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ДѣЙСТВІЕ ПЕРВОЕ, 

БОЛЬШОЙ ФРУКТОВЫЙ САДЪ, НА ПРАВО ВАРСКІЙ ДОМЪ, ПОЗАДИ ИДУТЪ 

СЛУЖБЫ. 

ЯВ.ІЕШЕ I. 
Стспанъ Мпхайловпчъ, Анші Нвановна, Федоръ Степановпчъ, Паста-

сья Степановна и Навелъ Нетровнчъ, всѣ сгідятъ за столомъ. Лри 
открытіи занавіъса, лакеи убираютъ тарелки и подаютъ десертъ. 

Стспаиъ Михаііловнчъ (наливая цалшку Шерепинскому). A вотъ 
попробуйка, вотъ этой налпвочки! поляничная, братецъ, ты ыой, 
завѣтная! Ты, чай, въ столицахъ отвыкъ отъ деревенскихъ запе-
канокъ, да водянокъ, y васъ тамъ все французскія вігаа... Что? Какъ ыа 
твой вкусъ? 

Павслъ Петровпчъ (на веселѣ). Чудо! прелесть! этой наливки, я 
ни на какоевино несмѣняю! Налей еще! Благодарю! (пъепіъ.) Анна 
Жваиовна! послѣ этой наливки, я влюбленъ въ васъ, я за вами во-
лочиться стану! 

Степанъ Михайловпчъ. Не хвали по пустому! Гдѣ ей! Она только 
и знаетъ, что съ дѣтьми нѣжничать, да баловать ихъ!... Это все я 
одинъ распоряжаюсь; самъ и ягоды сортирую, самъ п впну препорцію 
назначаю! Безъ похвальбы сказать: весь домъ, і;акъ Атласъ, на свопхъ 
раменахъ держу! Теперь лѣтнее время—всталъ часа въ 4-ре, и въ 
поле! Надо всемъ свое око! У меня ужъ мужикъ не залѣшітся, самъ 
не лея;у на боку—и ему не даыъ поблажки! 

Навелъ Пстровичъ. За мужикомъ н)тя;енъ глазъ,—да и глазъ! 
Стспанъ Михайловичъ. Мужнку примѣръ нуженъ! Если ти съ ннмъ 

вмѣстѣ вндешъ въ поле, если онъ увіідитъ, что тыдѣло смѣкаешь, 
если тн отличишь трудолюбиваго отъ лѣнтяя,—мужнкъ тогда по-
любитъ тебя, и станетъ для тебя трудиться. Нашъ мужикъ уменъ 
и честенъ,—надо только обращаться съ ниыъ умѣючи! A то есть 
вонъ y насъ баричи, какъ напрпмѣръ, недалеко ходить,—сосѣдъ 
Алексѣй Василыічъ Сусловъ... ИМѢНЬИППІО безъ того грошовое, изъ 
за хлѣба на квасъ перебпваться только... гдѣ бы налечь на рабо-
ту,—a онъ далъ крестьяпамъ такую потачку, что со стороны серд-
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це щемитъ!... Этотъ лѣнтяй, на печи зиму и лѣтолежитъ,—гдѣ-бы 
его пристрастить,—a онъ ему лѣсу на избу даетъ! Тотъ пьяшща, 
весь хлѣбъ въ кабакъ спустилъ,—придетъ къ нему расплачется,— 
нашъ мужнкъ хитеръ, попроситъ ржнцы, да овсеца на посѣвъ,—a 
онъ и амбары растворнтъ, загребай, покуда руки не устанутъ! Нѣтъ, 
ты лѣнтяя, да пьяницу накажіг,—тѣмъ хорошаго крестьянина поощ-
ришь,—a то никакого различія нѣтъ, всѣ на одномъ счету! Моло-
кососъ этакой! Я, говоритъ, бельгійскую методу изучилъ! Мало-ли 
что y нѣмцевъ хорошо,—да y насъ неприкладно!—Нѣтъ, хоть колъ на 
головѣ теши—не понимаетъ этого! 

Аниа Ивановна. Какъ-же ему, Степанъ Михайлычъ, не понимать? 
Вѣдь онъ въ университетѣ учился. 

Стеианъ Михайловнчъ. Ну-съ, вы еще съ голосомъ! Это что? Съ 
чего ты суешься? 

Анна Ивановна. Я такъ, Степанъ Михайлычъ... 
Стспанъ Михайловичъ. Молчи! 
Павелъ Петровпчъ. Теперь этихъ скороспѣлыхъ умнпковъ разве-

лось многоемножество!.. Судятъ, рядятъ... Крыловскія синщы!... Не-
важность пзучитъ дѣло въ теоріи, во всякаго болвана можно вдол-
бить,—a вотъ ты приложи его къ практикѣ... А! вотъ тутъиточка 
съ запятой! 

Стспанъ Михаііловочъ. Покойнику, батюшкѣ, Царство ему небес-
ное, всѣмъ я обязанъ! 20 лѣтъ онъ былъ управляющимъ y князя 
Рагужинскаго... Ну, пріобрелъ кое-что, честными трудами. A въ тѣ 
поры я въ Москвѣ на гражданской службѣ состоялъ, ко второыу 
чину представленъ былъ! Эхъ, кабы съ того времени, да по сю по-
ру служилъ, такъ можетъ статься, теперь высокородіемъ, или по-
выше чѣмъ величали! 

Павелъ Петровичъ. Съ твоими талантами и на превосходительство 
можно расчитывать! 

Степанъ Мііхайлычъ. Гм!.. на превосходительство! (со вздохомъ.) 
Пути БОЖІІІ неисповѣдимы!... Кяязь померъ, батюшка шибко при-
хворнулъ и вытребовалъ меня къ себѣ. Благодарю моего Создателя, 
что привелось застать его въ живыхъ; умри онъ на чужихъ рукахъ, 
ну, и ПИІШІ пропало, отискивай тамъ, осталось ли что отъ ПОЕОЙ-
ника. Въ это время продавалась эта деревушка, дворовъ десять все-
го. Купилъ я ее, назвалъ въ честь батюшки Михайловкой, и при-
нялся за работу... Знаешь самъ, чѣмъ-чѣмъ ни промышлялъ; и въ 
торговлю пускался, никакимъ дѣломъ, будь только оно честно, не 
брезгалъ!... Отъ сосѣдей почетъ получилъ и достояніе свое увели-
чилъ! Сначалу домъ старый разворотилъ, новый построилъ, потомъ 
Кузнецовку,—съ аукціона продавалась, прикупилъ! Шло дѣло! Иза-



— 5 — 

думалъ я жеітться, нужна баба въ домѣ! Пошшші,, Анна, какъ я 
увидѣлъ тебя въ первый разъ замарашну—заиарашкой? Думала-ли 
ты тогда,—да гдѣ думать! что я обращу на тебя свое вниманіеѴ 
(Павлу Петровичу.) За красоту взялъ! Бѣлая она была, румнная, 
кровь съ молокомъ! Почувствовалъ я къ ней склонность и взялъ за 
себя! Отецъ ея былъ отставной капитанъ, забулдыга преесте-
ственный, — промотался до тла, не помоги я, — быть-бы сму въ 
тюрьмѣ! 

Анна Ивановпа. Степанъ Михайлычъ, вся моя родня до смерти 
благодарны были... и Богу молятъ! 

Стспанъ Михайловичъ. Еще-бы онн осмѣлішісь быть неблагодар-
ными! Вотъ послѣ женитьбы я началъ еще больше устрапваться, н 
понемногу, довелъ хозянство до тенерешняго поло;кенія... Была од-
на Михайловка, a теперь y меня Кузнецовка въ полтораста душъ, 
да село Снрково въ двѣстн! Своимъ собствешшмъ умомъ нажнлъ! 
Не зарнлъ свой таланъ въ землю,—a удесятерплъ его! Въ семьѣ 
полное счастіе, миръ и благоденствіе! Здѣсь всѣ веселятся и раду-
ются и ни объ чемъ не безпокоятся, потому, что одна голова за 
всѣхъ думаетъ, однѣ руки дерліатъ бразды правленія... Дочь одну 
замужъ выдалъ за петербургскаго чиновшіка, ыѣсто знатное зани-
маетъ... Теиерь она y меня гоститъ; мужъ на лѣто отпустилъ... У 
ыеня всѣ счастліівы! Ты не вѣрпшь, можетъ бить? Спросн, вотъ 
жена, недастъ солгать! (женѣ.) Всѣмъ-ли ты довольна? a ? го-
вори ! 

Анна Ііваноіша. Само-собой-съ, Степанъ Михайлычъ! 
Стспанъ Михайловнчъ. Говорн, я приказываю тебѣ! довольна, 

или нѣтъ? 
Аниа Ивановна. Могу-ли я быть вами недовольной? 
Стеианъ Мпхаііловпчъ (ему). Слышпшь? (дочери) Ну, a ты, попры-

гушка, шалунья! {берепіъ ее за подбородокъ.) Довольна-ли? 
Настасья Стспановна (робко). Очень довольна-съ! 
Стспаиъ Михаііловичъ. Слышишь? (сыну.) Ну a ты стихотворецъ, 

кислякъ, бабій баловень, — ты пожалуй, скажешь, что недово-
ленъ? 

Федоръ Степановпчъ. Я всегда и всѣмъ доволенъ! 
Павслъ ІІстровичъ. Да полно братецъ, какъ же пмъ не быть доволь-

ными?... Имѣніе все твое, ты могъ его промотать, a ты увеличилъ! 
Ну, дѣти видятъ тутъ себѣ... такъ сиазать, обезпеченіе!... Ну, и 
благодарны!... Ты примѣрный отецъ! (Настѣ.) Какъ вы ыилы, моя 
дусецъка!... 

Степанъ Михай.іовичъ. На повиновеніи утвердилъ я жизнь всего 
моего сеиейства! Я не боюсь будущаго, напередъ все свошіъ умомъ 
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предвидѣлъ и устроилъ! A что касается до дѣтей... о!... Я то еще 
для иихъ сдѣіаю, объ чемъ они и не поыышляютъ!... Пусть только 
смотрятъ, да дивятся, каковъ y нпхъ бтецъ! (Въ это время сынъ 
взялъ кнгпу и читаетъ про себя.) Это что такое? (вырываетъ y него 
кнту.) Какъ ты смѣешь, за столомъ читать? 

Федоръ Степаноипчъ. Виноватъ, очень интересное мѣсто. . . 
й я... 

Стегіанъ Мпхайловичь. Невѣжа! дуракъ! чему васъ въ гимназіи 
учили? Отецъ говоритъ, a онъ книгу читаетъ! И опять романъ! И 
опять принесъ этотъ Алексѣй Васильичъ, чтобъ его чортъ побралъ! 
(бросаетъ книгу.) Пошелъ вонъ пзъ за стола! 

Аива Пвавовва. Степанъ Михайлычъ! 
Павслъ Петровичъ. Ну, послушай, оставь его... чей романъ? Поль-

де-Кока?... Ну, что жъ... ничего!... 
Стсваиъ Мвхайловичъ. Вонъ пошелъ!... Ишь-ты, Лермонтовъ! (Сынъ 

хочетъ поцѣловатъ y неіо руку, онъ атталкиваетъ.) Прочь!... и не 
смѣй показываться ко мнѣ на глаза! 

ЯВЛЕШЕ П. 
Тѣ жс, кромѣ Федора Стевавовича. 

Павелъ Петровичъ. Я, братецъ, не раздѣляю твоего взгляда на 
этотъ предметъ... Бо моему, надо послѣ азбуіш, тотчасъ даватьро-
маны... Поль-де-Кокъ пріучитъ ихъ къ жизни! 

Степанъ Михаііловвчъ. Ишь ты, пошелъ и прощенія не попросилъ! 
Набрался фанаберіи въ гшіназіи, набилъ голову вздоромъ, вообра-
зилъ себя Пуішшныиъ и дуритъ, дуритъ мальчишка! Охъ, доведетъ 
онъ мѳня! Не для того я отдавалъ его учиться, чтобы онъ уваже-
ніе къ отцу забылъ! Мать; все твое баловство! Все твое! 

Авва Ивавовна. Да вѣдь еще молоденекъ... Ну, не взыскивайте съ 
иего строго... еще ребенокъ! 

Стсвавъ Мвхаііловичъ. Хорошъ ребенокъ; лсеннть пора! Ты-бы его 
въ рубашечкѣ водила! 

Навслъ Петровпчъ. Я думаю и страстишки того... нсхода тре-
буютъ! 

Авва Иваповпа. И здоровьемъ-то куда, бѣдненькій, слабенекъ! 
Сами видите, Степанъ Михайличъ, какой онъ блѣдный, да худой... 
кашлитъ такъ нехорошо... Начали, вотъ теперь, парыымъ молокомъ 
попть... присовѣтывали... Ну, и какъ словно въ тѣло сталъ входить... 
A то прежде, передъ екзаментами,—смотрѣть было—яіалости по-
добно!... 

Павслъ Нстровпчъ. Надо, братецъ, ему волю дать! Пусть и на 
посидѣлки ходитъ, пусть и въ хороводахъ шалцтъ. Пусть дурачит-
ся и въ жизнь входптъ! 
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Степанъ Мпхайловичъ. Подъ крылышкомъ y матушки баловницы 
разныя хворости являются, она его закармливаетъ вареныщамн, да 
печеныщами,—a чужіе люди ВЫШЕОЛЯТЪ такъ, что н не узнаешь!... 
Вотъ я его уирячу на службу, въ Петербургъ, отдамъ подъ началь-
ство одного моего стараго пріятеля... Онъ человѣкъ суровый, не 
нынѣнініе, спуску не дастъ; онъ съ него либералнзмъ-то посо-
бьетъ! 

Анна Ивановна. Ужъ какая ему служба!... Пусть покадо универ-
ситета иоотдохиетъ! 

Павслъ Нетровпчъ. A ты еговъ ушіверситетъ хочешь отдать?... 
Стспанъ Мпханловпчъ. Думалъ, да нередумалъ! Зачѣмъ ему въ 

университетъ? Ученаго ирофессора я не л;елаю изъ него сдѣлать... 
Курсъ въ гимназін кончилъ первымъ, отдамъ теперь на службу, пусть 
въ чины входитъ! Зазиаются они больно въ универсптетахъ-то, і;ъ ро-
дителямъ почтеніе забываютъ! 

Аниа Ивановііа. Ахъ, нетакой онъ... почтительный... 
Павслъ Пстровичъ. Что же такое ты, братецъ, хотѣлъ мнѣ со-

общить?... И въ гости нарочно звалъ, новость какую-то хотѣлъ объ-
явить!... 

Степанъ Михайловпчъ. И объявлю! Барыни, прс^уляйтесь, подите! 
(Женщины встаютъ. Дочери.) Ты что сегодня такая надутая?... Что 
съ тобой? 

Настасья Степановиа. Ничего-съ!... 
Стспаиъ Михайловичъ. Съ брата берешь прымѣръ, что-іи? Смотри, 

я этого не люблю, прв мнѣ всѣ должны бытъ съ веселшш лщадга!.. 
Отчего тн хмуришься? 

Аниа Ивановна. Да отчего ей? 
Степанъ Михайловпчъ. Не тебя спрашнваютъ! (дочери) Отчего?... 

Говори! 
Настасья Стспановна. Такъ-съ, ни отчего! 
Стспапъ Михайловичъ. То-то! не отчего,—такъ и не хзіурься!... Ну, 

улыбайся!... вотъ таиъ!... (деретъ ее слеіка за ухо.) Вотъ тебѣ, вотъ 
тебѣ, негодница! Смотри веселѣе!... Ну, пошли въ садъ! 

Навелъ Пстровичъ. (цѣлуя руку y Засти, дѣтскимъ выюворомъ.) 
Не надо хмуриться, моя невѣста дорогая... отъ этого портится ваше 
прекрасное лгщико... 

Иастасья Степановна. (освобождая руку) Я не хііурюсь!... (Ухо-
дитъ съ матеръю; лакт отставляютъ столъ.) 

ЯВЛЕШЕ Ш. 
Степанъ Мпхайловичъ и Павелъ Пстровичъ. 

Павелъ Петровнчъ. У тебя, братецъ, дочка заглядѣнье... глаза, 
прелесть... Я влюбленъ въ нее! 
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Стспанъ Мпхайловичъ (отходя въ сторону и садясь на скамейку). 
Вотъ, братецъ, какъ я поступаю съ ссмействомъ!... Строгость уме-
ня на первомъ планѣ ! Волышчать, забываться не позволю ! Моя во-
ля законъ ! Всѣ передо мной трепещатъ и не смѣютъ слова сказать; 
зиачитъ внупгена—кротость и повиновсніе ! 

Павелъ Нетровичь. Молодецъ! Я самъ тоже съ своей дочерью, 
отчастн, прпдерживаюсь твоеи ыетоды ! Она y меня въ дѣтствѣ 
шали, дурачься, a что касается до карьеры, тутъ я расігоряжаюсь 
по своему! 

Стснанъ Михайловнчъ (помолчавъ). Ну, душа, поздравь... вѣдь я 
въ золотые прОіЧыслы ударился!. 

Навелъ Нетровпчъ. Что ты? 
Стспанъ Михайловпчъ. Ен-Богу, право!... 
Ііавслъ Нетровичъ. Можетъ-ли быть? 
Степапъ Мпхайловичъ. Ударшся!... Столкнулись мы какъ-то въ 

губерніи съ Бахтулинымъ,—онъ толы;о-что изъ Сибири прибылъ!. 
Ну, и соблазнилъ оиъ меня!... Эхъ ма, была небила! На все уда-
рилъ ! 

Павелъ Пстровпчъ. Какъ на все? 
Степанъ Михайловнчъ. Кузнецовку и Сырково продалъ! 
ІІавелъ Петровичъ. Вотъ! 
Стсианъ Иихайловичъ. Обратилъ иыѣнье въ деньги, и взошелъ 

съ Бахтулинымъ въ паи! У нихъ тамъ новыя розсыпи открыты!. 
Мнлліоны можно нажпть! Будетъ ужъ мнѣ по коиѣйкамъ-то скала-
чивать,—хвачу разомъ тшценокъ сотнягу,—да и шабашъ! Богъ не 
безъ мплости, казакъ не безъ доли,—y другихъ меньше моего бы-
ло, a теперь милліонами ворочаютъ ! Да вотъ ты, не пустись въ от-
купа, перебивался бы по копѣйкамъ! 

Навелъ Пстровнчъ. Да, откупа, дѣло великое! Такъ вотъ какъ: 
золотопромышлешшкъ ! Что жъ, ты въ Сибирь поѣдешъ ? 

Стспаиъ Мпхаііловичъ. Вотъ-те два дни ! Что мнѣ тамъ дѣлать? 
У насъ въ Петербургѣ контора устроится, я тамъ поселюсь и ста-
ну только проценты получать, a узкъ тамъ будутъ безъ меня рабо-
тать. 

Павелъ Нетровпчъ. Одинъ поѣдешъ въ Петербургъ, или... 
Стспапъ Мпхаііловпчъ. Всей семьей двинусь ! Будетъ ужъ въ за-

холустьи прозябать, надо Божій свѣтъ увидѣть! 
Павслъ Пстровпчъ. Жена-то, чай, огорчается... Жаль, я думаю, 

съ деревней-то разстаться?. 
Степанъ Mnxaîfловпчъ. Да я еще никому ничего не говорилъ ! 

Зачѣмъ имъ знать, до поры до времени? Развѣ этоихъ дѣло?Раз-
вѣ слѣдъ имъ входить въ мои распоряженія? велю укладываться въ 



дорогу,—вотъ тогда и узнаютъ! Они должны только слушаться,— 
a ужъ обдумать п рѣшить ыое дѣло! 

Павелъ Петровнчъ. Поздравляю, поздравляю ! 
Стспанъ МихаіІловпчъ. Да и дѣтямъ надо карьсру сдѣлать!... 

Эхъ, сынъ-то y меня не на радость, не въ родъ, a пзъ роду ! все 
возится съ глуностями: романами, да стихамиі—Ну да въ Петер-
бургѣ я примусь занего посвонсіш! Дочь тоже прнстроить хочется 
за человѣка познатнѣе, да побогаче!.. Ядавно замѣчаю, что этотъ 
бахвалишка, Сусловъ, на нее заглядывается, пронюхалъ про ирида-
ное-то... да нѣтъ, не такого зятя мнѣ надобно... 

Навслъ Петровпчъ. (гиутя). Послушай, братецъ, выдай ее заме-
ня! Она этакій хелюви-мчикьі... 

Степанъ Мпхайловичъ. (со емѣхомъ). И съ руками и съ ногамы! 
Навелъ Петровичъ. Ха, ха!... Ура! завтра свадьба! 
Степаиъ Мнхаііловпчъ. (серьезнб). Теперь и я ыогу назваться со-

временнымъ человѣкомъ !. Когда чптаешъ въ газетахъ, что вотъ тутъ-
то основалось такое-то общество, тутъ такое-то,—задоръ бывало, 
возьметъ ! Господи ты, Воже мой! Лгоди наживаютъ въ мѣсядъ ты-
сячи, аты по годамъ только сотняги сколачиваегаъ!.. За границей, 
вонъ, ВСЯЕІЙ свои деньги въ проэкты пускаетъ, и намъ надо иереші-
мать хорошее! И вдругъ какъ посчастливится налшть, этакъ ты-
сѵенокъ сотнягу, другую! 

Павелъ Пстровичъ. Милліонъ наяшвешъ! Умъ, братецъ, y тебя 
министерскій!.. (зѣвая). Однако всхрапнуть немного немѣшаетъ! 
(встаетъ). 

Стеванъ Миханловичъ. (вставая). Да, чтобъ наяіить то, что я 
нажилъ, надо кой-что въ головѣ имѣть ! Небось, ыы и въ Петербур-
гѣнеуронимъ себя! а? какъ ты думаешъ? уроннмъ, или нѣтъ? 

Навслъ Нстровпчъ. Нигдѣ ты себя не уроншнъ! Ты человѣкъ ге-
ніальный! (идетъ къ дому). 

