '. 

Когда бъ предъ ним:ъ вы рабски не молчали .. . 
И муже~ТВО бе3ШОДНО J;!Ъ ЭТИ ДНИ! 
Увы! щю. т.е.перр . сi!оц . ~ечъ вонзаетъ 

Не въ ,~рудь врага , а въ собственную грудь! 

. 1°-~ СЕНА ТОРЪ. 
• '. '! . ,. . •.д { . :iJ.~ _, 

· Н'tтъ силъ терп'tтъ ег.Q . р'tче~ &езст,ыдц~хъ! 
J- (. • ; - ',. .~... < . "'-t_. ' 

)~;.. ,,•,. 

.. 
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'· СЕ'ЯНЪ. 
-v жель за Т'ВМъ--м~.f~л'л.'ь J И 1 СцЙНiо~1ь . 

. 1 ;t - t 1 f' .. H ·1 .-·t t,;_:; ~,, -{н·~ .' r( 
Кровь римскаrо н рода пролив-а:ли 

Чтобъ крокодилъ, котоnый та:мъ надъ моремъ, 
. 1 • 

На берегу лукаво притаился, 

Чтобъ жал:кi~, трусливыя лисицы" 
Пожрали мiръ? J;:ерманикъ! Стою я 

Cвoet.i: судьб:1->1, Лишь ты еще ум'tлъ · 
Bocплaмeнii'Ji.t духъ рим:лянъ. Горе, горе! 
Я запятналъ себя _злод'tйствомъ страшнымъ. 

Такъ далеко зм'llиный этотъ взглядъ 

Меня J з'аве:ii. J'Г'i.t,f~ртвилъ тебя, -
И для кого? .... Да! заслужилъ я кару! 

Рпгу:лъ . . 

.d'c'ri'oл1й~ . :к-dй' oб1iзttiпfu'cть' св616~ 

К-д· й·. (Всrпаетъ). 

Какъ -жре"ц··ъ·' '!1еб13 ·c~i«'i:! ' ·i : oiH1«iiлiI~c{ ·· '. ' ' ' Что въ храм1IГ зд1iШ,1 ТЬI м1fста:' 1bl{ р;оётбиii!i; . 

' СЕЯН!Б. ;.(, Омотрит1/ на нeio)i 

Посл11дняя··~ Ъf~i t~poШiъ :.!..:.. иblipa:( 3i; 
о; нё'iШзi~tt r · · · -

R'A.i:t:: 

вМfдiн во~~ etлii%. 

СЕянъ. (Тихо е!"у). 
,U. ·" < ' -• • • . 

Лишь слово, Кай. Не ду'май, что · ты долго 

п~р 1ikй!Ji{aм ··м~liN~ 'b1t.~· нJ~нВiо'Е!нъ~ ·· ' 
Къ нему стоишь ты 'слишкомъ близко: В11рь, 



I 

ТИБЕ_РIЙ, - ·ТРЕТIЙ КЕС!РЬ. 

Онъ и тебл убьетъ. Его л знаю. 

Таr;:ъ лучше самъ его предупреди. 

Вотъ, на кол:~що.' _Его преторiанцамъ 
Покажешь ты. Скажи, что я казненъ. 

Ты въ нихъ найдешь· испытанных'!> . друзей! 
Смотри же, It_ait ..• Плоды ~оей: всей жизни · 

· И Римъ въ . твоихъ _ рукахъ л остаiвллю. . . 
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-. (-OmnafJ.11.яemъ .Кая. Вь~рь~вается ' изъ рукь сп~ражи и бро-
сается на комьии передъ-' статуей Апммиа). 

О, ·Аполлонъ! Ты врагъ д1шнiй: темныхъ 

И ночи тьму ты зам1шяешь свъ'rомъ; 

Но л молю, 6 лучезарны'Й "богъ, 
Дозволь свершить· еще -лишь это дъло ... 
Еще одно! Чтобъ смерть моя могла 

Паденiе тирану п.риrотQвить! .. 
~ ....... ·, . 

.. } \; . ~; '\ .,.~ 
Голос А. 

Смерть, смерть ~му! - Да здравствуетъ Тиберiй:! 
·· · · А. П..11ещеевъ. 



PYCCКAJI СЦЕН':А-. 

Прим.ъчанtк... "·, ' . 

1
) АrрИШIИНа, которой сRаЗали; ~то_ для .пел I'ОТОв-лтъ лд'Ji.,_ и что 

она должна остереrатьсл Тиберi:Я:, однажды . за· обtдомъ у неr6-:не при-
1t0снулась ни -R~· :{{акой. пищt,-.· :ц_ щ.же;,не· ~отвла отвtдать яблока по
даннаrо _ ~й Р,а.:rr~имъ Тиберiемъ; _ что ва_с:rа1,3ил:о ero с~;швать: ·«М:у:црено ли, 
что я строгт, ·съ' женщинqй, считающiй :меня оrравителемы. (Ом. Лt-
тоnиси Тацита). · ., · ' ' · · · · -

2) Тиберiй и- Селнъ обtда.шг одн_ажды : въ ·rpom, · между ·лмуклей
скимъ моремъ и Фундащжи:ми: ropaщr. Вдругъ камни входа въ этотъ 
JcI!Q'l"Ii обру,ЦIIJЛД~Ь:_И 3!!,давили .нtскощ,ко. чедов:в_R'р сл;ужит~лей. Веев . ис
пугались, rос.1;и: -:ц-уQтилис~·· б:вжатц, а. С~л1_1r,, уш.фдrи1сь своимм к6лtнтirи 
и руками надъ дез.аремъ, · сдержи:валъ на- себt . обрушивш.у:юсл массу, 
пока не нашли- .ero. 1,3ъ этомъ положенiи приmедшiе. на ·помощь ·солдаты. 
(Тамъ же). · · ,. . -

8) Rай-~алиrула .сынъ _Герма~. 
_( . .' .... ', 

· ... , .. :·1 
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