Степанъ Мпхаііловичъ. Да, въ этомъ чердакѣ (бьешъ себя по 
лбу). матеріалу еще на долго хватитъ, съ этпмъ чердакомъ непо-
гибнешъ! (рба уходятъ въ домъ). 

ЯВЛЕНГЕ ІУ. 
Алексѣй Васильевичъ и Алсксапдра Степановна. 

Алсксандра Стспавовна. (подъ руку съ тшъ). Михайловка!.... ми-
лая моя Михайловка!. Пять лѣтъ ужъ я ее не видала!. Баждая 
тропинка, каждое деревцо мнѣ здѣсь знакомы !... Лужокъ, гдѣ я 
играла маленькая... Прудъ, гдѣ я каталась на лодкѣ съ нянеи... 
Помню, какъ я однажды, чуть не утонула—накъ тогда папенька сер-
дился... вездѣ воспоминанія! Я здѣсь ужъ второй мѣсяцъ,—a какъ 
будто одинъ день!. 
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Ллексѣіі Васпльсвпчъ. Что же вашъ супругъ непріѣхалъ съ 
вами? 

Алсксапдра Степановиа. Ему некогда, y него дѣла!. Да онъ и 
нелюбитъ деревни...Ему нравится Каменный, Елагпнъ островъ... A 
я не могла жить на тѣхъ дачахъ, я всегда всиомішала родную мою 
Михайловку!. II какъ холько подумаю, что я опять своро должна 
ѣхать въ этотъ сырой, холодный Петербургъ... 

АлсксѣіІ Васпльевнчъ. A развѣ васъ не радуетъ свиданіе съ му-
жемъ?... 

Александра Степановна. Радоваться ыо;кно свидавію только съ 
любішымъ чоловѣкомъ, a я... меня выдаліі замужъ, не спросивъ, да-
же, нравіітся-лн мнѣ женихъ!. Онъ былъ присланъ сюда въ гу-
бернію на ревизію... Познакомился съ батюшвой, узналъ, что y нс-
го есть дочь, что онъ за ней даетъ хорошее приданое... II, неви-
давъ меня ни разу, сдѣлалъ иредлоя;еніе!... Батюшка велѣлъ 
шить цриданое, насъ благословили, свезли въ цериовь, потолъ чрезъ 
мѣсяцъ,—лужъ увезъ меня въ Петербургъ. Вотъ лоя псторія,—въ 
ней иѣтъ НІІ любви, ші увлеченія... 

Алексѣй Васидьеввчъі По крайней мѣрѣ, онъ любитъ васъ те-
иерь-то? 

Александра Степановпа. Право не знаю ! Кажется, что ему все 
равно, съ шшъ-ли я, или нѣтъ!... Теперь представьте вы мою ра-
дость, когда я узнала, что вн п сестра любнте другъ друга! Мнѣ 
нечего ожидать счастія, судьба моя рѣшена, хоть на сестру-то гля-
дя я іюрадуюсь... Она добрая. y ней характеръ тіревосходный! Лю-
бите ее, Алексѣй Васильевичъ, сердце y ней теперь і;акъ воскъ, 
вы все можете изъ него сдѣлать, что ші захотите! 

Алексѣй Васпльсвпчъ. Сегодня л;е я думаю сдѣлать предлоя;е-
ніе Степану Мнхапловичу!... 

Александра Стспаіговпа. Ахъ Боже мон! Я боюсь!... Хотыіель-
зя полагать, чтобы онъ вамъ отказалъ, ыо все такп онъ такой стран-
нын, его не узнасшъ! Ну, накъ онъ ."аупрямнтся?.. Вы же часто съ 
нішъ нс соглашаетесь, снорите!... 

Алексѣй Васпльсвпчъ. Онъ самъ вызываетъ на споръ. Онъ па-
чнтался безъ толку журналовъ п бредитъ нроэктами, совершенно 
невозмолшыми. Вотъ недавно въ нашъ городъ пріѣзжалъ нѣкто 
Батулинъ, аферамн себѣ состояніе нажилъ, пусти.іъ слухъ про какое-то 
новое товарищество, которое затѣваетъ въ Сибири. Разсказывалъ, 
будто найдена полоса, гдѣ золото лопатой гребп, псжазывалъ ново-
ивобрѣтенные чертежи маіішнъ для пріисковъ... Ну, впдимое дѣло, 
что все составлено неосновательно, на обумъ,—и все предиріятіе 
спекуляція, пуфъ, ловушка для новпчковъ! A Стеианъ Михайловичъ, 



— 11 — 

споритъ, что мплліоны можно нажить.. Ну, я п началъ сму дока-
зывать... зачѣмъ же его оставлять въ заблужденіиѴ 

Александра Стснановна. Да, онъ что-то часто поговариваегъ 
объ этолъ обществѣ; я боюсь, чтобы онъ... Впрочсмъ я распрошу 
Павла Петровича, онъ мнѣ разскажетъ, еслп паленька ему открылъ 
что-нибудь!. A все таки-бы вамъ слѣдовало быть повоздержнѣе 
въ спорахъ. Сами на себя пѣняйте, еслп онъ тенерь заупрямнтся! 

Алексѣіі Васнльсвпчъ. Авось, Богъ дастъ согласится ! Онъ само-
любивъ, строгъ,—ііо на него находятъ п добрыя минуты! 

Александра Степановна. Дай вамъ Богъ попасть въ такую ми-
нуту! гдѣ и;е Настя? я пошлю ce къ вамъ! Неужели, когда вы 
женитесь, намѣреіш всегда жпть въ деревнѣ? 

Алексѣй Васпльевичъ. Непремѣнно; я буду заниматьоя хозяй-
ствомъ ! 

Алсксапдра Степаиовна. A въ Петербургъ, къ намъ въ гости, 
не пріѣдете? 

Алексѣ іі Васильсвичъ. Что мнѣ тамъ дѣлать? Пріѣзжайте вы луч-
ше къ налъ ! 

Александра Степановна. Еслибъ я могла,—я бы никогда пе выѣ-
хала отсюда! (уходитъ въ домь) 

ЯВЛЕНІЕ Y. 
Алсксѣп Васильевичъ, потомъ Настасья Стспановиа. 

Алсксѣн Васильевнчъ. Вѣроятно она въ саду?... (осматриваяеь) 
Ыастасья Степановна ! 

Настасья Степановна. (изъ саду) Алеша! 
Алсксѣіі Васнльсвпчъ. Настенька! (ртходить съ ней къ скамейкѣ 

въ кустахъ) 
Настасья Стспановпа. A я только шла въ поле... на встрѣчукъ 

сестрѣ... Ты съ ней прішіелъ? 
Алсксѣй Васильевичъ. Да, матушка показывала efi свос хозяй-

ство... потомъ отправнлпсь сюда... Я хотѣлъ было заложить дрож-
ки,—но она пожелала идти пѣшкомъ!... 

Настасья Степановна. Да далеко-ли, всего 4 верстн! A я гебя, 
шутка-ли, со вчерашняго дня не видала ! Когда я не вшку тебя лнѣ 
такъ скучно!... A тебѣ? 

АлексѣЯ Васильсвнчъ. Да... и мнѣ тоже... 
Настасья Стспановна. Съ первой нашей встрѣчи... A помнишь, 

какъ мы встрѣтились съ тобою, когда тыпріѣха.іъ изъПетербурга?... 
Ти былъ одѣтъ по русски!.. Ахъ, какъ тебѣ тіристала красная ру-
башка H ямщщкая шляпа! И въ этомъ платьѣ ты хорошъ, a какой 
ты тогда былъ...Ты одѣнешься еще когда-нибудъ въ русское илатье? 

Алсксѣй Васильевнчъ. Одѣнусь, если тебѣ этого хочется!.. 
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Пастасья Стспаповна. Одѣнься, одѣнься ! A я въ сарафанъ наря-
жусь... Вотъ чудесно-то! Неігремѣнно таиъ одѣнемся, если папепька, 
Богъ дастъ, куда-нибудь уѣдетъ и придемъ оба иъ маменькѣ.. A 
ты тогда сказалъ, помнишь, что ты прикащикъ !. Ахъ обманщикъ 
какой !. И тебѣ не стыдно?.. A я, дурочка, и повѣрпла! право, по-
вѣрила! Потомъ на другой день, мы опять съ тобон встрѣтились... 
Я притворилась, будто ненарочно, a сама ужъ знала что ты при-
дешь!.. И тутъ я тебя совсѣмъ полюбила... И ты признался, что 
обманулъ меня, что ты не прикащшіъ ! A знаешь что Алеша ? Я 
тебѣ не говорила, a я ужъ съ перваго раза думала: что такой за 
прикащикъ? Какой онъ умный, да ученый, все знаетъ! A пошгашъ, 
Леля, ты мнѣ ни слова не говорилъ про свою любовь... Какъ же 
такъ сдгЕлалось, что мы оба догадались, что любимъ другъ друга? Какъ 
это сдѣлалось? Я часто, на ночь, думаю объ этомъ, и ничего не 
придумаю ! Это какъ-то само сдѣлалось ! Я всегда боялась замужества ! 
Павелъ Петровичъ меня маленькую невѣстой называлъ , какъ мнѣ 
страшно било, я всегда плакала, я думала, что мужья всѣ такіе, 
какъмой папенька, сердитые, строгіе, a тыне такой, ты добренькій... 
Какой y тебя ласковый взглядъ!.. Ты мнѣ говорилъ, что жена не 
раба, a другъ, что мужа не слѣдуетъ бояться, a надо только лю-
бить!.. A мояіетъ быть, послѣ яіенитьбы и ты перемѣнишься? 

Алсксѣй Васнльевичъ. Нѣтъ, Настенька, не бойся! Я никогдане 
переыѣнюсь! 

Настасья Степановна. Я не боюсь, a люблю тебя! Папенька на-
нрасно говоритъ: кого любишь, того и боишься! Это неправда ! 
Вотъ я его боюсь—a не... Господи! прости меня, я грѣшу! Я 
должна любить своего родителя, a то не долголѣтна буду на землѣ!. 
Ахъ, если бы онъ не былъ такой сердитый ! 

Алѣксѣй Васильсвпчъ. Сегодня же, Настенька, я переговорю съ 
Степаномъ Михайлычемъ и сдѣлаю ему предложеніе ! 

Настасья Степановна. (въ жпуіѣ). Ахъ, Бол;е мой!.. Какъ я боюсь 
его!.. Я убѣгу, спрячусь куда-нибудь!.. 

Алексѣй Васильсвнчъ. Полно, мой дружечекъ ! Что за ребячество. 
Какъ онъ ни строгъ, a вѣрно не захочетъ твоего несчастія! 

Настасья Степановна. Ахъ, ты его не знаешь!.. Вдругъ заупря-
шітся, и Богъ знаетъ съ чего?.. Ну, какъ онъ разсердится, закри-
читъ?.. Господи! что со мной будетъ? 

Алексѣи Васнльевнчъ. Полно же, Настенька, не бойся ! 
Вастасья Степановна. Если онъ меня не выдастъ за тебя, — я 

брошусь въ Острѣчину! 



— 13 — 

Алексѣй Васильсвичъ. Ой-ой-ой! Какіе страхи ты выдумываешь! 
Вѣрно братъ вслухъ читалъ Айвенго? 

ІІастасья Стснановна. Да читалъ! 
Алсксѣй Васильсвичъ. Оно и замѣтно; ишь какія страішшя мысли ! 

ЯВЛЕНІЕ УІ. 
Тѣже, Аіша Ивановна л Федорь Стспановпчъ. 

Аниа Ивановна. Ахъ, Алексѣй Васильичъ... Вы пожаловали.. ми-
лости просимъ!.. 

Федоръ Степановичъ. Здравствуйте, Алексѣй Васильичъ, я ужъ 
прочиталъ Лйвеніо,— одолжите мнѣ другой романъ! 

Алексѣй Васпльевичгі>. Завтра я вамъ принесу Антикварія! 
Аина Ивановна. Ахъ, Алексѣй Васильичъ, батюшка y насъ въ 

домѣ что-то неладно ! 
Алексѣи Васильевичъ. Что такое? 
Анна Ивановна. Ужъ и ума не приложу, что... A какъ будто недоброе 

дѣется... Баринъ что-то затѣваетъ... Вотъ пріѣхалъ этотъ... Павелъ-
то Петровичъ... Не ліоблю я его, неблагопристойныы такой... все 
бы къ ліенщннамъ... H совѣтъ объ чемъ-то держатъ съ бариномъ!.. 
Намедни нашъ-то, знаете, въ губерніи былъ!... Такъ кузнецовскіе 
мужичии сказывали, что въ городѣ слышали будто баринъ по при-
сутствіямъ ходилъ.. A предводительскіе ребята смѣялись: баринъ-де 
продалъ васъ! Отецъіона тоже за тайную тайность открывалъ, будто 
баринъ велѣлъ ему два свидѣтельства, Ѳедино, да Настино о ире-
щеніи яаписать... И печати ЕЪ НИМЪ будутъ прикладывать, къ сви-
дѣтельстваыъ-то.. И къ чему это все?. Не придумаю!.. 

Алексѣй Васильевичъ. Вы-бы спросшіи y него!. 
Анна Ивановна. Какъ-же я смѣю?Ишь что сказали: спроси! Объ 

двухъ головахъ, я что-ли? Охъ, что-то не доброе затѣвается!.. И 
примѣты такія нехорошія! Новый шкапъ такъ и трещитъ. Мыши 
по ночамъ скребутся, спать не даютъ... Охъ, выживаютъ онѣ насъ! 

Алсксѣй Васильсвичъ. Шкаігь потому и трещитъчто онъновый, 
a ыыши и прежде скреблись, да вы не обращали вниманія ! 

Анна Иваповна. Нѣтъ, не говорите ! Ужъ меня примѣта никогда 
не обманетъ ! Коли Васы:а начнетъ прятаться подъ стулья, значитъ 
Степанъ Мпхайлычъ сердитъ будетъ, a коли Васька прыгаетъ по 
стульямъ,—значитъ въ веселомъ духѣ будетъ барннъ... И ужъ эта 
такая вѣрная примѣта, такая вѣрная... никогда не обманетъ ! 

Алексѣіі Васильевнчъ. Я сегодня рѣшился поговорить съ Степаномъ 
Михайлычемъ на счетъ Настеньки!.. 

Анна Ивановна. (въ тпуіѣ). Ахъ, вотъ, вотъ она... бѣда-то!.. не 
любптъонъ васъ, батюшка, за что-то!бытьбѣдѣ! Отложнте лучше... 
хоть до завтраго ! 
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Алексѣй Васильевичъ. И такъ долгооткладывалъ! Чѣмъбольше 
медлпть, тѣмъ хуже, нужно ;ке рѣпшться! 

Настасья Стспановиа. (прижимаясь къ матери.) Маменька ! мы 
уйдемъ, уйдемъ куда нпбудь! Спрячемся! 

Аниа Ивановиа. Спрячемся и станемъ нолитьсяБогу! авось сердце 
его смягчптся ! 

Федоръ Стспановпчъ. (застѣнчиво.) Алексѣй Васильичъ ! Я стихи 
написалъ, посланіе къ ней ! 

Алексѣй Васильевичъ. Къ і;ому л;е это, къ ней? 
Федоръ Стспановичъ. Это ыой секретъ ! 
Ллсксѣй Васильсвпчъ. Ну, прочтите ! 
Фсдоръ Степановпчъ. Есліібъ вѣдалъ, гдѣ умру я, 

Еслибъ зналъ свой смертный часъ, 
То-бы доску гробовую 
Я заранѣе припасъ!.. 

ЯВЛЕШЕ УП. 
Тѣ же и Александра Степановна (изъ дому.) 

Александра Стсиаііовпа. (всщревоженная.) Алексѣй Васильичъ ! 
мнѣ надо вамъ два слова сказать!.. 

АлсксѣіІ Васильичъ. Какъ вы встревожены! 
Настасья Стспановна. Саша, что съ тобой? 
Алсксалдра Степановна. Я тебѣ послѣ скажу... ты сама узнаешъ... 

Алексѣй Васильичъ! Пройдсытесь ію саду!.. 
Алсксѣй Васнльсвпчъ. (подавая ей руху) Что такое случилось? 
Алсксандра Стспановна. (тшо.) Я сейчасъ узнала отъ Павла 

Петровича такую новость... (въ слухь) Мамаша! васъ папенька зо-
ветъ!.. (уходшпъ въ садъ съ Алексѣсмъ Васгілъевичемъ.) 

ЯВЛЕШЕ УШ. 
Тѣ же. кромѣ Александры Стспановпы и Алексѣя Васильевича. 

Аіша ІІваиовна. (въ испугѣ) Зоветъ меня? ой, вѣрно сердце сор-
вать хочетъ! (идепгъ въ домъ). 

Настасья Стспановна. Что такое случилось? (гідетъ за ней) 
Федоръ Стснановпчъ. Какъ досадно, что я не усиѣлъ прочесть ! 

Каяіется не дурно? 
ЯВЛЕШЕ IX. 

Тѣ же и Степаііъ МнхаГіловичъ. (гігъ дому.) 
Стснаиъ Михайловичь. А! всѣтутъ.. . Ну, и ладно! Эй, ты, Дер-

;кавинъ! іюдп сюда! Ну, цѣлуй руку, проси прощенія! 
Федоръ Стснаиовнчъ. Простпте, виноватъ! (цѣлуетъ руку.) 
Стспанъ Миханловпчъ. То-то вшговатъ ! Смотри, чтобъ впередъ 

этого y меня не было! 
Федоръ Степановичъ. Слушаю-съ! 
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Степанъ Мпхайловпчъ. Ну, женскій полъ,—слушай ! Я вамъ новость 
скажу ! 

Анна Иваповпа. (просебя) Охъ, сердечушко забилось! 
Стспанъ Михайловпчъ. Вы вѣдь до новостен-то падки ! Кашен не 

корми, a секреТъ разскажи! Не даромъ ваше любоіштство въ пос-
ловицу вошло! Этакая новость вамъ и во снѣ ннкогда не грезшась ! 
(громогласно). Собирайтесъ въ Санктпетербургъ ! 

W) 
g i Лина Ивановна. (поблѣднѣвъ) Въ Петербургъ?! 
о , Настасья Ивановна. (вздротувъ). Господн! 
Щ Федоръ Стспановнчъ. (весело). Слава Вогу! 

Стенанъ Мпхайловпчъ. (любуясь в>іечатлѣніемъ.) Да... въ Петербургъ! 
Что? отъ радости, чай, духъ захватило? Ну, могли-ли вы когда во-
ображать, что увндите эту сѣверную Палъмпру? 

Анна Ивановна. Въ Петербургъ? Да надолго-ли? 
.Стсианъ Мпхайловичъ. Навсегда! 
Авна Ивановна. Какъ навсегда?.. A иакъ же домъ, хозяйство? 

На кого Михайловку—то оставимъ? 
Стспанъ Мпханловичъ. Михайловка заложена ! 
Ашіа Ивановна. Какъ заложена? 

Стспанъ Мііхаііловичъ. Это покуда,—a тамъ можетъ совсѣмъ спущу ! 
Подъ Петербургомъ купимъ шіѣнье, на желѣзной дорогѣ ! A Кузне-
цовка и Сілрково—проданы! 

Анна Нвановна. Какъ? Кузнецовка... Сырково... проданы... Ахъ!.. 
(у ней подкашиваются нош; дочь ее поддерживаетъ, сынъ подстав-
ляетъ стулъ:) 

Стспаиъ Михаііловнчъ. (хмурясъ.) Безъслезъ, л;ена! Слушан Анна : 
безъ слезъ, говорю ! Дѣло сдѣлано, его теперь шічѣыъ не воротншъ! 
Не первий годъ ты со мной живешь! Можно нашу Острѣчпну на 
верхъ заставить течь ? Можно мою воліо назадъ іювернуть ? Кузне-
цовка іі Сырково—продаиы ! Слышышь ? Я ихъ продалъ ! Значитъ 
конецъ, отрѣзано! 

Анна Иваиовна. (рыдая.) Кузнецовка! Сады-то, сады!.. Сыриово... 
храмъ Божій—проданн!... 

Стспанъ Михайловпчъ. Счастія своего не поншіаешь ! Куда ты от-
сюда ѣдешь?—въ Европенскую століщу ! Другая-бы на арііпшъ при-
прыгнула отътакоп радости, a ты... 0, деревня такъдеревня иесть! 
(дочеріі) A ты что? п ты тоже хнычешь? 

Настасья Стсиановна. (стараясь быть веселой) Нѣтъ-съ, иапскы;а ! 
Стспаиъ Михайловичъ. Поди комнѣ! Ну не югакать! Будыюум-

мѣе ыатерн!.. Скаяш ей, чтобы она ііастаросш лѣтъ, съ уманесхо-
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дила! Иной-бы полжизни отдалъ, чтобы хоть однимъглазкомъвзгля-
нуть, гдѣ мы будемъ всю жизнь проводить! 

Аина Ииановііа. Вонъ въ Питерѣ-то, говорятъ, мука по золот-
нпкамъ продается... A мы бросішъ такое угодье!.. 

Степанъ Мнхайловпчь. Молчи, надоѣла ! Чтожъ , * я это сдѣлалъ 
къ худу, что-ли? а? говори! Зла я вамъ желаю? зла? говори! 

Анна Нвановна. Какъже можно говорить зла? Мнѣ только жалко... 
Стсианъ Мпхайдовнчь. À если не отъ зла, значитъ съ дуру? Съ 

дуру, что-ли? говори? Глупх я, по твоему? 
Анна Ивановна. Какъ же ыожно это подумать? 
Степанъ Мнхайловнчъ. Славнаго же ты мнѣнія обо мнѣ, когда не 

довѣряешься на мое рѣшеніе! Такъ—то ты меяя уважаешь? Чело-
вѣкъ всю свою жизнь положилъ на жену, да на дѣтей, собственнымъ 
умомъ наяііілъ состояніе, a она вонъ каиъ поговариваетъ ! Да если 
я до сихъ поръ все къ добру велъ, какъ же ты смѣешъ во мнѣ сом-
нѣваться! УЯІЪ если я, что положилъ, значитъ, хорошо ! Если яскажу: 
ѣдемъ въ Петербургъ, не то что въ Петербургъ, за границу, на 
край свѣта, ты должна молчать, не разсуждать и повиноваться ! 

Аниа Ивановна. Я повинуюсь, Степанъ Михайлычъ... видно судь-
ба наша такая! 

Степанъ Михайловпчім Судьба! что за глупое слово! Судьбы нѣтъ! 
Человѣкъ саыъ воленъ въ своей судьбѣ, для того ему и разумъ въ 
голову вложенъ! Я всю жизнь трудился, заботился объ васъ, за то вы 
теперь живете въ благоденствіи и полномъ счастіи, вотъ тебѣ и судь-
ба! Уѣдемъ въ Петербургъ, сына отдамъ на службу, дочь замужъ, 
a мы, старики, будемъ смотрѣть на нихъ, да радоваться! Вотъ какая 
наша судьба! Я самъ себѣ ее устроилъ! 

Анна Ивановна. Ваша воля, Степанъ Михайлычъ! 
Стспанъ Михайловичъ. Ну, да, знаю, что моя воля! Только мнѣ 

одно досадно: видѣвши, какъ меня, не ТОЛЫІО ЧТО ВЪ уѣздѣ, въ 
губерніи всѣ уважаютъ.—никогда тынеыожешь, чтобъ неусушшть-
ся въ моемъ рѣшеніи! Нехорошо! я недоволенъ тобой! Вотъ тебѣ 
мое грозное приказаніе, и не заставляй ыеня повторять его: утрп 
слезы, и съ завтрашняго дня, укладывай свои тряшпщ. Рухляди— 
тамъ этихъ банокъ съ вареньемъ, соленьемъ,—небрать!Въ Москвѣ 
на мавшну сядемъ! 

Анна Ивановна. На маіпину! Господи! 
Степанъ Мпхайловичъ. Чего испугалась? Натолковали, что нечи-

стая сила возптъ! О-то-деревня! Науку за дьявола принимаютъ! Бе-
ри только необходшюе! Тряпье свое, и дочкино, что похуже, да 
позаношеяо,—раздай по бѣднымъ... Тамъ я вамъ модныхъ нарядовъ 
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нашью, a въ этихъ, какъ вы выдете на Невскій проспектъ—засмѣ 
ютъ!... Слышала?... 

Лшііі Ивановна. Слышала. 
Степанъ Михаиловичъ (дочери). Ну, a ты, стрекоза, пойми, что 

ѣдешь въ столицу, и старайся, хоть по малости, приспособить себя 
къ этому... Ты не можешь себѣ вообразить, иакое объ тебѣ отецъ по-
печеніе имѣетъ! Такую я тебѣ ітартію составлю, что и помышленій 
твоихъ не хватитъ! Ну, благодари! (дочь щьлуетъ y него руку и чиа-
четъ.) Опять плакать! Охъ, эти бабы! неразуыное илемя! Сами не 
знаютъ объ чемъ хнычатъ!... Ну, разливайтесь, разливайтесь, вѣдь 
это вамъ ші по чемъ! 

Анна Иваиовна (удерэюивая рыданія). Степанъ Михайлычъ! ба-
тюшка, не сердитесь! Мы не будемъ... мы сегодня только.. вотъ те-
перь... не можемъ удержаться... a то не будемъ!... 

Стспанъ Мпхаііловичъ (подтрунивая). Ну, отплачьтесь, отплачьтесь! 
Ха, ха! вдвоемъ-то вамъ веселѣе плакать! (сыну сердито.) Эй, ты! 
поэтъ! Если ты, неслухъ, баловень, да не перемѣнишься, не будешъ 
какъ быть слѣдуетъ человѣку, въ гробъ я тебя вгоню! Легче мнѣ 
будетъ видѣть тебя въ могилѣ, чѣмъ имѣть на мѣсто наслѣдника, 
подпоры,—какую-то тряпку, разыазшо! Стихотворство изволь бро-
сить! Къ чорту эту пачкотшо! Вѣдь ужъ Пушкинымъ не будешъ?... 
Здѣсь я смотрѣлъ на эти глупости сквозь пальцы, a если въ Пе-
тербургѣ я увижу y тебя илочекъ, исписанный стихаюі,—плохо то-
гда тебѣ будетъ! Я тебя опредѣлю на службу, подъ начальство 
такого человѣка, который шутить не любитъ, стараго покроя!... По-
три-ко лямку! 

Ѳедоръ Степановнчъ. На службу? Папенька, вы обѣщались въ уни-
верситетъ! 

Стспанъ Мнхайдовичъ. Зачѣмъ въ университетъ? Зазнаетесь вы 
тамъ очень!... Уваяіеніе къ старшимъ теряете! Ученъ довольно! Олре 
дѣлю на службу,—a тамъ дорога открытая! Глядишь и чинокъ да-
дутъ,—a тамъ и орденкомъ украсятъ! 

Ѳедоръ Степановичъ. Я неспособенъ къ слуяібѣ! 
Стеианъ Михайловичъ. Что-о? Въ кузнецн отдамъ, въ каменотесы и 

тутъ будь способенъ! Еще способностп разбирать! чѣмъ прикажу— 
тѣмъ и будь!.. 

Ѳедоръ Стспановичъ. Слушаю! 
Степанъ Мыхаиловичъ. Разложи ты середи двора иостеръ, зажги 

его, да и свали туда всѣ свои оды и ноэмн! Слышишь? 
Ѳедоръ Степановнчъ. Слущаю! 

. Степанъ Мнханловичъ. Кабы вы чувствовали всѣ мои заботы и по-
печенія, вы-бынестали противорѣчить ынѣ! Развѣ я для себя хло-

2 
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почу?—Для дѣтей! Я вамъ оставлю послѣ себя, можетъ быть, мил-
л.іоны!!.. Будетъ чѣыъ отца помянуть! На насъ теперь деньгн дояі-
демъ посыплются! Вся наша губернія разинетъ ротъ4 Не увидитъ,— 
такъ услышптъ, каковъ Степанъ Михайлычъ Трубинъ-Разладинъ! 

ЯВЛЕШЕ X. 
Тѣ же и Навслъ Пстровичъ. 

(Лакеи накрывакппъ столъ, ставятъ на него чашки, стаканы, мно-
жество разнѳроднаю печенъя, графинъ сь конъякомъ и потомъ са-

моваръ). 
Павслъ Петровичъ (изъ дому). Демосѳенъ! что ты тутъ оратор-

ствуешь? 
Стспанъ Михаиловичъ. Давотъ, братецъ, объявилъ домашнимъ 

новость! 
Павелъ Петровичъ (Настѣ). Ахъ, моя невѣста!. Ну что, мойам-

гелёцикъ, рады вы, что поѣдете въ Петербургъ? 
Настасья Стспановпа. Рада-съ! 
Навслъ Нстровнчъ. Тамъ вы будете блистать, какъ звѣздоцъка! Кахъ 

можно такой красотѣ прозябать въ деревнѣ? 
Степанъ Михаилоіснчъ. Рады онѣ, какъ же! Послушай, какъ спо-

рятъ! 
Анна Нвановііа (заваривая чай). Что же намъ спорить? Какъ мы / 

мояіемъ спорить!.. яіалко толыю... 
Стспанъ МихаіІловичъ. Ну, молчпте-съ! 

ЯВЛЕНІЕ XI. 
Тѣ же, Алексапдра Степановна п Алексѣіі Васпльсвпчъ. 

Алсксѣи Васильсвачъ (встревоэюснный). Мое почтеніе, Степанъ Ми-
хайлычъ! 

Степанъ Михайловпчъ. А, здравствуйте, АлексѣйВасильичъІ^ле-
ксандрѣ.) Ты гдѣ пропадасшь? Что къ обѣду не являешься? Какую 
манеру взяла!.. 

Алексаидра Степановпа. Я не хотѣла обѣдать! 
Стеианъ Мнхаііловпчъ. Не обѣдай,—a сиди за столомъ! вольница ка-

кая! У меня, чуръ, своихъ порядковъ не заводить! Въ чуя;ой мона-
стырь съ своимъ уставоыъ не ходятъ! Вотъ уяіо я мужу напишу! 

Алексѣі! Васпльсвпчъ {онъ переглянулся съ Анной Ивановной и На-
стей). Степанъ Михайлнчъ! Я сейчасъ узналъ... мнѣ сказали... Не-
ул;еліі это правда? 

Стспапъ Михайловичъ. Что же такое вы изволили узнать? 
АлсксѣГі Васильевпчъ. Что вы ѣдите въ Петербургъ! 
Степапъ Мнхайловпчг. ѣду-съ. 
Алсксѣіі Васильсвичъ. И со всѣмъ семействомъ?! 
Стспанъ Михайловичъ. И со всѣмъ семействомъ! 
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a деньги отдали Бахтулігау... на ту спекуляцію, о которой вы го-
ворили!. Неужели это все правда? 

Степанъ Михайловнчъ. Вотъ что, сударь; я ужъ больше ііолусо-
тни лѣтъ маячусь на бѣломъ свѣтѣ, до спхъ поръ жплъ своимъ 
собственнымъ умишкомъ,—и жилъ съ каждшіъ годомъ лучше и 
лучше,—a за совѣтами ни къ кому не бѣгалъ ! Такъ ужъ подъ ста-
рость не стать мнѣ учиться!.. A ви вотъ прежде проживите съ мое, 
наживите съ мое, да выростите вотъ этаішхъ пострѣлятъ н даваііте 
имъ наставленія! A ужъ яицамъ курщу учііть не приходится! 

ІІавелъ Петровнчъ (за столомъ). Мнѣ неіюлный иалпвайте... я 
коньяиомъ долъю! 

Аина Ивановна. Алексѣй Василыічъ!.. чаііку стаканчнкъ! 
Алексѣй Вагпльгвичъ. Я... благодарю васъ... мнѣ... 
Стспанъ Мпхаііловпчъ (жребгівая). Если вамъ некогда, такъ мы 

удеряшвать не смѣемъ! 
Анна Ивановііа и Александра Стспановпа. Степанъ Михайлычъ! 

Папенька! 
Стспанъ Михайловпчъ. Вы что?!.. (Ему). Мы, какъ теперь собпраем-

ся въ путь-дорогу, будемъ заняты!.. Просить васъ къ себѣ не смѣ-
емъ! Ну, a коли въ Петербургѣ случжтся быть, не забывайте! 

Алексѣн Наспльсвнчъ. Очень сожалѣю, Степапъ Мпхайлычъ, что 
мы не сошлись съ вами ! Я всѣми силаміі хлопоталъ объ этомъ, 
но вы, Богъ знаетъ за что, не полюбили меня! Прощайте, желаю 
успѣха вашему предпріятію. Можетъ быть, въ другое время и при 
другкхъ обстоятельствахъ, мы свидішся съ вами и вы тогда узиае-
те меня ііокороче. ІІрощайте, Анна Ивановна! Мое почтеніе, Алек-
сандра Степановна, Настасья Степановна. До свиданія, Ѳедя! Желаю 
ваыъ успѣховъ на службѣ! (всѣмъ). A вамъ счастлпвой н веселой 
жизни въ Петербургѣ! (Кланяется и уходитъ). 

ЯВЛЕНІЕ ХЛ. 
Т^ же, кромѣ Алексѣя Васидьевнча. 

Павслъ Петровичъ. Препустѣйшій, доллшо быть, малый! 
Степанъ Михайловичъ. Хвастунъ! Бахвалъ! Гордецъ! Учить взду-

малъ! (Наотѣ). Ты что ревешь? Смотри! {грозитъ eu). Смотрп, если 
я чуть что... Понимаю я!.. И поішслнть ты объ этомъ не смѣй, 
иначе... Смотри, смотриП 

Анна Ивановна. {сквозь елезы). Полно, полно! Чего расплакалась? 
Александра Стспановна. Пойдемъ въ садъ, Настя! (встаепѣ). 
Стспанъ Михапловпчъ. Сидѣть! (Ваъ садятся за спіолъ и пъютъ 

чай. Молчаніе). 
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Павелъ Петровичъ. Славный коньякъ y тебя... отъ Елисѣева вы-
писываешь? 

Степанъ Мпхайловпчъ. Тепері., стало быть, всеобъявлено,рѣшено 
и покончено! Вотъ какъ y ігасъ дѣла дѣлаются! Вотъ какое мое 
управленіе ! 

Павелъ Нстровичъ. Образцовое, примѣрное! 
Степаиъ Михайловпчъ. Да! безъ похвальбы могу назвать себя, истин-

ныиъ отцемъ семейства! 

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ДѢЙСТВІЯ. 

Въ Петербургѣ. Антрактъ 2 года. 

Дѣйствіе второе. 

КОМНАТА, УБРАННАЯ ДОВОЛЬНО ВОГАТО. 

ЯВЛЕШЕ I. 
Пастасья Степановна, потомъ Анна Иваповна. 

Настасья Степановна. (раскладывая карты) Ахъ, сколько пикъ... 
разъ, два, три, четыре... пять! пять пикъ! ахъ, вотъ еще осьмер-
ка... шесть! слезы... больная постель... ударъ, въ казенномъ до-
мѣ... ай-ай! 

Анна Ивановна. (съ писъмомъ) Брось карты, грѣхъ, завтра празд-
никъ!... На-ка, вотъ письмецо... 

Настасья Степаиовна. (вскакивая). Писыіо? отъ Алексѣя Василъи-
ча? (распечатываетъ). 

Анна Пвавовна. Извѣстно отъ него! Кому же больше ко мнѣ 
шісать? 

Пастасья Стеиановна. (читаетъ). «Добрѣйшая, Анна Ивановна! Я 
получнлъ ваше послѣднее письмо, чрезвычайно благодарю за него и 
отъ души радуюсь, что вы здоровы. Вотъ ужъ скоро два года, какъ 
я разстался съ вами, когда-то Госнодь приведетъ опять свидѣться? 
Ѣхать мнѣ къ вамъ въ Петербургъ не зачѣмъ; хоть я и ни слова 
не говорилъ Степану Михайлычу о Настинькѣ, но можно заранѣе 
ручаться, что онъ откажетъ на отрѣзъ, тѣмъ болѣе теперь, когда, 
какъ вы пишнте, дѣла его пошли хорошо, въ чемъ, я, извините, 
сомнѣваюсь. Быть не можетъ, чтобы изъ этого иредпріятія вышло 
что нибудь доброе. Я во всемъ положился на Бога, пусть будетъ 
то, что Ему угодно. Скалште Настенькѣ, что я люблю ее по преж-
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нему, скажите, чтобы оыа не грустила,!авось, Богъ поможетъ намъ.Про-
щайте, добрѣйшая АннаИвановна.Маменька вамъ кланяется,аНастень-
ку цѣлуетъ тысячу разъ. Ѳедѣ ПОІІЛОНЪ. Предашіый вамъ, какъ сынъ, 
Алексѣй Сусловъ. Настеиька, другъ мой, прошу негрустить!» 

Анна Иііішовна. Ужъя такъ привш;ла къ нему, словно къ сыиу... 
Посмотрѣла бы я на него... Разсказалъ-бы про нашу Миханловку... 
Что-то нашъ домъ, саднкъ?. чай все въ небреженіи... Вотъ теиерь 
весеннее время... иакъ y насъ въ саду-то деревцн распустились... 
Благодать, чай какая... Сырень твоя, y окошка-то, поди расиустилась 
яблоньки забѣлѣли... Ароматы идутъ... птпчки чирикаютъ... A здѣсь-то? 
О-охъ, охъ, охъ! Квартира холодная, сырая, вездѣ камнеыъ вымоще-

« 
но... Ни березки кругомъ, ни луя;ечка... Охъ , лѣто-то лѣтинское съ 
ума сойдешь здѣсь съ тоспи... Ну, уя;ъ Питеръ! и что это лезутъ въ 
него? Дороговизна такая, что и—и... Къ маслу, къ мукѣ прпступу 
нѣту... Покупай всего по мелочп ! A дома-то, бывало, иакъ войдешьвъ 
амбаръ.—сердце радуется; закромы ломятся подъ доброыъ ! И все те-
перь въ запустѣніи! Всііомнить,—сердце кровью обольетея! 

Иастасья (Ітгішоина. (рна читала письмо про себя) Ну, что бы 
ему пріѣхать хоть не надолго... ну, хоть на полчаса.. ну, на день... 
или на недѣльку, только бы на недѣльку! 

Аина Ивановна. Да что ему ѣхать-то? Какъ на него отецъ-то 
снотритъ! Да и работы y него въ деревнѣ.. И зачѣмъ онъ пріѣ-
детъ? Раздражать себя только! 

Пастасья Степановна. Что яіе это будетъ ?Чѣмъ же это все кон-
чится? 

Анна Ивановна. A чѣмъ кончнтся?—Господь знаетъ!. Не вой-
дешь въ отцовское сердце! Можетъ завтра приведетъ кого нн на 
есть, да п велитъ тебѣ подъ вѣнецъ собираться! 

Настасья Степановна. Маменька! что вы говорите? 
Анна Пвановна. Почемъ знать! Какая его воля будетъ? 
Настасья Степановна. Мамены;а, да я ни за кого не пойду, кромѣ 

Алексѣй Васильича!.. Ахъ, папены;а, папеныіа! Я-бы щлізналась ему, 
какъ я люблю Алексѣя Василыіча, я бы сказала ему, что безъ него, 
мнѣ яіизньне въ жшнь... Еслибы то.лыю онъ не былъ такъ строгъ! 

Аина Ивановна. Ужъ и не говори, и прежде-то крутъ бнлъ, a 
теперь, Вогъ его знаетъ съ чего,—еще лютѣе сдѣлался! 

Настасья Степановна. Господи ! что онъ со мной сдѣлаетъ,когда уз-
наетъ, что я ліоблю Алексѣя Василъича и переписываюсь съ нимъ? Гос-
поди! 

Анна Ивановна. Полно, пустяки говорить ! Какъ ему узнать ? 
Письма Алексѣй Васильичъ на мое имя посылаетъ!(.. Ну не плачь, 
и меня въ слезы вводишь ! 
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Настасья Стспановна. Ахъ, маменька, маменька! Какая наша съ 
вами невеселая судьба! 

Липа Иваяовиа. Потершшъ... не ропщи... Господь милостивъ... 
надѣйся и уповай на Него... Ые плачь же, будь паюшкой, будь 
паюшкой!.. (гладитъ ее по головѣ) ІІокормша-бы тебя вареньицемъ, 
да ужъ иакос здѣсь лавочиое варснье ! Что бы хоть варенье-то 
взять? Все въ Миханловкѣ осталось ! Вншня, клубника 0 смородина 
трехъ сортовъ... 

Настасья Стспаиовна. Маменька ! Не прочесть-ли вамъ еще разъ 
письмецо? 

Апиа.Иваповна. Ну, прочти, прочти!.. 
Настасья Стспановна. «Добрѣйшая, АннаИвановна! Я получилъ 

ваше послѣднее ігасьмо... 

ЯВЛЕНІЕ П. 
Тѣ же и Стспанъ Михайловичь. 

Настасья Стспановна. Ай, папенька! (быстро прячетъ писъмо.) 
Стспанъ Мнхайловпчъ. (со шляпой и палкой изъ своей комнаты) 

Что ты спрятала? а?... что ты спрятала? 
Пастасья Стспаповна. Ничего-съ! 
Анна Иваповна. Что ей прятать? « 
Степапъ МііхаИловичъ. Не видалъ я, что ли? Слѣпъ я повашему? 

а? покажи! Ну что? 
Настасья Стспановна. Письмо-съ... 
Степанъ Михаііловпчъ. (вырывая письмо) Отъ кого это ? А, вонъ 

отъ кого.. (читая) «Добрѣйшая Анна Ивановпа ! Я получилъ ваше 
послѣднее письмо—».... Съ чего ТЫЭТО вздумалапереписьгваться съ 
нпмъ? Какое друягество завелось! Смотри, чтобъ впередъ y меня 
этого не было ! (рветъ писълю и бросаетъ ею на полъ) И къ чему эти 
тайны, къ чему скриваетесь отъ меня ? Говорите вслухъ, громко ! Не 
смѣть y меня шептаться ! 

Анна ІІвановна. Мы не шепчеыся ! 
Степанъ Михайловичъ. Поспорь! Человѣкъ день денской маится, 

маится,—придетъ домой успокоиться,—a дома только непріятности 
дѣлаютъ ! Въ людяхъ горе, a дома вдвое ! 

Анна Ивановна. Какое же горе? 
Степаиъ Михайловичъ. Ни какое!Не твоедѣло!Знай своюкухшо! 

Тамъ твое ыѣсто. Писемъ не приносили ? 
Анна Пвановна. Вотъ это только... 
Степанъ ІІІахаііловпчъ. (швыряя ногой клочки) Хоть бы вѣкъ его не 

было!.. (самъ собой) Нпкакой вѣсти.. никакой.. что же ото значитъ? 
(садится, задумывается, потомъ смотритъ на часы) Еще рано... да 
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вѣдь почта прншла... (опятъ ходитъ) Сегодня должно быть пзвѣстіе... 
должно непремѣнно! 

ЯВЛЕНІЕ Ш. 
Тѣ жс и Ѳедоръ Степановпчъ. 

Степанъ Мнхаііловичъ. А, изъ должности? 
Оедоръ СтспановпЧ7>. (въ виц-мундирѣ, худой, блѣдный входнтъ 

кашляя, съ кипою бумаіъ и садится въ изнеможеніи на первщ, стулъ.) 
Да-съ, изъ должности... (сильно кашляетъ) 

Стспаиъ Михайловнчъ. Какъ ты смѣешь садпться, когда отецъ го-
воритъ съ тобой? 

Оедоръ Стспановпчъ. (щмподымаясъ) Извините, папенька, я такъ 
слабъ... ІІОДНЯЛСЯ я на лѣстницу... немогу.. одышиа.. ноги дрожатъ... 
(опускается на стулъ и кашляетъ) 

Аниа Ивановна. (подходя кь нему) Ишь онъ, больнехонекъ ! Ну, 
что-жъ.. Не сердитесь на него, Степанъ Мнхайлычъ. 

Стспанъ МихаіІловичъ. Онъ тебя долженъ благодарить за свою не-
мочь! ты его такшіъ сдѣлала! Вотъ они, вареныщы, да печеныі-
цн,—отрыгнулись!.. Держать бн въ черномъ тѣлѣ, на щахъ, да на 
кашѣ, не былъ бы такимъ кислякомъ !. Куда! Отецъ пристрастнтъ, 
a матушка—баловница по ГОЛОВЕѢ погладитъ.. вотъ и вышелъ за 
ыѣсто мужчины, размазня ! Нѣтъ—какъ меня отецъ-покоііникъ въ ежо-
выхъ рукавицахъ держалъ, такъ вышелъ, небось человѣкъ! Цѣлые 
дни на морозѣ проводилъ, въ болотахъ ночевывалъ, мякину ѣлалъ,-
и не зналъ никакихъ хворостей! 

Ѳедоръ Степановичъ. Папенька! я вѣдь ненарочно... я самъ не 
радъ.. слабость такая... грудь болитъ... должно быть ..отъ работы!.. 

Стспанъ Мпхайловичі.. Ха! ха! ха! Отъ работы! Велика твоя 
работа... такъ ли твойдѣдъ и отецъработали? Да за этуработу ты 
мнѣ долженъ въ ноги кланяться, a не жаловаться на нее ! Тяжелая 
работа, перомъ 'скрипѣть! Нѣтъ въ васъ ни въ комъ чувства, не-
благодарные ! Гдѣ бы порадовать отца за его благодѣянія, a ты толыю 
огорченія приносииіь ! 

Ѳсдоръ Степаиовичъ. ІІапены;а,вѣдьятружусь...вонъкакую кипу 
дали... всю ночь просішу.. не извольте гнѣваться. 

Стспаиъ Мнхайловичъ.Чтобъ y меня этихъоховъвпередъ небыло! не 
люблю я этого! Не отчего тебѣ заболѣть, самъ на себя дурь напускаешь! 

ЯВЛЕШЕ IV. 
Тѣ же и Навелъ Нетровичъ. 

Павслъ Петровпчъ. Здравствуй, Степанъ Михайлычъ! 
Степанъ Михайловичъ. А, здорово!.. 
Павелъ Петровичъ. (кланяясъ всѣмъ) Мое почтеніе! (Настасъѣ 

Степановнѣ.) Какъ вы въ своемъ здоровьѣ моя. звѣздоцка.?. невѣста 
моя дорогая? 
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Настасья Стспаповна. Благодарю васъ... я здорова. 
Павслъ Петровичъ. Чрезвычайно радуюсь. A я, брат-ь* къ тебѣ 

проститься, сейчасъ въ Москву ѣду!. 
Степанъ Мнхаііловичъ. Въ Москву? Зачѣмъ? 
Навслъ Петровнчъ. Дочь за мужъ выдаю, она тамъ живетъ y 

теткп... Наконецъ сваливаю съ рукъ... 
Стспанъ Михайловичъ. Вотъ какъ! Поздравлято! За кого? 
Павслъ Нстровичъ. За Юлія Петровича Гусинскаго! 
Стенанъ Мпхайловнчъ. А! да вѣдь ему лѣтъ шестьдесятъ? 
Навелъ Пстровичъ. Безъ малаго! Ничего... За то, братъ, первый 

богачъ по Мосивѣ! Одинъ одинешенекъ, — умретъ, все женѣ оста-
нется! Увидалъ мою дочъ на балу—и влюбился! Тетка, какъ-то все 
обдѣлала! Геніальная, братъ, женщнна на этотъ счетъ!.. Ну, да 
мнѣ бы ТОЛЬЕО развязаться!.. A партія славная! 

Степанъ Мпхайловпчъ. Партія завидная! 
Павелт. Пстровичъ. Ну, a какъ твои дѣла? 
Стспапъ Мпханловпчъ (отводя въ сторону). Ни слуху, нп духу! 

Жду вѣстей! Что-то будетъ? вѣдь тамъ весь мой капиталъ! 
Павелъ Пстровичъ. Какъ весь? 
Стспант> Мпханловичъ. Да вотъ, мѣсяца четыре тому назадъ, я 

Бахтулину послалъ еще 20 тысячъ, осталъные! Требовалъ!.. Писалъ, 
что безъ этихъ денегъ прежнія должны бы были пропасть! Какъ 
не послать? 

Павелъ Петровичъ. Разумѣется! 
Стспаиъ Мпхаііловпчъ. Послалъ, и нинакихъ вѣстей! Ппсалъ — 

нѣтъ отвѣта! Въ конторѣ тоже съ часу на часъ ожидаютъ денегъ... 
сейчасъ туда собрался..._нѣтъ ли какихъ вѣстей? 

Навелъ Нстровичъ. Поѣдемъ вмѣстѣ... Йрощайте, моя невѣста! 
Ужасно соліалѣю, что не буду имѣть счастія видѣть васъ на свать-
бѣ дочери. Ну, да ужъ ыы потанцуемъ на своей собственной! 

Стспанъ Михайловичъ (женѣ). A ты, потатчица, смотри! Я то 
сдѣлаю, что ты его вовсе видѣть не будешъ!.. (показываеіпъ на 
сьгна). Найму елу гдѣ нибудь, горенку, и не велю поішывать сюда 
глазъ! (уходятъ). 

ЯВЛЕШЕ Y. 
Анна Иваповна, Настасья Стспановна н Ѳедоръ Степаповичъ. 
Оедоръ Стпіаловичъ. Боже мой! Развѣ я виноватъ, что мнѣ 

такъ нездоровнтся? 
Настасья Стспановна. Сегодня папеньь-а не въ духѣ! 
Анна Ввановна. Когда онъ ныньче бываетъ въ духѣ?.. Пойдемъ, 

покушай, Ѳединька... ты еще не обѣдалъ, голубчнкъ.., 
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Ѳедоръ Степановнчъ. Я. не хочу обѣдать, маменька! Самъ не 
знаю, что со шгой... силы съ каяідымъ днемъ все слабѣе п слабѣе... 

Аина Ивановна. Это весной завсегда такъ... вотъ и мнѣ тяя;е-
ло... Богъ дастъ весну переможешься... лѣтомъ пооблегчаетъ!.. 

Ѳсдоръ Стспановичъ, Кабы на лѣто уѣхать въ Михайловку, я 
бы вѣрно выздоровѣлъ таыъ... въ садткѣ нашемъ подышаті, чи-
стымъ воздухомъ... Ахъ, маменька, если бы вы зналп, какъ душно 
тамъ, куда я хояіу на службу! Народу мноліество; и служащихъ и 
просителей... и всѣ такіе невеселые, ырачные ходятъ... И какъ 
сравню я эту темную комнату съ напгамъ домомъ въ Миханловкѣ, 
какъ тамъ все глядѣло привѣтливо... ласково... a здѣсь... Казеннне 
шкапы, и тѣ, какъ будто, на тебя косятся... задумаюсь я о нреж-
немъ житьѣ и навру что нибудь въ бумагѣ... Начальникъ сердится... 

Аниа Ивановна. Это отцовскій знакомый? 
Ѳедоръ Степановнчъ. Да, онъ нехорошін человѣкъ! Никто его 

не любптъ! Каной, говорятъ, взяточнш;ъ... любитъ, чтобъ ему 
льсти.ш, подличали передъ нимъ! a я не могу, не умѣю!.. Горде-
цомъ назнваетъ, папенькѣ хочетъ я;аловаться... Начнетъ конфузить 
передъ всѣми, ну, a тамъ и рады, смѣются надо мною!.. И д-ушно-
то мнѣ тамъ, и обиды и насмѣпікп я долженъ терпѣть, a домой 
приду, папенька сердится, бранитъ! Онъ говоритъ, что все для 
счастія моего дѣлаетъ... Нѣтъ, не надо мнѣ такого счастія; я y 
него въ университетъ просился! 

Аниа Иваповна. Потеріш... перемогись... авось умягчится его 
сердце! 

Ѳсдоръ Стспановичъ. И книги въ руки взять некогда... вонъ 
какую кину навалили... перешісывай... скучныя, прескучныя оума-
ги, тяя;бы каі;ія-то... Я пишу, a иногда самъ не понішаю, что пи-
шу! (кашляетъ). 

Настасья Степановпа. Ахъ, какой кашель! Неостороженъ тн, 
Ѳедя, простужаешься! 

Ѳедоръ СтепановичЪі Онъ всегда y меня... ночью спать не 
даетъ ! 

Лпна Ивановпа. Ну, поди, прилягъ, коли кушать не хочешь, — 
отдохни немноя;ко... A я самоварчикъ велю наставить, дагорячень-
кимъ тебя напою! 

Ѳедоръ Степановпчъ. Да... я горяченькаго бы выпилъ!.. 
Лниа Ивановна (ведетъ ею въ боковую комнату). Пойдемъ, пон-

демъ, мое хворое дитятко, не на радость ялринеслатебя... тѣломъ 
немощенъ и сердце твое завсегда неспокойно. О-охъ-охъ-охъ! Такія 
наши лрегрѣшенія! (уходитъ сь нимъ) 
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ЯВЛЕШЕ УІ. 
Настасья (Ітспановна (одна. Она подобрала клочки писыш и ок.юды-
вала ихь на столѣ, во время проіиедшей сценьі). Господи! чѣыъ все 
это кончится? Надо съѣздить къ Скорбящей отслужить молебецъ... 
хорошо, говорятъ! Вотъ еще Катернна говоритъ, что здѣсь есть 
какая-то Марѳуша юродивая... все до ниточки разсиажетъ, чему слу-
читься... Я попровіу ыаменьку съѣздить і;ъ ней!.. Вдругъ какъ 
напророчитъ свадьбу съ Алексѣемъ Васильичемъ?... A почемъ 
знать?... 

ЯВЛЕНІЕ УП. 
Пастасья Степановна и Лдександра Степаповпа. 

Ллсксапдра Степановиа (входя). Здравствуй, Настя! 
Пастасья Стспановна (вздрагивая). Ахъ! (прячетъ со стола клочки.) 

Это ты, Саша! здравствуй! (гуѣлуются.) A я думала, не папень-
ка-ли? 

Ллексапдра Стспановна. A гдѣ онъ? 
Настасья Степаповиа. Ушелъ съ Павломъ Петровичемъ! Кажется 

въ контору. 
Александра Степановна. Онъ получилъ какое ннбудь письмо? 
Настасья Степановна. Нѣтъ, но онъ дояшдается! A я съ мамень-

кой получила отъ Алексѣя Васильича!.. И, вообрази, оно поиалось 
наиеньЕѣ! Слава Богу, что онъ не прочитавши разорвалъ его! Я сен-
часъ сложу и прочту тебѣ его! 

Александра Степановиа. Послѣ! Увѣрена-ли ты, что онъ точно 
любитъ тебя? 

Пастасья Стсиановна. Да, разумѣется,—ты сама это знаешь! 
Адсксаидра Степановна. Не разсчитывалъ-ліі онъ на твое при-

даное? 
Пастасья Стспановиа. Сашенька, что ты говоришъ? Развѣ онъ 

такой человѣкъ? 
Алсксандра Стспановна. Почемъ знать; чужая душа нотеміш! 
Настасья Степавовпа. Что ты говоришь, Саша?.. я право не по-

нимаю! 
Александра Стспаповна. Поймешь сейчасъ! Гдѣ маменька? 
Настасья Степановна (въ дверъ). Маменька! маменька! Саша, се-

стра пріѣхала! 
ЯВЛЕШЕ УШ. 

Тѣ же и Анна Иваповна. 
Апиа Ивановпа. Здравствуй, Сашенька!.. Здорова-ли? что муясъ? 

(цѣлутпся.) 
Алексаидра Стспаиовна. Слава Богу... здоровъ!.. 
Анна Иваиовна. A братъ-то y насъ, что-то прихворнулъ... ка-
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шель... да жаръ такой... малшкой хочу напоить!.. Да что ты, Са-
шенька, какъ будто не въ себѣ? 

Настасья Степаповпа. Въ самомъ дѣлѣ, какая ты разстроенная! 
Ллександра Степановна. Это оттого, что я пришла съ ие совсѣмъ 

пріятнымъ извѣстіемъ! 
Настасья Степановна и Анна Ивановпа. Что такое?... Какое из-

вѣстіе? 
Ллександра Степановна. Мужъ сейчасъ сказалъ мнѣ, чтоносятся 

непріятные слухи, о томъ предпріятіи, на которое папенька отдалъ 
свой капиталъ... Говорятъ, что розсыпи найдены самыя незначитель-
ныя, a денегъ на разныя машины и на разработку истрачено мно-
яіество... что главный учредитель Бахтулинъ, ужасный плутъ, что 
онъ обманулъ ыайщиковъ и всѣ капиталы пропали! 

Анна Ивановна. Вѣдь y отца-то всѣ деньги тамъ были! 
Настасья Степановна. Господи! 
Александра Стспановна. Вотъ какое извѣстіе! 
Анна Ивановна. Вотъ бѣда-то... вотъ дожшш!.. 
Пастасья Степановна. Что будетъ съ папенькой? съ нами, что 

будетъ? 
Александра Степановна. Сейчасъ мужъ поѣхалъ къ одному сво-

ему знакомому, и узнаетъ навѣрное. Если папенька еще ничего не 
знаетъ,—надо его приготовить понемногу! Вотъ Настя, къ чему я 
говорила объ Алексеѣ Васильевичѣ! Теперь ты узнаешь, точно-ли 
олъ честный человѣкъ и, дѣйствителъно-ли любитъ тебя! Черезъ 
часъ я заѣду і:ъ вамъ, разузнаю навѣрное, и тогда мы подумаемъ, 
что дѣлать (уходитъ). 

ЯВЛЕНІЕ IX. 
Ашіа Ивановна и Настасья Степановна. 

Анна Ивановна. Вотъ горе-то, Господи! За грѣхи Ты насъ на-
казуешь! Да можетъ быть и неправда... Можетъ быть вустые 
слухи! 

Настасья Степановна. A если правда? 
Анна Пиановиа. Ну, тогда хоть изъ дому бѣги! Что будетъ съ 

отцомъ? 
Настасья Степановиа. Маменька, мнѣ страшно! 
Анна Ивановна. Господи! укроти его сердце! Пронеси бѣду без-

вредно! 
Настасья Стспановна. Ай, папенька! 

ЯВЛЕШЕ X. 
Тѣ же и Степанъ Мпжаііловпчъ (блѣдный). 

Обѣ (неволъно бросаясъ къ нему). Степанъ Михайлычъ! Паленька! 
Степанъ Михайловичъ (оащнавлтаясь). Что вы? Что съ вамн? 
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Лнна Ивановна. Ничего... мы такъ... сейчасъ Саша была... го-
ворила... вздоръ вѣрно!.. 

Степанъ Михаііловпчъ. Не про то-ли говорила, что всѣ наши 
деньги лопнули? 

Ааиа Ивановна п Настасья Степановна. Неужели это правда? 
Степаиъ Михайловичъ. Правда. 
Обѣ. Правда? Господи! 
Степанъ Мпхайловичъ. Правда! Сейчасъ въ конторѣ нашей былъ, 

получена радость! Такъ что же? A вамъ-то что до этого? Правда, 
да вамъ-то какое дѣло? 

Анна Ивановна. Какъ же, вѣдь... жалко... и мы... 
Степапъ Мпхайловичъ. Ну, разорены и кончено! Что тутъ раз-

говаривать? 
Анна Нвановпа. Все-таки, какъ же вдругъ?... 
Стспанъ Мнхайловичъ (съ крикомъ). Я одинъ долженъ про. то 

знать, ие ваше дѣло! вы должны молчать и не пикнуть ни слова! 
Щеголяли въ шелковыхъ платьяхъ, теперь въ ситцевыхъ походите! 
въ пабойку нарялсу, и должнн молчать, носить и благодарить! При-
выкли і;ъ роскоііга, я васъ отучу! Пора, наконецъ, вамъ самимъ 
хлѣбъ заработывать! A гдѣ сынъ? Гдѣ онъ? 

Анна Иваповіііі. Да грудь шибко схватило... Я самоваръ велѣла 
ставить... прилегъ немножко... 

Степанъ Миха&ловичъ. Лежитъ! Отецъ сокрушается, a онъ ле-
я;итъ! Эй, Ѳедоръ! Ѳедька! (растворяя дверь). Лѣнтяй! трутень!.. 
Поди сюда! 

Аниа Ивановна. Степанъ Михай.зычъ, батюшка... пояіалѣйте его, 
больнехонекъ! 

Степанъ Мпхайловпчъ. Молчи, баловнща!.. Эй, ноди сюда, пли 
я самъ подыыу тебя! 

ЯВЛЕНІЕ XI. 
Тѣ же н Ѳедоръ Степановичъ. 

Ѳедоръ Стспаиовпчъ. Что прикажете, папенька? 
Стспаиъ МихаіІловичъа Ну, г-нъ Пушкинъ, минуло время твоего 

бездѣлья! Теперь послѣ отца наслѣдства лідать нечего, y насъ ни-
чего нѣтъ! Кромѣ казеннаго, я тебѣ найду частное мѣсто, ночи 
заставліо за работой сидѣть! Расплатишься ты со мною за сздю 
лѣность! 

Ѳедоръ Степаиовичъ. За что вы сердитесь на меня, папенька? 
Чѣмъ же я виноватъ? 

Ст on a іп, МпхаіІловичъ. Кто же виноватъ, я что-.ш? Не тѣмъ ли 
я виноватъ, что всю жизнь заботился о васъ, ночей не спалъ, ду-
малъ, какъ бы увеличить приданое дочери, a сына въ люди выве-
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сти! Тѣмъ я виноватъ, что-ли? Говорите! (Всѣ молчатъ). Нѣтъ, 
ужъ если кто виноватъ, такъ это вы! да, всѣ вы виноваты! Именно, 
тѣмъ, что изъ васъ никто не былъ со мною откровененъ! 

Лпііа Ивановна. Степанъ Михайлыть! да не вы ли... 
Степапъ Михаііловичъ. Молчи! когда я говорю, значитъ правда! 

всему виною вы! Отецъ думаетъ, судитъ, рядитъ одной своей го-
ловой, немудрено ему ошибиться! Возьмемъ теперешнее дѣло: отецъ 
накопилъ каігаталецъ, задумалъ его увеличить, ищетъ къ тому 
средствъ, нашелъ! Подвернулся старый знакомый, разсказалъ, раз-
ыазалъ, показалъ проекты, плаиы... Ну, отецъ виднтъ, какъ будто 
и хорошо, какъ будто и надежно! A вотъ теяерь и выходитъ, что 
кой-что опустилъ, недосмотрѣлъ, рано довѣрился! A отчего? Отто-
го, что мнѣ не съ кѣмъ было посовѣтываться ! Вокругъменя не 
кровпые мои, a чулгіе; словно по найму служатъ! Сынъ мараетъ 
стишонки, мать балуетъ дѣтей, дочка бѣгаетъ отъ меня! Захочешь 
съ ними поговорить, чуждаются меня, дичатся! A отчего? Оттого, 
что совѣсть y васъ не чиста, чувствуете что яііівете не такъ, какъ 
слѣдуетъ, вотъ вамъ и боязно при отцѣ, страшно вамъ глядѣтьна 
него! Еще говорятъ, что съ вами я строгъ! Нѣтъ, слабъ черезъ 
чуръ! Вотъ за это и довелп вы меня до разоренія! Спасибо ваыъ 
дѣточки, спасибо женушка! (низко кланяется). Спасибо! 

Анна Пвановна. Ваша воля, Стеианъ Михайлнчъ! 
Степанъ Миханловичъ. Молчи! пошли всѣ за дѣло! Поди, пере-

писывай свои бумаги, за работу! 
(Ѳедоръ Степановичь уходитъ). 

Степанъ Михайловичъ. (дочери). За шитье, бѣлоручиа! (Настасъя 
Степановна уходитъ). 

Степанъ Мпхайловачъ. (женѣ). Ну, и ты дѣлай, что-нибудь! 
Анна Иваповна. Я иойду... мнѣ работа въ прнвычку... мнѣскуч-

но безъ неіі. A вы дѣтей-то пожалѣйте... A пуще Ѳедю... ишь, въ 
чемъ душа держится! 

Стеианъ Мнхаііловичъ. Вздоръ! 
Анна Ивановда. Э-эхъ, Степанъ Михайлычъ! видно вы только 

тогда повѣрите, когда онъ на столѣ будетъ лежать!.. (уходитъ). 
ЯВЛЕНІЕ XII. 

Степанъ Михайловичъ (одинъ). Что тутъ? Обыанъ, илн несчастіе? 
Обманъ!.. Сплутовалъ Бахтулинъ! И какъ я не разузналъ, недосмо-
трѣлъ? Ну, да ужъ дѣло кончено! Вотъ тебѣ и трудывсей жизни... 
все пошло къ чорту! Что теперь дѣлать? ѣхать въ Михайловку, 
перебиваться изъ-за хлѣба на квасъ?... Ха-ха!... Нѣтъ, лучше уме-
реть, чѣмъ такой стыдъ нести... Умереть?—Вздоръ! Неуяіели не 
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перенесу? Пустяки! ПереНесу!... Охъ, тяжело, больно... a перенесу, 
перенесу!... (падаетъ на стулъ). 

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ДѢЙСТВІЯ. 

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ. 

TA ЖЕ КОМНАТА. ВО ВОЕМЪ ЗАМѢТЕНЪ БЕЗПОРЯДОКЪ И УПУЩЕШЕ. 

ЯВЛЕНІЕ I. 
Степанъ Миханловичъ и Павсдъ Пстровичъ. 

Степанъ МпхаіІловнчъ (въ дверъ). Катерина! не слышишь, кто-то 
звошітъ? отопри! (ртходя отъ двери). Какои безпорядокъ... худо 
безъ хозяйки!.. 

Павелъ Нстровнчъ. (входя). Здраствуй, Степанъ Михайлычъ!.. 
Степапъ МнхаіІловпчъ. А... другъ... здорово. 
Павслъ Пстровичъ. Ну, братъ, я получилъ твое ппсьмо!.. Какое 

несчастіе!.. умерла? 
Стспанъ Михаііловичъ. Да, умерла. 
Павелъ Петровпчъ. Жаль Анни Ивановны!.. еще здоровая такая 

жешцина... п не старая!.. 
Стсианъ Мнхайловичъ. Да сама во всемъ виновата! Сама!.. Го-

ворилъ ей: здѣсь нельзя того ѣсть, что можно въ Михайловкѣ. Еще 
посты вздумала соблюдать какіе-то... Ну, само собой, грибы, капу-
ста, и вотъ... Сама виновата! 

Павелъ Нстровичъ. Чортъ возьми, надо быть поосторожнѣе, a 
то умрешь ни за что, ни про что! 

Стспанъ Мпхаиловочъ. Да, братъ, умирать сквериое дѣло. 0 — 
охъ! y тебя радость, свадьба дочери, a y насъ похороны!.. 

Павелъ Петровичъ. Ну, и y меня радость не велика! столько 
хлопотъ было съ дочерью!... Упрямится, да и ТОЛЪЕО!.. Влюбилась 
дѣвчонка въ какого-то студентишку!.. 

Степанъ Михайловпчъ. Дуры!.. 
Навслъ Пстровичъ. Насилу тетка уговорила!.. Обвѣнчали!.. Сла-

ва Вогу!.. Свалилъ съ шен обузу! теперь я волышй казакъ! 
Стсианъ Мнхаііловнчъ. Ну, a мои дѣла все хуже и хуже! Еще 

при тебѣ было нолучено извѣстіе отъ Бахтулина, потомъ жена 
умерла, a теперь и сынъ расхворался. Простудился на похоронахъ, 
погода стояла сырая, и слегъ... И не такъ боленъ, какъ вообра-
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жаетъ! ходптъ докторъ, говоритъ что чахотка! Не вѣрю я ему!.. 
Съ чего y него быть чахоткѣ? Просто привередничаетъ!.. И что за 
народъ нынѣ сталъ, хилый, да дряблый!.. ну, a тутъ еще дочь на 
рукахъ осталась непристроенная, съ ней возись!.. 

Павслъ Петровичъ. Послушай, мой другъ, давно я хотѣлъ по-
говорить съ тобой объ этомъ предметѣ. Съ малолѣтства твоей до-
чери, я называю ее своей невѣстой. Что бы тн сказалъ, если бы 
я не шутя, a серьезно захотѣлъ бы назвать ее такъ? 

Стспанъ Мнхаііловпчъ. Невѣстой? 
Павелъ Нетровичъ. Ну, да! сначала невѣстой, a потомъ... же-

ной!.. Она мнѣ давно нравится! Человѣкъ я теперь совсѣмъ сво-
бодный, оиа бша бы со мной счастліша!.. А?.. Что ты на это 
скажешь? 

Стспанъ Михаііловіічъ. Я... чтожъ, я отъ этого не прочь ! 
Павслъ Пстровпчъ. Такъ ты согласенъ?.. серьезно?.. 
Стспанъ ШихііНловичъ. ТЫ вѣдь самъ знаешь, что прпданое 

теперь... 
Навслъ Петровпчъ. Какое придаыое!.. Съ ума ты сошелъ. Зна-

читъ, за тобой дѣло не станетъ! Теперь какъ она? не заупрями-
лаеь бы она! 

Степанъ Михайловпчъ. Кто, дочь? Да ты первый день меня 
знаешъ? 

Павслъ Петровичъ. Можетъ быть какая нибудь любовишка есть? 
Степаиъ Михаііловичъ. Она и подумать объ этомъ не смѣетъ. 

Толтлш теперь время не такое; трауръ, нельзя же свадьбу! Мѣсяцъ, 
два логодить надо, ну, a тамъ и сынъ поправится! 

Павелъ Петровичъ. Я теперь и не требую свадьбы, только ты 
обручи насъ, чтобы уяіе я былъ увѣренъ!.. A въ это время я оион-
чу свои дѣла, и тотчасъ послѣ свадьбы, поѣдемъ съ молодой же-
ной за границу! Ну, a накъ ты думаешъ, что начать теперь? 

Стспанъ Миіанловичъ. Я объ себѣ не думаю, мы съ сыномъ 
найдемъ занятіе, меня только дочь безпокопла. 

Навслъ Пстровичъ. Такъ-то, Степанъ Михаилычъ, Богъ пород-
шіться приведетъ. 

Стспанъ Михаііловнчъ (со вздохомъ). Да, чего и не чаешь, — то 
случается! 

ЯВЛЕШЕ П. 
Тѣ жс и Настасья Степановна {т> трауіш). 

Павслъ Петровичъ. Ахъ, Настасья Степановна! какъ давно я не 
видалъ васъ, моя красавнца! Маменька умерла? какъ жаль, какъ 
жаль! 

Степанъ Мпхапловичъ. Гдѣ была? 
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Настасья Степановна. Ha кладбищѣ! 
Стспаиъ Михандовичъ. Зачѣмъ это по такой погодѣ? дождикъ 

на дворѣ! Сама захворай, этого только недоставало! Ужъ плачь, 
ие плачь,—не воротишь! 

Пастасья Стенановна. Да-съ... я знаю!... 
Навелъ Пстровпчь. УЯІЪ ыаыеньку не пустятъ, дусенька, съ то-

го свѣта! Тамъ она y Боженыш, ей хорошо! 
ІІастасья Стспановна. Маменька, маменъка! голубупгка ты моя, 

оставпла ты меня! (рыдаспіъ). 
Степанъ Мпхаііловичъ. Не плачъ-же, надоѣла! 
Павслъ Пстровичъ. Вы недумайте, душенька, разсѣйтесь! возь-

шіте веселенъкую кнішечку съ картинками, почитайте... Поѣзжай-
те въ магазинъ, купите обновочекъ себѣ... поѣдемтс со мной, я вамъ 
всего, всего накуплю! 

Настасья Стспановна. Благодарю васъ... мнѣ ничего не надо! 
Степанъ Мнхаііловнчъ. Ты, Настасья, наконецъ меня выводишь 

изъ терпѣнія своими слезами! неіюгда мнѣ няньчиться съ тобой, 
пора наконецъ тебя пристроить. 

Настасья Степаіювна. Какъ пристроить, папенька? 
Степанъ МихаіІловичъ. Каиъ обшиіовенно пристрапваютъ моло-

дглхъ дѣвушекъ; выдать замуяіъ! 
Настасья Степаиовна. Замужъ?... 
ІІавслъ Нетровичъ. Что-жъ, ради-ли вы этому, мой 'амурцикь? 
Настасья Степановна. (ооюивляясъ) Что-же, папеііъка, вы хотите 

ѣхать въ Михайловку? 
Стенаиъ Михайловвчъ. Зачѣмъ это? Я здѣсьтебя выдамъ! 
Настасья Степановиа. Здѣсь?... 
Павелъ Нетровичъ. Да, въ Петербургѣ, со всѣмъ великолѣпіемъ! 
Стеланъ Мохайдовичъ. Я нашелъ тебѣ прекраснаго человѣка... 

онъ тебѣ замѣнитъ отца и мать! 
Пастасья Стеиановна. Маыеныш нкііто мнѣ замѣнить не мо-

жетъ! 
Степанъ Мнхайловпчъ. Человѣка солиднаго.. не молодаго, правда! 
Павслъ Нстровичъ. Среднихъ лѣтъ! 
(Ітеианъ Михайловичъ. Ты его знаешь, онъ давно... 
ІІавслъ Нетровнчъ. (тихо ему). Тс! не говори! послѣ, безъ ме-

ня скажешь. 
Настасья Стеиановиа. Папенька, голубчшіъ, я не яселала-бы... 
Стеианъ Михаііловичъ. МолчиІ. должна слушать, что говоритъ 

отецъ и повиноватьсяі 
Настасья Стспановна. Слушаю-съ, паиенька! 
Павелъ Нетровпчъ. Однако до свиданья, братъ! мнѣ некогда!... 
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(тихо ему) ты тутъ безъменя объяви еи, и пріѣзжай ио мнѣ, мы 
переговоримъ обо всемъ окончательно! A вечеромъ я самъ явлюсь, 
съ подарочками, и тогда дѣло вѣрно уладится безъ слезъ! 

Стспаиъ Мпхайловнчъ. Ну, хорошо, хорошо!! 
Паведъ Нстровпчъ. Не плачьте, ангелъ мой, не портите свою кра-

соту!. Ну, до свиданія, невѣста моя!. ха ха... моя невѣста! {просе-
бя,любуясьею). Какъ она хороша въ черномъ платьѣ!... 

Стспапъ МпхаНловнчъ. (провожая ею) Черезъ часъ я пріѣду і;ъ 
тебѣ! (уходятъ) 

ЯВЛЕНІЕ Ш. 
Пастасья Стспановна (одна) Замужъ?... за кого же?... A какъ-же 

Алексѣй Васильичъ? я думала, что не про него-ли говорилъ па-
пенька?... Господи!.. опять папенька что-то задумалъ!.. Теперь нма-
меньки нѣтъ, не съ кѣмъ мнѣ переговорііть... Пойду къ брату, не 
знаетъ-лн онъ?... {отворяя дверъ) Онъ спптъ... не стану его тре-
вожить! 

ЯВЛЕНІЕ IV. 
Настасья Стеиановна п Алсксандра Степановна. 

Александра Степановва. (въ траурѣ). Настенька!.. (цѣлуются) 
была на кладбшцѣ?.. 

Настасья Стспановна. Была!.. свезла левкой ! атвоярезеда завялаі 
Ллександра Степаповна. Завяла!.. и мы завянемъ безъмаменыш!. 

Нѣтъ ее, голубушки!... 
Настасья Стеиановна. Маменька, маменька ! (плачутъ обнявшись). 
Александра Степановна. Ну, по.іно-же, Настя, перестань. 
Наіт.нья Стеиаповна. Я не плачу,— и ты не плачь, сестрица!. 
Ллександра Степановна. Грѣхъ плакать объ умерішіхъ, имъ отъ 

этого тяжело дѣлается на томъ свѣтѣ!. 
Настасья Стеиановна. Такъ я не буду... никогда не буду!. 
Александра Стспановна. Что братъ? легче-ли еыу? 
Настасья Степановна. Спптъ... я сейчасъ смотрѣла... Доиторъ 

увѣряетъ, что болѣзнь опасная,—a напенька говорнтъ не правда! 
Адександра Степановна. Оыъ ни чеыу не вѣритъ!. A я отъ Алек-

сѣя Васильевича еще не получала отвѣта на свое письмо. 
Настасья Степановна. Ахъ, Саша! я боюсь, что онъ пришлетъ сюда 

письмо. Маменька иредъ самой смертыо написала ему, a твое ішсьмо 
вѣрно пришло тогда, какъ онъ ужъ отвѣтилъ на иаменышно. Если 
это письмо какъ нибудь попадется къ папенькѣ.... я не знаю, что 
со мной будетъ! 

Александра Степаиовна. УСПОЕОЙСЯ, Настенька 
Настасья Стспановна. Онъ убьетъ мепя, когда узнаетъ, что я 

3 
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переписываюсь съ Алексѣемъ Васильевичемъ ! Я просила Катерину сте-
речь почталіона... и если письмо къ маменькѣ—тихонько передать мнѣ ! 

Александра Степановна. Еслн какъ нибудь случится, чего не дай 
Богъ, письмо іюпадетъ къ отцу, ты бѣги ко мнѣ. Сегодня ыой 
мужъ уѣхалъ изъ Петербурга. Я тебя спрячу на первое время. 
Толыю-бы первый гнѣвъ прошелъ, a тамъ Богъ дастъ... 

Настасья Степановиа. Хорошо... я непренѣнно пріѣду, еслн такъ 
случится! Ахъ Саша, знаешь что сейчасъ сказалъ мнѣ иаиенька?. 
Онъ меня хочетъ выдать замужъ, за какого-то своего знакоыаго ! 

Александра Степановна. Да такое-ли теперь время, чтобы ду-
ыать о свадьбѣ?. маменькѣ еще шести недѣль не вышло! 

Настасья Степановна. Онъ сейчасъ мнѣ сказалъ!.. 
Ллександра Степановна. Настенька, другъ мой! не выходи замужъ за 

человѣка, котораго не можешь любнть : жизнь безъ любви—мука.. 
Я это по себѣ знаю. Пять лѣтъ я замужемъ,—a ни одного дня не 
была счастлива. Ты не можешь себѣ представить, какое мученіе— 
лроводить всю жпзнь съ человѣкомъ, который не нравится! Ласки 
его и угожденія—несносіга. Легче, когда онъ сердится, бранится— 
тогда, покрайней ыѣрѣ, и ты можешь нзлить свою досаду излость! 
Говорятъ: дѣти укрѣпляютъ брачный союзъ,—этого я не знаю, y 
меня нѣтъ дѣтей, но не думаю, чтобъ это было правда! И дѣти 
напоминали-бы отца и ихъ бы я не любпла, какъ и его! эти се-
мейньгя мелочи, которыхъ нельзя описать, но и онѣ-то и ужасны. 
Каждый день онѣ, какъ невидимыя змѣи, сосутъ сердце! Здѣсьмнѣ 
уаѵЪ невидать радостей, одна только вѣра въ Бога меня поддержи-
ваетъ! Вотъ какая моя судьба, Настя! Не только тебѣ,—врагу мое-
му я не пояіелаю такой судьбы! 

Настасья Степановна. Сашенька!—y меня силы не хватитъ идти 
противъ папеньки! Онъ тебя выдалъ замужъ, не спросивши, нра-
вится-ли женихъ, a тогда маменька была жива... онъ и ее не по-
слушалъ! a теперь кому за меня заступиться?. Тебя онъ слушать 
не станетъ, братъ боленъ, да и не смѣлый онъ... я одна, что онъ 
захочетъ, то и сдѣлаетъ со мной. 

Адександра Степановна. Если-бъ маменька была жива, она за-
ступилась-бы за тебя, она видѣла какова моя жизнь! 

Настасья Стспановяа. Говорятъ, что 6 недѣль послѣ смерти ду-
ша по мытарствамъ ходитъ? (тихо) Можетъ быть и маменьЕина 
душа теперь здѣсь, съ нами. 

Александра Степановна. (тоже) Да... можетъ быть (обѣ сШояШ 
молча нѣсколъко времени). 

Настасья Стспановна. Она молится обо мнѣ!. 
Александра Степаповна. Да... молится!.. 
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Тѣ же и Стеііанъ Мпхайловичъ. 
Стспанъ Мвхаиловпчъ (громко). Ну, вотъ новости... Ппсьмо сей-

часъ прішесли!.. 
Обѣ. Письмо? 
Степанъ Михаііловичъ. Да... женѣ!.. 

| ( Оастасья Степановна (вскрживая). Маменькѣ? 
з ( Адександра Стспановна. Боже мои!.. 

Стспанъ Михаііловичъ. Что вы?.. Что съ ваші?.. 
Александра Степановна. Отъ кого же письмо ?.. 
Степаиъ Михайловичъ. Да вѣрно отъ этого... какъ, бишь, его? 
Ллександра Стеиановна. Не отъ Алексѣя-ли Васильича? 
Степаиъ Мпхаііловичъ. Ну, да!.. вѣрно отъ него (распечатывая 

писъмо.) Сусловъ! Такъ и есть!.. 
Настасья Стеиановна (дрожитъ). Саша !.. 
Стспанъ Мпхайловичъ. Ишь, какая друл;ба завязалась!.. Вѣрно вздо-

ры иакіе нибудь ! (кладетъ въ карманъ.) 
Александра Степаповна (тгіхо ей). Нпчего... успокойся !... 
Степанъ Мпхайловичъ. Ну, Александра, я Настасыо замужъ выдаю ! 
Алексаидра Стенановиа. Неужели?.. закого же? 
Степанъ МихаВловичъ. За Павла Петровича! знаешь? 
Настасья Степановна (про себя). Такъ вотъ кто! 
Александра Стспановна. За него? Помилунте паленъка... Онъ и 

Настя... 
Степанъ Михаиловичъ. Что-жъ, пара! Это ужъ рѣшено. В ы п о 

пустому и не .спорьте!.Черезъ день, черезъ два,—мы и обрученіе 
сдѣлаемъ ! 

Александра Степановна. Такъ скоро? 
Степанъ Михайловичъ. Емутакъ хочется! 
Александра Степановна. Такое ли теперь время ?.. Маменька толь-

ко что умерла. Не успѣли траура снять... и вдругъ... свадьба ! 
Степанъ Миханловнчъ. Да и носить-то бы его совсѣмъ не надо ! 

Носи трауръ въ душѣ, коли хочешь,—a не наружно! Ну, да еще 
до свадьбы далеко, мы обручимъ васъ ; уя;ъ по ирайности всѣ бу- . 
демъ покойны ! сегодня онъ придетъ вечеромъ, ну мы васъ и по-
здравимъ,—приходи и ты Саша ! онъ просилъ меня сейчасъ отвѣтъ. 
привезти. Ну, да что y тебя отвѣтъ спрашивать,—я знаіо, что ты 
согласна ! 

Александра Степановна. Папенька... подумайте... 
Степанъ Михайловичъ. Слушай Александра! я вижу, что ты хо-

чешъ поспорить со мной! смотри, я тебя принимать не стану, коли 
* 
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ты будешь сестру смущатьі.и кто тебя звалъ? зачѣмъ пожаловала? 
Вѣрно муя;а-то дома нѣтъ? 

Александра Стснановна. Да... онъ уѣхалъ на недѣлю! 
Степанъ Михайдовнчъ. То-то ты и рыщешь по гостямъ! Ты,На-

стенька, не слушай ее, будь умной дочерью! Ну, я пойду къ Павлу 
ІІетровичу, обрадую его твоимъ согласіенъ!.. Поѣдемъ Саша! 

Александра Степановна. Я-бы хотѣла съ Настей!.. 
Степанъ Михайловичъ. Пріѣзжай вечеромъ, наговоритесь!.. 
Алсксандра Степановна. Прощай Настя, до свиданія! до скораго 

свнданія! понимаешь? 
Настасья Степановна. Да... да... понимаю ! 
Степанъ Миханловнчъ. Ну, иди, вди, не наговорнлись! (Уходить 

съ Александрой Степановной.) 
ЯВЛЕНІЕ VI. 

Пастасья Стспановна (одна). Бол;е мой!... шісьмо y него... сей-
часъ прочтстъ... все узнаетъ... Скорѣе къ Сашѣ, спрятаться тамъ... 
Но онъ найдетъ меня... онъ вездѣ найдетъ... отъ него нигдѣ не 
скроешься... Нѣтъ, я не уйду.;. я останусь... признаюсь ему, чтопи-
сала письма къ Алексѣю Василыічу... что ліобліо еще его... призна-
юсь прежде, чѣмх онъ прочтетъ письмо... онъ проститъ меня... Но 
если и проститъ,—a вечеромъ, что ояшдаетъ меня?.. Женнхъ... Па-
велъ Петровичъ... потребуютъ согласія... Нѣтъ, ни за что!.. умру 
скорѣе чѣмъ соглашусь... Пойду къ Сашѣ... спрячусь... A какъ онъ 
найдетъ ыеня,—тогдахуяіе будетъ! Онъ убьетъ меня!.. Лучше бы 
если-бъ убилъ,—a онъ выдастъ меня замужъ за Павла Петровича... 
Насильно обвѣнчаютъ... Я буду женой его... нѣтъ—нѣтъ! Да что-
же мнѣ, дѣлать?... на что рѣпшться? Маменька! голубушка... гдѣ 
ты?.. Научи ыеня, что мнѣ дѣлать? что ынѣ дѣлать? (рѣшительно.) 
Убѣгу!!.. (бѣжитъ кь двери.) A братъ?.. какъ я его оставлю, боль-
наго? (идепгъ къ нему.) Вратъ, братъ!.. Ѳедя!.. 

ЯВЛЕНІЕ VII. 
ІІастасья Степановна и Ѳедорь Степановнчъ. 

Ѳедоръ Стспановичъ (въиодитъ изъ своей комнаты худой, блѣд-
ный въ шлафрокѣ и осташвливается въ дверяхъ). Здравствуй Настя!.. 
Посмотри, какой я молодецъ. 

Настасья Степановна (беретъ ею подъ руку и ведетъ къ дивину). 
Ѳедя! зачѣмъ ты всталъ съ постели? 

Ѳедоръ Степановичъ (садясъ). Сегодня ынѣ очень хорошо... япо-
чти совсѣмъ здоровъ... только слабость ма.тенькая. 

Настасья Стспановиа. Слава Богу!.. ты скоро совсѣмъ иопра-
вишься! 
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Оедоръ Стспаиовичъ. Непремѣнно! Мнѣ Катерина говорііла, буд-
то докторъ сказалъ, что y меня чахотка!... 

Настасья Степановиа. Ненравда, не вѣрь ей! она лжетъ! 
Оедоръ Стсиановпчъ (раздражіітелъно). Ахъ, какая ты! я п безъ 

тебя знаю, что она лжетъ, (кащлгітъ) доктора ничего не понпма-
ютъ! Вотъ я завтра по Яевскому пойду гулять! Вотъ онъ уви-
дитъ! , 

Пастасья Стспаповпа. Какіе y тебя сегодня свѣт.ше глаза и ру-
мянецъ разытрался! 

Осдоръ Стспаповнчъ. Я говорю, что совершенно здоровъ... На 
лѣто уѣду въ Михайловку—совсѣмъ поправлюсь! Тамъ воздухъ по-
можетъ ынѣ ! A здѣсь то холодно и сыро,—то жарко невьгаосимо ! 
И какое нынѣшней весной солнце жгучее... точно раскаленныя булав-
ки... такъ и жгутъ лучи...въ моей комнатѣ. Здѣсь прохладнѣе ! здѣсь 
выставлены рамы? 

Настасья Стспановна. Ужъ давно! 
Ѳедоръ Степаиовичъі То-то разрытой землей пахнетъ. 
Настасья Степановоа. Ѳедя!.. я хочу идти! 
Оедоръ Степановичъ. Куда? 
Настасья Степановна. Къ Сашѣ! ты не знаешь, что случилось ? 

Папенькѣ попалось яисьмо Алексѣя Василыіча, которое онъ писалъ 
маменъкѣ... Теперь папенъка узнаетъ, что я все еще люблю Алексѣя 
Васильича! 

Ѳедоръ Степаповнчъ. Ахъ, Настенька! что съ тобой будетъ! 
Настасья Степановна. Я убѣгу, спрячусь y Саши!.. 
Ѳедоръ Степановнчъ. Да къ лучшему-ли это? • 
Настасья Степановна. Тн не знаешь: папенька менявыдаетъ за 

Павла Петровича... хотятъ дѣлать обрученъе! 
Ѳедоръ Степановичъ. Такъ ступай сестра !—ступай отсюда ско-

рѣе!.. Напиши Алексѣю Васильичу, чтобы онъ ѣхалъ сюда скорѣе и 
спасъ бы тебя! 

Настасья Степановна. Я бы ушла, Ѳедя,—да какъже тебя оста-
вить? 

Ѳедоръ Степановичъ. Катерина останется!.. Я буду присылать ее 
къ тебѣ!.. Когда отца дома не будетъ, ты навѣстишь меня! A ме-
жду тѣмъ будь y Саши, не показнвайся отцу! Напиши екорѣе Алек-
сѣю Васильевичу... какъ онъ пріѣдетъ, мы оба пойдемъ къ отцу, мы 
выскажемъ ему... пора наконецъ!.. Къ тому же времени я попра-
влгось! 

Настасья Степановна. Дай Богъ поиравиться! 
Ѳедоръ Стенаиовичъ. Непремѣнно! Яе думаешь ли ты, что я 

умру? г 
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Дастасья Степановна. (быстро). Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ. 
Ѳсдоръ Стспановичъ. То-то, я буду здоровъ, я не умру ! мнѣ 

нельзя умереть! я еще такъ мало яшлъ!.. Нѣтъ, я чувствую, что 
еще долго, долго буду л;ить ! Увижу тебя замужемъ, сх дѣтьми... 
самъ женюсь, и тогда пожалуй умру! a теперь... Гослоди! мнѣ еще 
рано умереть! * 

Настасья Стспановна (цѣлуя его). Ну, прощай! прощай Ѳедя! 
Ѳедоръ Степановичъ. Не прощай, a до свиданія!.. Завтра я пой-

ду гулять, и зайду къ тебѣ!.. A между тѣмъ дѣло уладится!.. До 
свиданія ! 

Настасья Степановна. До свиданія!.. 
Ѳедоръ Степановичъ. Что же ты не одѣваешься? , 
Настасья Степаповна. Я возьму y Катерины платокъ... бурнусъ 

тамъ...' Что еще мнѣ взять?.. ничего не надо!.. Прощай! (Идетъ ц 
ворочается). Прощай, Ѳедя! 

Ѳедоръ Степановичъ. Ступай, ступай скорѣе! Смотри, отецъ за-
станетъ! 

Настасья Степановна. Господи! защити меня! (убѣшетъ). 
ЯВЛЕНІЕ УШ. 

Ѳедоръ Степановичъ одинъ. Отецъ! до чего ты доводишь своихъ 
дѣтей! Если бы y меня были силы, я высказалъ ему... Ну, какъ 
выздоровлю!... Что это? какъ въ этомъ глазѣ стало y меня мутно. 
Отчего это? Пройдетъ! A гдѣ мои стихи? (вынимаетъ изъ-подъ шла-
форока бумаги). Отецъ не увидитъ, смѣяться не станетъ! Я обду-
маю, какъ бы мнѣ это мѣсто кончить ! (дремлетъ). Никому - не | по-
каагу... одинъ читать стану... a если напечатать?... 

ЯВЛЕШЕ IX. 
Осдоръ Стецаиовичъ и Степанъ Михапловичъ. 

Степанъ Михайловичъ. Дѣло кончено. Пристроилъ. Худо ли. хо-
рошо ли, все-таіщ замуліемъ, хоть прикрышка будетъ ! Что это ? 
Онъ вышелъ... спитъ! Ну, вотъ и хорошо, что вздумалъ пройтись!.. 
Я говорилъ, что нужно только пересилить себя* a то лежитъ цѣлый 
день, тутъ и здоровый занеможетъ! (ртходя). Съ нимъ я найду 
мѣсто !.. Еще здоровье есть, работать могу, никакое дѣло изъ 
рукъ не вывалится! Трудненько правда, ну, да видно, дѣлать не^ 
чего! И не такъ меня работа страшитъ, какъ то, что подъ начало 
надо идти! Былъ самъ себѣ голова, a тутъ приказа' слушаться за-
ставятъ, вотъ что обидно! A безъ работы не пробудешь, a ужъ 
зятьями я одолжаться не намѣренъ! Много ля наличныхъ-то?.. 
(вынимаетъ бумажникъ и письмо). Это что? ахъ, да письмо! (раз-
вертщая бумажникъ). Немного, больно немного;.. Векселей. прав-
да тысячъ на пять есть, да за одну устунилъ бы... чай и.дятв: со-
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тенъ не получишъ ! Теперь за Михайловку проценты взносить надо— 
охъ, плохо! Что-то тамъ дѣлается? (беретъ пишю). Хорошо тамъ 
было! (читаетъ). «Настенька» — Вотъ какъ! (чтпаетъ, всв болѣе и 
болѣе пршодя въ волненіе) «Крайне сол:алѣю о вашемъ несчастін. 
«Не кого обвинять, отецъ самъ во всемъ виноватъ. Онъ, какъ ре-
«бенокъ, позволилъ себя обмануть Бахтулину. Жаль всѣхъ васъ, по 
«дѣломъ ему. Авось это несчастіе образумитъ его хоть нѣсколыю.» 
(въ бтиенствѣ). Какъ? такъ вотъ что!.. Она еще продолжаетъ пе-
решісываться потихоньку отъ меня!.. И онъ смѣетъ такъ обо мнѣ 
отзываться!.. И мать въ заговорѣ! 0 жаль, что она умерла! И эта 
дрянная дѣвчонка! Каково? Они смѣялись надо мной!.. вотъ я ее!.. 
гдѣ она? Настасья! 

Ѳедоръ Степановичъ (который проснулся при ею первыхъ крикахъ, 
зоветъ). Папенъка! 

Степанъ Мпхайловичъ (ме слыша). Настасьяі (Уходитъ въ друіую 
комнату и возвращается). И тамъ нѣтъ! 

Ѳедоръ Стспановичъ. Папенька! 
Степанъ Мпхайловнчъ. Что ты? 
Ѳедоръ Степановичъ. Вн ищите сестру? 
Степанъ Михайловичъ. Да, вотъ ужо я съ ней раздѣлаюсь! Она 

переписку вела съ этимъ мерзавцемъ Сусловымъ!.. Смѣялись надо 
мной... a покойннца потакать изволила! 

Ѳедоръ Степановичъ. Какая же въ томъ бѣда, что они перепи-
сывалвсь? 

Степанъ Мнхайловичъ. Что-о? 
Ѳедоръ Степановичъ. Если она любила его! 
Степанъ Михайловичъ. Вотъ я ей задамъ любовь!.. Куда она 

ушла? Я ей задамъ, пусть придетъ! 
Ѳедоръ Стспановпчъ. Нѣтъ, она не придетъ! 
Степанъ Михайловичъ. Какъ не придетъ? 
Ѳедоръ Степановнчъ. Она совсѣмъ ушла! 
Степанъ МихаВловпчъ. Ушла? 
Ѳедоръ Степановичъ. Когда вы получили письмо, потомъ сказа-

ли про свадьбу... она испугалась... и рѣшилась бѣжать! 
Степанъ Михайловичъ. Не далеко убѣжитъ!.. Я ее догоню, оты-

щу, тогда будетъ каяться — да поздно! (идетъ). 
Ѳедоръ Степановичъ. Постойте... не уходите... мнѣ что-то не-

хорошо... темно въ глазахъ!.. 
Степанъ Михайловичъ. (подходя от нему). Что тебѣ?... хуже 

стало? 
Ѳедоръ Степановичъ. (взявъ ею за руку). Оставьте сестру, она 

невиновата ! 
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Степанъ Михайловичъ. Мать виновата, баловница, потатчща ! 
Осдоръ Стспановнчъ. Нѣтъ, и не маменька ! 
Стеиапъ Михайловичъ. Кто же ? 
Осдоръ Стспановпчъ. Вы. 
Степапт. Михайловичъ. Я? 
Оедоръ Степаиовичъ. Вы одни! 
Стспанъ Мпхайловпчъ. Какъ ты смѣлъ сказать этоѴ Какъ y тебя 

языкъ поворотился? 
Ѳедоръ Стспановнчъ. Вы сами вшіудили. 
Степанъ МпхаіІловнчъ. Да, я тѣмъ виноватъ, что очень слабъ 

былъ съ вами, мало строгости было, страху въ васъ ко мнѣ не 
было ! 

Оедоръ Стспановпчъ. Нѣтъ, слишкомъ большой страхъ къ вамъ 
былъ, п черезъ чуръ вы былн строги съ нами; вотъ въ чемъ 
ваша вина! Сколыю разъ маменька покойница плакала съ нами, что 
ничего валъ не могла сказать... что никогда вы ее слушать не хо-
тѣли... и обращались съ ней, какъ съ рабоА! 

Степанъ Мпханловпчъ. Вѣрно она того стоила! 
Оедоръ Степаиовнчъ. Чѣмъ же стоила? Не тѣмъ ли, что она 

васъ любила перваго послѣ Бога, что служила, какъ господину ? 
Когда вы ее хоть немного обласкаете, бывало, какъ она была сча-
стлпва!.. Но это случалось рѣдко! вы всегда съ ней быліі строги, 
сыотрѣліі на нее, какъ на работшщу! 

Степанъ Михайловичъ. А! такъ она вамъ жалова.іась на меня? 
мать на отца дѣтямъ!.. Какъ это хорошо !.. То-то въ васъ и есть 
путь! 

Ѳедоръ Стспановичъ. Нѣтъ, она никогда не жаловалась, она 
безропотно страдала!.. Она толъко приходила къ намъ плакать... 
она дая;е плакать при васъ не смѣла!.. У ней сердце разрывалось 
отъ горя, a вы требовали веселаго лица... Она ни слова намъ не 
говорпла... но мы догадывалнсь о чемъ были ея слезы! Она бы ни-
чего отъ васъ не скрила, она бы счастлива была, если бы выхоть 
пзрѣдка говорили съ ней откровенно, хоть изрѣдка позволяли ей 
быть другоыъ вашимъ, a не рабой!.. 

СТСПІШЪ Михайловпчъ. Молчи! 
Осдоръ Степаиовичъ. Ыѣтъ, я не замолчу! я буду говорнть про 

пес, страдалнцу безгрѣшную! Она учила насъ переносить вашъ 
гнѣвъ, н ыолиться за васъ! Ей мы передавали наше горе и ра-
дость, и она одна утѣвіала насъ и радовалась съ нами! Вы совер-
шенно отшатнулись отъ своихъ дѣтей! 

Степанъ Миханловичъ. Отшатнулся?.. Да не для васъли ятру-
дился до вроваваго пота? Чего вамъ еще недоставало ?.. 
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Осдоръ Степановпчъ. Свободы, свободы!.. (сильно кашляетъ). 
Стенанъ Мпхайловичъ. Свободы?.. Каиой же свободы? 
Ѳсдоръ Стснанивпчъ. Теперь... кончилъ!.. (тяоюело опускаешся 

на подушки, тшлитъ, почти задъшается и стонетъ). ГОСІЮДІІ... 
какъ тяжело! Я прошу... благословнте сестру... по любви... хоть 
она одна... будетъ счастлива... 

Степаиъ Михайловичъ. Ѳедя!.. хуже тебѣ? а? 
Осдоръ Стспановичъ. Благословнте... Настю... Настю... ее... Го-

споди! 
Степанъ Михайловичъ. Ѳедя! Что ты? Ѳедя!! 
Оедоръ Степаповпчъ. À маменька... маменьва! никогда... вы ви-

новаты. Я самъ, какъ выздоровлю... скоро... я самъ... (стонетъ, пгя-
жело вздыхаетъ и затихаетъ). 

Стспанъ Мпхаііловіічъ. (сидитъ m диванѣ и слютритъ на нсіо). 
Ѳедя!.. Да развѣ я зналъ, что вы страдали? Я дуыалъ, что вьг всѣ 
счастливы!.. Слыншшь? Скажи теперь, виноватъ ли я? Ѳедя !.. за-
снулъ? {ощупъгвая его). Холодѣетъ!.. Ѳедя!.. Господп, неужелн? еще 
рано!.. пусть онъ только выслушаетъ ыеня, пусть я оправдаюсь 
передъ нігаъ ! Я. невиноватъ ! Я докажу, что невшюватъ ! Я не 
зналъ! Слышишь?.. Я не зналъ... Какой свободы?.. Умеръ! Такъ не-
ужели точно я одинъ во всемъ виноватъ !... Я одинъ.... одииъ... 
(Стоитъ y дивана, уставя взілядъ на сына). 

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ДѢЙСТВІЯ. 

ДѣИСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

БОГАТАЯ ЕОМНАТА У АлЕКСАНДРЫ СтЕНАНОВНЫ.УтРО. 

ЯВЛЕНІЕ I. 
Александра Степановна и Настасья Стспановна. (Настасья Отепа-

новна сидитъ y стола блѣдная и плачетъ) 
Александра Стспаповпа (стоитъ около нея и читаетъ письмо). 

...... буду въ Петербургѣ, непрезіѣшю 20-го числа этого мѣсяца! 
«И тотчасъ же пріѣду прямо съ машины къ Александрѣ Степа-
«новнѣ.» 

Настасья Стспаиовна. ÏÏ что-жъ?.. онъ пріѣдетъ... что будетъ 
толку?.. чѣмъ лсе все кончится? 

Алексавдра Степаиовна. Алексѣй Васильичъ пойдетъ къ па-
пенькѣ... 
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Пастасья Степановна. Папенъка его слушать не станетъ! Ахъ, 
зачѣмъ я ушла?... Ты меня научила!.. Зачѣмъ я ушла? Братъ умеръ 
безъ меня... 

Алсксаидра Стспановна. Зналп-ли мы это? 
Настасья Степаиовпа. Что мнѣ теперь дѣлать? Зачѣмъ я уходи-

ла? Мнѣ-бы на другой день идти... Бѣдный ііапеныіа! Онъ былъ 
одинъ съ братомъ!.. A я... какой грѣхъ! Мнѣ прощенія пе будетъ 
за такой грѣхъ... Онъ теперь въ отчаяніи, его пекому утѣшить! Я 
пойду ІІЪ нему, пусть онъ что хочетъ со ыной дѣлаетъ ! 

Ллсксандра Степановна (удерживая ее). Настя, погоди! 
Пастасья Стспаиовпа. Нѣтъ, я и такъ долго откладывала... зав-

тра недѣля... il пойду!.. (идетъ и еозвращается.) A онъ ская;етъ: 
зачѣмъ ты раньше не прпходила? Папенька! сколько разъ я соби-
ралась... я... я не могла совладать со своимъ страхомъ! Рѣшусь и 
останусь... донду до самаго дома... и опять ворочусь... отнимите 
отъменя этотъ страхъ !.. Нѣтъ, непонду! Мнѣневзглянутьнаотца... 
такъ я виновата передъ нпмъ! 

Ллсксандра Стеиашша. Полно, мой другъ! Мы были съ тобой 
на похоронахъ y брата... ты была подъ вуалью... отецъ не замѣтилъ 
тебя... A видѣла, вакокь онъ былъ?... Стоялъ, какъ камешшй!.. И 
во время панпхиды, и когда гробъ опускали въ землю, ни слезинки 
не выронилъ!.. Счастіе твое дорого для меня, Настеныіа ! останься 
же y меня, пока пріѣдетъ Алексѣй Васильичъ! Тогда мы всѣ пой-
демъ къ отцу, всѣ станемъ просить его, н онъ вѣрно сжалится ! 

Настасья Степановпа. Нѣтъ, онъ проклянетъ меня... Ахъ, зачѣмъ 
я убѣжала? Нѣтъ, я пойду къ нему! Я прежде пойду одна,—по-
томъ,—пожалуй, приходите и вы! A когда всѣ мы придемъ, онъ 
хуже разсердится!.. Что ни будетъ, то будетъ!.. Я рѣшилась; про-
щай, Саша! 

Алсксаидра Стспаиовна. Такъ ты непремѣннохочешь? Послушай, 
разсуди !.. 

Настасья Стспановна. И не уговарнвай. Иду! Прощай!... (идетъ) 
Стспанъ Мпхайловнчъ (за кулисами). Что? докладывать ? Пошелъ 

къ чорту! 
Настасья Стспановна. Ахъ, папенька! папенька! (убѣшеіпъ на 

право.) 

ЯВЛЕНІЕ П. 

Александра Степановна п Степапъ Михайловичъ. 
Степанъ Михайловнчъ (въ дверязѣ). Дуракъ!довладывать!.. Тыне 

знаешь меня? 
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Александра Стспановна. Здравствуііте, папенька! (хочетъ іюцѣло-
вать y неіо руку.) 

Стспаііъ Мнхайлоіінчъ (вырываетъ руку и молча смотритъ на нее). 
Долго-ли еще это будетъ продолжаться? 

Алсксандра Стсиановиа. Что продолжаться? 
Стспапъ Мпхайловіічъ. ДОЛГО-ЛІІ еще она пе вридстъ ко ынѣ? 
Алексаидра Стснановна. Про что вы говорнте, папенька ? Я, пра-

во, незнаю! 
Степанъ Мпхайловпчъ. Цѣлую недѣлю я молчалъ... цѣлуюнсдѣ-

лю ждалъ ее... долго еще она будетъ испытывать меня?... 
Александра Стспановпа. Вы говорите про сестру? 
Степаиъ Мпхайловичъ. Я все видѣлъ!.. Я впдѣлъ, какъонанодъ 

вуалыо, приходила иа сладбище,—я бы могъ ее схватцть,—я не 
хотѣлъ, я ждалъ, чтобъ она саыа пришла! Долго-лн вымиѣееожи-
дать прикажете? 

Алексаидра Стспаиовпа (въ смущеніи). Янезнаю, гдѣ она!.. 
Степапъ Мпханловичъ. Слушай: вѣдь я съ тобой много разгова-

рпвать не стану, не стоишь ты того! Вотъ ыужъ пріѣдотъ,—я съ 
ннмъ поговорю ! Онъ не ' станетъ держать бѣглянку, онъ выдастъ 
мнѣ ее... Смотри, тогда хуже будетъ ! 

Алексапдра Степановна. Папенька! Посмотрите на мою щзнь! 
За что же вы хотите сдѣлать сестру такой же несчастнон, 
какъ и я? 

Степапъ Михайловичъ. Такъ ты недовольна своею жпзиію?.. вотъ 
благодарность ! 

Александра Стспановна. Моя жизнь—адъ ! Но что сдѣлано,—того 
не воротишь : я буду терпѣть до конца! Не губите сестры! Прошу 
васъ, ради Бога! 

Степанъ Мпхайловнчъ. Яее непогублю,—a выдамъ замужъ! 
Алсксандра Стспановпа. За ЕОГО? 
Стспанъ Михайловичъ. За кого хочу, тебя не спрошусь!.. 
Александра Степановна. Выдайте ее за Алексѣя Васильича! 
Стспанъ Михаиловичъ (въ бѣшенствѣ). За него? Онъ злодѣй! 

Черезъ него всѣ несчастія! Онъ погубилъ всю семыо! 0, я еще съ 
нимъ увижусь, я еще съ нимъ раздѣлаюсь! 

Александра Степановпа. Чѣмъ же онъ виноватъ? 
Степанъ Михайловпчъ (вздраіивая). Кто же вішоватъ? Кто же 

впноватъ ? 
Александра Стспановна. Вѣрно судьба! 
Степанъ Михайловпчъ (успошіваясь). Да... можетъбыть!..Толі.ко 

не я!.. Онъ напрасно сішалъ, что я! 
Александра Стспановна. Кто сказалъ? 
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Степанъ Михайловпчъ. Никто!... Такъ она не выдетъ? Ну, хоро-
шо! Я ухожу! Прощай! 

Александра Степановпа. Прощайте, папенька! 
Стспанъ Мпхайловпчъ. Прощай! Ну, хорошо... ладно! Яухожу!.. 

Хорошо!.. (уходитъ.) 
ЯВЛЕШЕ Ш. 

Алсксандра Стспановна, потомъ Пастасья Стспановна. 
Алсксандра Стспаповиа (птслуги/ивается, потомъ идетъ въ комна-

ту на щмво). 
Настасья Стспаповна (стоитъ въ дверяхъ блѣдная и въ слезахъ). 

Ушелъ? 
Алсксандра Степаповпа (ведепгъ ее и ссиисаетъ). Ушелъ... успо-

койся!.. 
Настасья Степановна. Что теперь дѣлать? Что дѣлать? 
Алсксандра Стспаиовиа. Поѣдемъ скорѣе на машину, встрѣтимъ 

Алеьхѣя Васильича и посовѣтуемся съ нимъ! 
Пастасья Степаиовна. Вотъ онъ какъ про него говоритъ!.. Имъ 

ііельзя видѣться ! 
Алсксандра Степановна. Я теперь н сама не знаю, на что рѣ-

шиться! 
Настасья Стспановна. Я убѣгу... въ рѣку брошусь!.. 
Алексапдра Стспановна. Полио, Настенька... поѣдемъ на машину, 

иосовѣтуемся... авось!.. 
Настасья Стспаиовна. Зачѣмъ?.. Не надо!.. все напрасно!.. 
Алсксандра Степановна (одѣвая ее). Поѣдемъ же! 
Иастасья Стспановна (безсознательно). Какъ хочешь!.. Мнѣ все рав-

но... что хочешь, то и дѣлай со мной... Ахъ, зачѣыъ яуходила? 
Александра Стспановпа (ведетъ ее). Поѣдемъ, поѣдемъ!.. 

ЯВЛЕШЕ ІУ. 
Тѣ ;ке, п Степапъ Михайловичъ. 

Стспанъ Михаиловичъ. (входитъ быстро и останавливается въ 
дверяхъ). Что?.. Попалнсь? (подходя кь Настѣ.) А, бѣглянка!.. 

Пастасья Стспаповпа (падая передъ нимъ на колѣни). Папенька! 
Стспанъ Михаііловнчъ. Что? долго набѣгала? Отецъ содна моря 

достанетъ! Что телерь ская;ешь?... Боишься, дрожишь?... Вотъ я 
тебя! 

Алексапдра Степановна. Папенька! 
Стспанъ Михайловичъ. Ты поди прочъ, ты укрывала ее!.. Тыне 

дочь теперь мнѣ, я тебя знать не хочу! 
Настасья Степаповиа, Папенька! я просила сестру!.. Не обвиняйте 

ее!... меня!.. меня!.. 
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Степанъ Мпхайловпчъ. Встань! встань, говорятъ!.. Ну, что? вино-
вата? говори, виновата? 

Настасья Стспановна. Виновата! 
Стеііанъ Михаііловичъ. Безъ оправданій виновата!.. Я-бн могъ те-

перь, сдѣлать съ тобой все, что ни захочу,—и былъ би иравъ! Ты пере-
нискувеласъ этимъ... съ разбойтшомъ ! Смѣялись надъ отцоыъ ! Изъ 
дому убѣжала! Что бы за это съ тобон сдѣлалъ другой отецъ? A 
я... видишь?—Я прощаю тебя. 

Вастасья Степановна (недовѣрчиво). Прощаете ? 
Степанъ Мнхаііловнчъ. Да... прощаю! Поди ко мнѣ... ближе!..Не 

бойся! Ну, благодари! Цѣлуй y отца ручку! Ну, скажн теперь: строгъ-
ли я послѣ этого? 

Настасья Стенановна. Нѣтъ, вынестроги, папенька! 
Стешшъ Мнхаііловнчъ. Я думаю, что нѣтъ! Какъ же онъ говоритъ, 

что я строгъ, что вы всѣ страдаете черезъ ыеня? 
Настасья Степановна. Кто говоритъ? 
Степанъ Мпхайловпчъ. Твой братъ! 
Пастасья Степановна. Ѳедя ? да вѣдь онъ ушъ умеръ ! 
Степанъ МиайдовичЪі Ну, да! Теиерь уыеръ!.. A тогда, что онъ 

говорилъ? Сынъ отцу, что говорилъ? Я знаю, что яправъ! Иявы-
слушивалъ, молчалъ!.. Иіюслѣ этого я строгъ!.. Строгъ! Чѣмъя;е? 
(задумывается.) 

Алексапдра Стеиановна (тихо Настѣ). Чтобъ Алексѣй Васнль-
ичъ не вріѣхалъ сюда, я поѣду на машину. 

Настасья Стеиановна. Что же потомъ? 
Алсксаидра Степановиа. Тамъыыразсудимъ! 
Стспанъ Михайловпчъ (самъ сь собою). Не на радость мнѣ дѣти ! 

Вонъ y Павла Петровича дочъ: приказалъ идти за 70-ти лѣтнаго 
старика,—безпрекословно вышла ! И теперь я;ивутъ оба счастливо 
и благодарятъ родителя! Вотъ дочь, a вы... неблагодарные, все на 
отца, да на отца ! 

Алсксандра Стеяановна. Прощай же ! 
Иастасья Степаиовна. Скорѣе, скорѣе прнходи!.. Мнѣ страшно !.. 

ЯВЛЕШЕ Y. 
Степаиъ Михайловичъ и Пастасья Стспановиа. 

Степапъ Мпхайловичъ. A отецъ для кого хлопочетъѴ Я сейчасъ 
ояравдаюсь передъ вами! Настя, поди сюда! Что ты дрожишь? Я 
тебѣ докажу, ты увидишь, что онъ напрасно обвинилъ меня ! 

Настасья Степановиа. Кто васъ обвинилъ? 
Степанъ Михаиловичъ. Братъ, братъ! развѣ ты глуха? твой 

братъ! 
ІІастасья Степановна. Ѳедя?.. 
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Степанъ Михайловичъ. Ну, да! Онъ сказалъ, что я одинъ во 
всемъ вігаоватъ! а? иаково? Будь лее судьей между имъ и мной! 
Начпемъ съ матери: взялъ ее чуть не нищую, a черезъ меня всѣ 
ее уважать сталн! Я ея счастіе сдѣлалъ! A чѣмъ ояа мнѣ за это 
отнлачивала? Другая бы всю л;шнь радовалась такому счастію... a 
она всегда была хмурая, кислая, съ постнъгаъ лнцомъ! A баловство 
ея! до чего она васъ шбаловала! И я толъко ей за это выговари-
валъ! только! Неул;еліі это строгость? A когда насъ постнгло не-
счастіе, когда мы разорились, утѣшала ли она меня въ горести? 
Нѣтъ, она еще нагоняла па меня тоску, сидитъ въ углу, да пла-
четъ! И за это я ей только выговаривалъ! И это строгъ! Ну, го-
вори: строгъ ли я? 

Настасья Степановна. Нѣтъ, ne строги, папенька ! 
Стснань Мпхайловичъ. Текерь сестра, Александра! вотъ прн-

мѣръ неблагодарности! Выдалъ ее за коллел;скаго ассессора, a те-
псрь ужъ онъ статскій совѣтникъ! Живетъ въ Петербургѣ, вотъ 
на какой квартирѣ! Зеркала, ковры! Хочетъ въ театръ, хочетъ въ 
ыаскарадъ, — ыужъ вездѣ возптъ ! Ни въ чеыъ отказу нѣтъ ! И 
все ііедовольна! Засипь золотомъ и тутъ не будутъ доволыш! Вотъ 
тутъ я вшюватъ, что такого мужа отыскалъ,—не стоитъ она того! 

Иастасья Стспаиовпа. (щю себя). Что-то еестра? встрѣтнтъ ли 
она его? 

Стснавъ МпхаіІловичъ. Теперь возьыемъ его самаго, брата! Вѣдь 
онъ y меня одинъ былъ, мой наслѣдникъ, моя надежда! Я его хо-
тѣлъ возвеличить надъ собою! Думалъ: пріѣду въ Петербургъ, от-
дамъ его на слулібу, онъ будетъ стараться, войдетъ въ чшш, a 
тамъ, глядишь, и орденокъ дадутъ! Вотъ чего я хотѣлъ! (вооду-
шевляжь). Сынъ получнлъ мѣсто... Я прііхоліу къ нему, a онъ чи-
новникъ и кавалеръ, мнѣ кланяется, дисиать, все ты отецъ, всѣмъ 
я тебѣ обязанъ! Вотъ какъ я о немъ заботился! A онъ что? дѣ-
ломъ не заниліался, толыю баплуши билъ! И онъ осмѣлился ска-
зать, что я съ нимъ строгъ былъ! Ну, скажи, скажи, по совѣсти: 
строгъ ли я былъ? 

Иастасья Степановна. Нѣтъ, вы не были строгп ! 
Степанъ Миханловпчъ. A онъ говоритъ—строгъ! Теперьперей-

демъ къ тебѣ! 
Настасья Степановна. (бы&що). Я виновата! Я одна во всемъ 

виновата! 
Стспанъ МихаіІловичъ. Нѣтъ, погоди!.. Я докажу, что онъ на-

прасно меня обвинялъ!.. Я вѣдь заыѣтилъ въ Михайловкѣ, что этотъ 
бахвалишка на тебя засматривался, да не такого я тебѣ ліениха 
готовилъ! Даже п не Павла Петровича! Что Павелъ Петровичъ! Я 
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дуігалъ: пріѣду въ Петербургъ, наживу сотнн тысячъ, милліоны, — 
тогда графы, да князья стапутъ ухаапшать за моею дочерью! Вотъ 
иакъ я о тебѣ заботился ! Нѣтъ, грѣшно тебѣ на меня пожаловать-
ся ! (мечтая). Вдругъ за дочь мою сватается накрй шібудь кава-
лерійскій полковникъ... князь... прпходитъ ко мнѣ испрашішатьблаго-
словенія... Я. говорю: дѣти! я васъ благословляю! И книзь прекло 
няется предо ююю! И моя дочь... (со слезами). Ея сіятельство!.. (шача). 
Вотъ і;акъ я любилъ тебя! A вы не разумѣлн, какъ я о васъ за-
ботался! послѣ этого я былъ строгъ съ ваии? Нѣтъ, не я, a вы 
тиранили меня! И ты... и сестра... и братъ... п мать... и всѣ!.. A 
я изъ-за васъ страдалъ! 

Настасья Степаііовна. (въ страхѣ отходя отъ нею). Господп! 
что СЪНІІМЪ? 

Стсііанъ Мпхаиловичъ. Поди сюда ! Отчего y тебя такъ дро-
жатъ руки? 

Настасья Стспановна. Не знаю, отчего! 
Стспанъ Михаіілошічъ. Ты не бойся, мы не будемъ житі> въ 

бѣдности! Мы разбогатѣемъ и тогда я отыщу тебѣ ыужа, который 
поклонится мнѣ! 

Настасья Стспановна. ІІапенька! позвольте мнѣ сказать! 
Степанъ Мпхайловичъ. Ну, что, и ты на ыеня? И ты, і;аі;ъ 

братъ? 
Настасья Стспановна. Нѣтъ, я не объ томъ... яхотѣласказать... 

я только такъ... вы не сердитесь... Не лучше ли намъ, чѣмъ оста-
ваться здѣсь, уѣхать... 

Степанъ Михайловичь. Куда? 
Настасья Степановна. Уѣхать... въ Михайл... 
Степаиъ Михаііловичъ. Тс!.. Молчи! Ты опять свое! Смотри! вѣдь 

ужъ не быть тому! Поняла? На смѣхъ ѣхать, чтобъ иальцаіш по-
казывали!.. Коли разбогатѣю, ну, тогда поѣду! Я имъ пущу пыли! 
A теперь, сплетень-то, чай, таыъ! Ну. поѣдемъ! 

Настасья Стспановна. Куда же? 
Степанъ Михайловпчъ. Домой! 
Настасья Степаиовна. A какъ же Саша? 
Стсиаиъ Михайловпчъ. Я тебѣ съ ней видѣться никогда не поз-

волю! Ишь, ты, вакая нокровительница ! Пойдемъ! (беретъееза^ку). 
Настасья Стспановна. Саша идетъ! 

ЯВЛЕШЕ YI. 
Тѣ жс и Алексѣй Васпльевичъ. 

IJ Пастасья Степановна. Ахъ! 
3\ Степаиъ Михайловичъ. А!? 
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Алексѣй Васпльевичъ. Степанъ Михайлычъ!.. Настенька!.. 
Стспаиъ Михайловичъ. (въ бѣшенствѣ). Вотъ онъ, вотъ кто во 

всемъ виноватъ!.. Довольны мотш несчастіямн?.. Оші черезъ васъ, 
радуйтесь!.. Жена умерла черезъ васъ, ее совѣсть мучила! Сшіъ 
тоже, дочь черезъ васъ убѣжала! Я разорился тоже черезъ васъ! 
Бы... вы во всемъ внноваты! (въ изнеможеніи садится на стулъ; 
дочь око.го нею). 

Алексѣй Васильсвичъ. Я?.. Полноте, Степанъ Михайлычъ! A со-
вѣсть-то вамъ что говоритъ? 

Степаиъ Михайловнчъ. Ничего она мнѣ не говоритъ! Моя со-
вѣсть чиста! 

Алексѣіі Васпльсвпчъ. По.шоте! Не упрекаетъ ли она васъ са-
зшхъ ІІО всѣхъ нссчастіяхъ? Если бы вы послушались меня... то не 
дались бы въ обманъ Бахтулпиу! 

Степаиъ МнхаіІловпчъ. Тутъ не было обмана... несчастіе! 
Ллсксѣй Васильсвичъ. Пусть такъ, но и несчастія бы тогда съ 

вамн не случилось! Лучше оставьте говорить о прошедшемъ, и ни-
когда не станемъ вспоминать объ немъ! Въ вашей волѣ наше сча-
стіе, благословите насъ! 

Настасья Степановна. (рѣшителъно). Папеныіа! что хотите со 
мной дѣлайте, a я ни за кого не пойду, кромѣ его! Я не помню, 
чтобы вьг хоть когда нибудь были со мной ласковы ! Будьте же, 
хоть однааіды, добры ко ынѣ! За что вы меня губите? Что я сдѣ-
лала? Сжальтесь, папенька! Теперь рѣшается судьба ыоя! Не за-
ставьте меня ироклинать свою лшзнь! Если не для меня, то хоть 
для маменыш, которая не видала радостей! для брата... хоть въ 
память ихъ... ІІаиеныіа!.. (падаетъ на колѣни и ѵ/ѣлуетъ его jyynu). 

Алексѣй Васпльевпчъ. Степанъ Михайлычъ! не губите насъ! 
Развѣ мало вамъ тѣхъ слезъ, которыя изъ-.?а васъ пролили?.. 

Степанъ Михаііловпчъ. (со слезами). Господи! что же это такое? 
всѣ на меня напалн, всѣ меня обвнняютъ! И она на меня! Ну, 
чтоя;ъ, ваша воля! Дѣлайте со ыной, что хотите! Теперь я разо-
ренъ, боленъ, слабъ! Распоряжайтесь ыною! (шачетъкакъ ребенокъ) 
Вонъ, y Павла Петровича, какая дочь!! a я... несчастний! Я вамъ 
долженъ въ ноги поклониться за то, что вы берете мою дочь... Кто 
ее возьметъ? да и могу ли я ей приказать? Что ен отецъ! Какъ 
вамъ, сударь, угодно! Я думалъ, что зять ко мнѣ придетъ, да по-
клонится, a теперь самому привелось кланяться! Приказывайте ! Я 
ніщій ! Я сумасшедшій !.. Я погубилъ мою семыо... Ну, прогоните 
ыеня... на что вамъ отецъ?... (рыдаетъ). 

Алексѣй Васильевичъ. Стеланъ Михайлычъ! Мнѣ больно слы-
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шать отъ васъ такія елова! II чтобн доказать, что я не могу и не 
желакі вамъ прнказывать, a свято уважаю въ васъ отцовскія права, 
извольте,— я становлгосъ передъ вами на колѣнп п прошу согласіи 
на бракъ съ вашей дочерыо! 

Настасья Степаиовна. Для брата... для маменики ! 
Стспанъ Михайловпчъ. (отходя отъ тіхь). Прочт. нодитс отъ 

меня ! Оставьте меня! 
ЯВЛЕШЕ УП. 

Тѣ ;кс и Ллсксаидра Степановна. 
Ллсксаіідра Стспаповна. Алексѣн Васпльичъ !.. вн здѣсь?Мн 

разъѣхалпсь съ вамн!.. Паиены;а ! васъ спрашпваетъ человѣръ отъ 
Павла Петровпча !.. Съ нюіъ сдѣлался ударъ ! 

Степанъ Мпхаііловпчъ. Ударъ? Съ Павлоыъ Петровпчемъ? (ма-
шиналъно распускаетъ іалстуіъ). Канъ, ударъ ? 

Александра Стспановна. Дочь его ушла отъ своего мужа — онъ 
съ нен безчеловѣчно поступалъ... Простудплась, захворала н теперь 
лежитъ нріі слертп... Нѣтъ шп;аі;ой надс;кдн на спасеніе ! 

Стспанъ Михаііловпчъ. A съ шшъ ударъ?.. (еще болѣс распу-
скастъ). С.шіігате, слышпте... вотъ до чего дѣти доводятъ своихъ 
родителей, вотъ каиъ легко намъ переноснть !.. (Настѣ). Дѣлай, 
какъ хочешь!... Выходи за нсго, но ты придсшь иослѣ ко мнѣ... 
раскаеппіся, будешь проснтъ нрощенія ! Жіівнте, ііакъ знаете ! Меня 
оставьте... не троньтс ! Я уѣду... далеко... далеко! 

Настасья Стспановна. Папены;а, поѣдемте вмѣстѣ ! 
Алсксѣй Васильевпчъ. Въ Михайловиу ! 
Стспанъ МИКЙІІ.ІОВІІЧЪ. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ ! Я одинъ буду... не 

хочу !... Вы теперь всѣ на меня !... Что мнѣ сг.азать?.. Пусть бу-
детъ но вашему !.. Но слугаайте : Богъ на томъ свѣтѣ разсудитъ, 
кто изъ насъ былъ правъ, ито виноватъ ! Прощаите, я къ Павлу 
Петровнчу пойду ! 

КОНЕЦЪ; 
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ПРОЛОГЪ. 

Небо.іьшая комната пъ купеческомъ до.мѣ. Мебель тнікімая, но СТІ.И;ІМЪ кар-
типки. Двѣ двери п окно.) 

ЯВЛЕНІЕ 1-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ п КОЛЕСНИКОВЪ. 

КОЛЕСНИКОВЪ (осматривапсь кругоме), Важно, зяттоіпко, убралъ 
квартеру! важно! то есть просто по-барскиі 

БОЯРЫШТШКОВЪ. Я, тятенька, это люблю! ио мнѣ укь лучше вЬ 
допить, не доѣсть, потому что мамонъ добра не чувстпуетъ, только 
чтобы на себѣ было хорошо п жнлище вт> опрятности'. il еще когда 
находился въ прикащикахъ и тогда свою каморку отдѣлалх но соб-
ственному вкусу. Купилъ разныхъ бо/кественныхъ картинокъ, царскихх 
патретовъ, и развѣсилъ по стѣнкамь. Кроватку завѣсилт. ситцевоіі за-
навѣсочкой, къ оконцу шторку кисейную приладнлъ, хоша н не доро-
гую, нопри/іичную. Бывало, какъ хозяинъ воіідегь,—только знаіі похва-
ливаетъ; всѣмъ молодцамъ въ примѣръ ставилъ! 

КОЛЕСНІІКОВЪ. Я, зятвэшко, бЬзъ лестн скажу; въ тебѣ будетъ 
прокъ. Не отдалъ бы я за тебя своеіі дочки, потому что съ тѣмъ прч-
данымъ, какое я за иеіі далъ, можпо бы сыскать было и побогаче 
жениха, но я видѣлъ, что ты человѣнъ дѣловый, в что хоша тепернча 
не при большомъ каппталѣ, то въ послѣдствіп будегаь много донеп. 
имѣть! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ахъ, иабы вашими устаміг, да медъ пить! 
КОЛЕСІШКОВЪ. Вѣрь слову: милліонщикомъ будешь, потому что 

ты сердцемъ твердъ! вотт. я и поболыне тебя занимаюсь торг^іілеіі, 
a сердце y меня мягче! Далеко поіідешь ты, зятюшко! Только вотъ что 
я слышалъ: идетъ сумпѣніе иа сЧёть твоеіі лавки! 

БОЯРЫШНПКОВЪ. То есть въ какомъ жс это смыслѣ. 
КОЛЕСШІКОВЪ. A вотъ въ какомъ: люди толкуютъ, сх какихъ до-

ходовъ ты снялъ лавку? Былъ, говорятъ, прикащикомъ y хозяина-сква-
1 
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лыги и вдругь, не знаемо съ чего, приписался m, купцы, снялъ лавку 
н повелъ большую торговлю. 

БОЯРЫШННКОВЪ. Тятенька! мало ли что люди говорятъ! про кого 
не плетутъ вздору? нЬшто кто зналъ моп капиталы? нѣшто кто лазилъ 
вь моіі карманъ? У меня деньги давно въ ломбардѣ лежали, a что я 
находился въ прикащикахъ и не сымалъ своеіі собственной лавкп, 
такъ на это была моя такая Фантазія! a почему? никому до этого 
дѣла нѣтъ! 

КОЛЕСНИКОВЪ. Вѣдь я только такъ сказалъ, зятюшко. Знамо, чего 
люди не выдумаютъ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Это все, тятенька, бѣсъ глаголетъ ихъ устами, 
зависть въ сердцѣ гнѣздится! пущаіі, что хотятъ, то и говорятъ! Богъ 
съ ними! — Такъ вы теперича, тятенька, въ ломбардъ собираетесь? 

КОЛЕСШІКОВЪ. Да... въ ломбардъ... деньги нужновынуть! О-охъ!... 
нужно съ тобой разсчитаться. 

БОЯРЫШІШКОВЪ. Такъ ужь вы, тятенька, поторопитесь, потому 
что мнѣ деньги очинно нужны. Мнѣ съ васъ приходится дополучить 
25 тысячь рублей ассигнаціями! 

КОЛЕСНИКОВЪ. Ну, да! такой y насъ уговоръ былъ! Кромѣ всего 
приданаго, передъ отъѣздомъ въ церковь 25 тысячъ, и на другой 
день свадьбы 25 тысячъ. » 

БОЯРЫШННКОВЪ. Точно такъ, тятинька! такъ ужь нельзя ли пото-
ропиться. 

КОЛЕСНИКОВЪ. A слушай, зятюшко! что если я тебя надую? 
БОЯРЫШШІКОВЪ. То есть какъ надуете? 
КОЛЕСНИКОВЪ. Да такъ,—не дамъ больше ни копѣііки,—даи ша-

башъ. 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Оно, конечно, тятенька, человѣка обидѣть легко, 

но нужно подумать о Богѣ! Вѣдь «вы теперича въ такихъ годахъ, что 
пора себѣ приготовлять путь въ царствіе небесное! Къ тому же вы 
то доджны помнить, что ваша дочка теперича жена моя, слѣд-
ственно я властенъ съ ней дѣлать, что ни захочу! Сами знаете, когда 
мужчина огорченъ,—женѣ в*ь тѣ поры плохо приходится; изъ-за васъ, 
тятинька, не взыщите, будеть страдать ваше дѣтище! 

КОЛЕСНИКОВЪ.Ну, ну! я вѣдь пошутидъ! оплетешъ тебя! какже! 
держи карманъ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Въ нашемъ быту надо ухо востро держать! 
Такъ отправляйтесь .же, тятенька! 

КОЛЕСНИКОВЪ. Иду, иду! Да неужто жена-то еще не подымалась. 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Нѣтъеще, проклажается! она y васъ шибко по-

избалованаі Я недѣльку, другую само-собой, спущу, a потомъ начну 
еіі порядокъ внушать и евоимъ чередомъ къ дѣлу пріахочивать! 
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КОЛЕСНИКОВЪ. Ты ей глава—твоя и воля! дѣлаіі какъ знаешь! те-
перь ужь я сторона! Знаю, сначала поплачетъ, поартачнтся, a тамъ u 
принаровится! Вотъона и затебя-то упрлмилась идти: «не по ндрану, 
говоритъ, онъ мнѣ»; a сама такъ и вопитъ... Да пѣшто* на жешжіи 
слезы можно смотрѣть? 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Извѣотно, женскія слезы — вода! Такъ поторо-
питесь же тятенька! 

КОЛЕСНИКОВЪ. Ладно! черезъ часх, много черезъ два ворочусь! 
Прости пока! (Уходитъ). 

ІЮЯРЫШНИКОВЪ (вслѣдъ ему). Такъ я дожидаться буду! 

ЯВЛЕНІЕ 2-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ одинъ. 

Дѣло сдѣлано,—я женатъ! женатъ на богатойі сбылись моп помы-
шленія денныя и ночныя,—денежки естьі хогаа эта блѣдная. сухопа-
рая жепа мнѣ н не совсѣмъ по вкусу, да зато 50 тысячъ взялъ за 
ней, a годъ тому назадт. y меня копѣйки не было! ловко обдѣлалъ дѣ-
ло! Главная вещь Фундаментъ хорошо залоікилъ!. .. [подумавг,). Какъмнѣ 
быть съ тѣмв-тпо?.. вѣдь онг> скоро придетъ! неужто отдавать? вздоръ! 
на что ему деньги? онъ мотыжка, всѣ на пустяки истратитъ, a мнѣ 
теперь деньги нужны! Торговля пошла хорошо, a теперь пойдеть еще 
лучше! И вдругъ Василій Ивановичъ Боярышниковъ будетъ мплліон-
щикомъ! a тамъ можно прпняться за откупа! ІТли нѣтъ, за откупа не 
возьмусь,—страшно, иожно лопнуть! буду браться только за вѣрное! 
милліонщикъ! я милліонщикъ. 

ЯВЛЁШЁ 3-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ, МОЛОДЕЦЪ, потомі, КАРОЛИГІЛ съ ребеикомъ. 

МОЛОДЕЦЪ. Тамъкакая-то женщинавасъ спрашиваетъ, хозяинъ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Что такая за женщина? 
МОЛОДЕЦЪ. Не знаю.... съ дѣвочкоіі! 
КАРОЛМПА (окенщипа лѣтт, 55-гпн, одіъта бѣдно, es дѣвпчкоп А-хъ 

лѣтней на рукахъ). Это я.... я —Каролина! Здравствуйто Василііі Мва-
нычъ ! 

БОЯРЫШШІКОВЪ (св неудоволъстоінмг;). А! здравствуи !... ІГошелъ 
вонъ! {Молодецъ уходитп). Чего тебѣ нужно? пошто пришла? 



КАРОЛИНА. Василііі Иванычъ! вы женилисьі... женились.... Богь 
съ вами I 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Такъ что жъ, что женился ? тебѣ до этого ка-
кая надобность? 

КАРОЛИНА. A бѣдная Анхенъ? вы забыли ее !... a вы обѣщались 
на ней женитьсяі 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Что-о?... мнѣ жениться на ней, купцу-то, на 
какоіі-то Нѣмкѣ безродной? Что ты такое мелешь? рѣхнулась видно! 

КАРОЛИНА. Вы обманули ее, бѣдную! Вотъ ужь съ полгода тому 
назадъ, вы стали къ ней ходить все рѣже и рѣже, a потомъ совсѣмъ 
оставили 1 Она плакала, очень плакала бѣдная моя Анхенъ ! она 
всегда была нездорова, a какъ вы ее оставили, съ горя совсѣмъ за-
болѣла! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. A мнѣ-то до этрго какая нужда? 
КАРОЛИНА. Грѣхъ вамъ говорить такь, Василій Пвановичъ ! вспом-

ните, какъ она васъ любилаі 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ладно ! знаемъ мы эту любовь ! деньги давалъ, — 

вотъ за что любила I 
КАРОЛИНА. Деньги ? ей ? ужь не мнѣ бы вы это говорили 1 вѣдь 

я все знаю ! Вспомните, когда вы сдѣлались бо.іыіы и потеряли мѣсто, 
вы жили y ней три мѣсяца, она васъ содержала на свои трудовыя 
деньги. 

БОЯРЫШНІІКОВЪ. Ой-ли? a гдѣ моя шуба, часы и перстень? все 
пошло за безцѣнокъ 1 ужь ты лучше не растабарывай ! знаю я, како-
ва ты птица 1 

КАРОЛИНА. Вы меня не любите вато, что я всегда правду гово-
рю, что я заступаюсь за несчастную Анхень ! {дѣвочкѣ) Марихенъі 
сядь вотъ сюдаі... на ! поиграй! [сажаетъ ее ѣ даеть со столакакую-то 
вещицу). 

БОЯРЫШНИКОВЪ {вырывая вещь отъ дѣвочки). Оставь 1 Что даешь 
не спрося ? вещь-то деньги стоитъ, a ребенокъ разобьеть ! 

КАРОЛЫНА. Чтожъ, вамъ жалко? кому вы жалѣете? вѣдь это 
дочь ваша 1 > 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ладно, дочь ! слыхали віы эту пѣсшо! небось, 
не оплетешь I 

КАРОЛИНА. Безсовѣстный вы, безсовѣстный ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ну-ну! смотри ! говори, да не заговаривайся ! 
КАРОЛИНА. Никому не позволю обижать мого Анхенъ ! Да неуже-

ли вы въ ней можете сомнѣваться? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. A небось вамъ вѣрить ? вотъ дурака нашли 1 

Анна-то не жена мнѣ.... кто мнѣ поручптся, что это моя дочь? 
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КАРОЛИНА. Я вамъ кляііусь, веѣмъ на свѣтѣ, что Анхені> любила 
васъ! могла ли она быть вамъ невѣрной? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да вѣдь ты съ неіі, извѣстно, за одно ! 
КАРОЛИНА. Ну, не вѣрьте! Богъ съ вами! Богъ вамъ за это запла-

титъ ! Анхенъ предчувствовала, что вы будете такъ говорить, и про-
сила меня быть матерью для ея дочери, дотоыу что иаленькая Маріі-
хенъ скоро будетъ сиротоіі! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Какъ такъ? 
КАРОЛИИА. Мѣсяцъ тому назадъ Анхенъ свевли въ больницу. У 

неіі все болѣла грудь и мучилъ кашель.... Я призывала доктора, все, 
что можно продала, и покупала лекарства, но денегъ было мало. 
Анхенъ сама пожелала въ больницу, я ее уговаривала остаться, но 
она не хотѣла мнѣ быть въ тягость ! Хоть Анхенъ мнѣ и запретила 
ходить къ вамъ, но я нѣсколько разъ была y васъ и не заставала до-
ма.... в'ь вашей лавкѣ мнѣ тоже отказывали! послала письмо къ вамт., 
но не получила отвѣта! Вы ее совсѣмъ забыли, совсѣмъ бросили, да-
же въ больницѣ не навѣстили ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Досугъ мнѣ шляться по больницамъ ! 
КАРОЛИНА. Бѣдная Анхенъ лежала безъ копѣйки денегъ, y ней 

не было ни чаю, ни сахару. Я ей иногда принесу булочку.... грипен-
никъ... У меня y самоіі ничего нѣтъ! Но она не скучала объ этомъ, 
она все васъ ждала, она надѣялась, что вы придете ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ну ладно.... хорошо.... На, вотъ, снеси ей цѣлко-
вый-рубль! 

КАРОЛІША. Теперь ужь ей ничего не нужно; она лежитъ въ бре-
ду, безъ памяти.... Докторъ сказалъ, что она недоживетъ до завтра-
го ! Ахъ если-бы вы посмотрѣли, вы бы не узнали ее; совсѣмъ вы-
сохла, кожа да кости, просто шкилетъ шкилетомъі Она и вь бреду 
все поминаетъ васъ, молитъ за васъ Бога и проситъ не оставить ма-
ленькую Марихенъ! {плачетъ). 

БОЯРЫШНИКОВЪ [слегка тронутый). Что жъ, пожалуи, я тамъ, 
что нужно, на похороны дамъ! гробъ, пожалуй, бархатныіі можно 
съ позументомъ въ три ряда ! 

КАРОЛИНА. Къ чему ей бархатный гробь? я продамъ остальныя 
ея платья и кой-какъ похороню на эти деньги I — Василіи Иванычъ! 
если вы хотите утѣшить умирающую Анхенъ, котораял Богъ свидѣ-
тель, васъ любила и всегда была вѣрна вавгь, — то обеспечте участь 
Марихенъ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Какъ это, обезпечить? 
КАРОЛИНА. Положите на ея имя въ ломбардъ хоть нѣсколько сотъ 

рублей... пусть, когда она выростетъ большая, захочетъ вытти за-
мужъ, — возьметъ тогда эти деньги! Богъ васъ наградитъ за это вдвое! 
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Анхені. простнтъ вамь всс, чго вы противъ нсіі одЬ-іалі и будетъ 
молиться за васъ на томъ свѣтѣ! 

БОЯРМШНИКОВЪ. ІІу, такън есть, сеіічась н денегь выманиваті. ! 
:»іаю я тебя нопрошаііку ! видно сама хочешь попользоваться ! 

БАРОЛННА. Нѣтъ, я никогда не пользоналась чужимъ! Я сама 
моіла бы имѣті» тмснчп, когда бы ие была нроста; да дсньги люби-
ла! Тенері. я вась ирошу дхя маленькой Марихенъ !... я съ неіі те-
порь ннкогда не разстануеь, — ябуду ее кормнть на свои трудовыя 
дсньгн, — но если бы вы дали мнѣ хоть немного, — я могла бы ее 
образоватг. отдала бы въ нансіонъ, потомъ приучила къ какому ни-
будь р)кодѣлью.... Она бы всю жизнь за васъ Бога стала молить! (под-
(ііыаетг, кг, дтвочкѣ и подводитъ ее кя БоярышНикову). Марихень! проси 
папу! ироси, душечка! цѣлуіі y него ручку! 

ДБВОЧКА Пана! даіі тётѣ, что она проситъ! 
БОЯРЫШНПКОВЪ. (тропутый). Ну... хорошо.... ІІоди ко мнѣ, Ma

nia! (беретг, ее кт, сейѣ на pyHuJ. Скажи, ты любишь меня? 
ДѢ150ЧКА. (обжмап его) Люблю! вотъ какъ! тебя мама любитъ! 
ЬОЯРЫШШПѵОВЪ. Слушай, Каролина, сберегн ты ее! вырости ты 

ее! сохрани отъ соблазновъ, коли можно! (цѣлуетъ ребенка и опуска-
етп ce на пом). Па, вотъ сто рублеіі! это на воспитаніе (даегпь Каролинѣ 
(ІСНМІі). 

КАРОЛИНА (et ірустыо). СЛо рублеіі ассигнаціями! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Мало небось? Ну, на воть еще сто, — да и не 

заикаися больше! A если ты ее выростішіь въ добромъ поведеніи, да 
въ занонѣ Божіомъ, — я ей, какь Богъ дастъ доживу, нриданое дамь! 
ты сыщп сіі жениха И приди ко мнѣ! A коли она будегь непутная, — 
такъ лучше п не япляіісп! Сльшшшь? до тѣхъ норъ, гюка она не прн-
детъ въ совершсшюдѣтіе и не приходи ко мнѣ! Тенерь я чедовѣкъ 
жснатыіі.... Мнѣ съ ней нельзя возиться!.. Къ тому же, кто знаетъ, 
моя ли ещс она дочь!? 

КОРОЛИІІА. Ну, перестаньте обь этомь! Можеті, быть теперь ужь 
ІГІІТЬ иа свѣтѣ Анхенъ! йе оскорбляйте мертвую! — Ну, Марихень, 
благодарн пану п иростись еъ ннмъ, — можетъ быть ты его болыие 
ннкогда нс увидйиіь'! 

ДѢІЮЧКА. Прощаіі uana! 
БОЯРЫОШИКОВЪ. (ЦіьЩп eej. Лрощаіі Маша! Богь тебя благослови! 
КАРО.ІІІИА. Какт. Анхепъ умретъ, — увѣдомить васт>? будете на 

выносѣ? 
БОЯРЫШИИКОВЪ. Да вѣдь ео на Нѣмецкомъ хоронить стаиутъ, 

нс поііду, грі.иіно! да я іі покоііниковъ боюсь! простись ты за меня! 
КАРОЛШІА. Какъ хотите, ваша воля! Благодарю васъ, что не ос-

тавнли снротку!... Есди вы когда нибудь вспомните о бѣдной Мари-



снъ, — отыщите ее, придите кь ней, — можетъ быть тогда сердце 
вамі. скажетъ, что она ваша кровь! (беретъ на рцки дѣвочку.) ІІро-
щайте, Василін Нванычъ, прощаііте надолго! (Уходшпъ ск рсбеяко.т). 

ЯВЛЁНІЕ 4-е. 

ВОЯРЫШИИКОВЪ одинъ. 

Жаль Аннушку.... она была добрая, и, кажется, точно, меня люби-
ла.... Я не покинулъ бы ее, если.... Впрочемъ не жениться же мнѣ на 
неи да нищенствовать? Нѣтъ, мнѣ нужны деньги! Всѣ эти любви, да 
нѣжности прискучатъ, — a денежки никогда! Ну, Богъ съ неіі! я 
свое дѣло сдѣлалъ! совѣсть очистилъ : далъ дѣвочкѣ денегъ! — Что 
я, въ самомъ дѣлѣ, думаю объ этомъ?.. одна только глупость! и въ 
головѣ не надо держать такоіі дури! 

ЯВЛЁІІІЁ 5-е. 

БОЯРЫШИИКОВЪ и ЩУКИЫЪ. 

ЩУКИНЪ(Лѣтъ 50, ойѣтъ по-нѣмщт). Здравствуй Вася! здравствуй! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. А, Егорушко., здравствуй! здоровъ-ли? 
ЩУКИЕІЪ. Чего, брать, здоровъ! вѣдь я сегодня насилу могъ нод-

няться! просто головы не могъ поворотить! Вѣдь ты знаешь, что я 
пью мало, a вчера на твоей свадьбѣ такъ назюкался, что бѣда! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Иолно, много-ли ты пилъ? 
ЩУКГШЪ. Разсказывай, много-ли! не помню какъ домой привезли! 

Ну, ужь, браша, и свадьба-же была! Молодецъ! ужь вотъ, что на-
зывается, чего хочешь, того и просишь! II мороженое, и Фрукты... 
a шампанскаго-то пили, пили!... Чай встало въ копѣйку? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да, таки порядочно; вѣдь это на тятенькинъ 
счетъ! 

ІДУКИНЪ. Какъ не встать! Иногда на имснины позовешь, припа-
сешь такъ, кой-чего по малости, — хвать, — рубликовь дссятокъ, 
другой вонъ изъ кармана! 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Безъ малаго сточеловѣкъзастоломъсидѣло! Гене-
ралъбылъ! Тятеньканарочнозвалъ! при звѣздахъ ивь лентѣ! видѣлъ? 

ЩУКИНЪ. Какъ же, видѣлъ! A знаеіпь, что, браша, сидѣлъ я y 
тебя на балу, да думалх: когда мнѣ Господь приведетъ жениться?... 

БОЯРЫШНІІКОВЪ. За чѣмъ-же дѣло стало? 
ЩУКИНЪ. Да надо, надо будетъ! пора завестись домкомъ.... Есть, 

браша, y меня дѣвушка на примѣтѣ, тихая, добрая и какая умница!.. 
БОЯРЫШНИКОВЪ. A велико-ли приданое? 



ЩУБІШЪ. Безъ приданаго, браша! да мнѣ сго u не нужио! y Me
nu ссть своихь деньжонокъ малая толика,-будемъ жить безбѣдно! Ку-
да мнѣ боіатство! пе еладить мнѣ съ нимь! Вогь ты, дѣло другое, 
ты умѣешь беречь деньгу, — a y меня, самь знаешь, ужь лишняя 
копѣика нс ваведется! Такь я и жениться хочу для того, что бы же-
на всѣиъ расиоряжалась ! Отдамъ еіі все на руки, пусть хозяйничаетъ! 
Вотъ теперь, браша, я и зашелъ къ тебѣ.... знаешь, на счетъ того? 

БОЯРЫШНІІКОВЪ. Не хочешь-ли выпить маленькую? съ по-
хмѣлья-то хорошо! 

ЩУКІІНЪ. Пожалуіі, можно! 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Молодецъ!... (Молиоещъ входтпъ). Спроси-ко на-

стоііки да огурчиковъ! (Молодецг, уходнтъ). 
ЩУКИНЪ (осматриваясь). Славная квартира учтебя, браша!... 
БОЯРЫШИПКОВЪ. П деньгя-то нлачу за нее славные! 
МОЛОДЕЦЪ (вносите иойку, зикуску, стаиитъ на столъ и уходитъ), 
БОЯРЫШНИКОВЪ. ІІу, Егорушко, прнстушімь! [пъютъ). 
ЩУІШНЪ. Л что, браша, гдѣ теперь твоя Аннушка Коллішъ? что 

съ неіі? 
БОЯРЫШТШКОВЪ [иимшшнѵь). A Вогъ ее знаетъ!.. живетъ, чаіі, 

ІІОстарому! 
ЩУКГІНЪ. Я думаю, куда какъ она, бѣдняжка, огорчилась, когда 

узнала про твою свадьбу? славііая она дѣвушка! жаль ее сердешную! 
БОЯРЫШШШОВЪ. Чго жъ, не жешіться-же мнѣ на неіі ! 
ЩУКИГІЪ. Иу да! — конечно!... Хоть, если разсудить.... A все та-

і;и жаль ее! Ты иомогаіі еіі, браша, она бѣдная! Къ тому-же.... вѣдь 
y васъ дочка естьі Ты должень о ней позаботиться! 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Ужь я сдѣлалъ все, что слѣдуетъ! 
ЩУКШГЬ. Вотъ щщ, браша, хорошо!... По краііности на тебя ііла-

каться не будутъі... A Аннушка... ахъ, если бъ іы зналъ, какъ она те-
бя любнтъ!... 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ишъкакой заступникъ! 
ЩУКШГЬ. Да какже, браша, жаль I — A вотъ что: хотѣлъ я съ то-

боіі аосовѣтоваться, сдаютъ мнѣ табачную лавку, славная такая лав-
ка, на хорошемъ мѣстѣ и за выходъ ничего платить ne нужно, — 
какъ црисов.ѣтуешь, — снять? 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Что-жъ, сымай! 
ЩУКІШЪ Сшшу, нраію! Жепюсь да и начну, благословясь, по-ма-

леньку торговать! Мнѣ многаго не нужно, хватало бы только на про-
питаніе! Такъ я сегодня a задатку дамъ! Воть, браша, я затѣмъ и 
пришелъ кх тебѣ; ым съ тобоіі услоішлись, помнишь..., 

БОЯРЫШИИКОВЪ. A не выпить-ли намъ еще по маленькой? 



— 9 — 

ЩУКІШЪ. Пѣтъ браша, снасибо! гы знаешь, y меня сейчась го-
дова кругомъ ноіідетъ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ничего! новторимъ, a то хромать станешь! 
ЩУКІІНЪ. Ну, одну, пожалуй, для друга! [пьютъ). 
БОЯРЫШШШОВЪ. Огурчика-то закуси!... 
ЩУКІШЪ. Закушу! Такъ какже, браша? когда ты мнѣ возвратншь? 

вѣдь y насъ уговоръ былъ.... 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Ботъ a тятенька идетъі вотъ и онъ вьшьетъ! 

ЯВЛЕНІЕ 6-е. 

Тѣ же и КОЛЕСНИКОВЪ. 

КОЛЕСБШКОВЪ. Вотъ и я ворогился! что, скоро? 
БОЯРБШШІІКОВЪ. Очинно скороі... Вышіть не хотители тятснька? 
КОЛЕСІШКОВЪ. Пожалуіі,, пропущу! [пьетъ). Чиновшікъ знакомыіі 

попался, онъ и хлопоталъ, чтобъ скорѣе выдали! 
ЩУКІІІІЪ. Здравствуйте, Митрііі Ѳедотычъі 
КОЛЕСШІКОРЪ. А! здравствуііте, батюшко!... Вы нажется съ зя-

тюшкой-то y одного хозяина жили? 
ЩУКИНЪ. У одного! мальчиками даже вмѣстѣ былиі 
КОЛЕСНИКОВЪ. Такъ-съ! старые знакомые! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Такъ мы, тятенька, пойдемъ, да и покончимъ! 

Ты не взыщешь, Егорушко? y насъ важенныя дѣла естьГ 
ЩУКННЪ. ІІостоіі браша! пожалуста кончи сомноіі! Япойду ссіі-

часъ задатокъ за лавку давать! 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Да на счетъ чего съ тобоіі кончить? 
ЩУКШІЪ. Ну, на счетъ того!... Неужто не помнишь? Му, взялъ-

то тогда !... [Тихо) Да выдемъ на минутку, здѣсь, при тестѣ-то не 
ловко ! 

КОЛЕСНИКОВЪ. Секреты y васъ, что-ли? я, пожалуй, выду! 
БОЯРЫІШШКОВЪ. Пѣтъ, тятенька, не уходите ! y ыась секретовъ 

ішкакихъ нѣту ! Объяснн скорѣе да потолковѣе, на счетъ чего ты хо-
чешь поговорнть со мноіі ? мнѣ нѣкогда ! 

ЩУКІІНЪ. Иу, да на счетъ денегъ!... 
БОЯРЫШІШКОВЪ. Какихъ денегъ? 
ЩУКННЪ. Какъ иакихъ? да что ты, браша, въ правду забылъ, 

или шутишь? На счетъ тѣхъ денегъ, которыя ты y меня занялъ ! 
БОЯРЫШНІІКОБЪ. Я y тебя занялъ деныи?! вотъ-те новенькое ! 

Да когда же я y тебя занималь и сколько? 
ЩУКІШЪ. Да ІІОЛНО дурачитьсяі годъ тому назадъ, 10 тысячъ ас-

сигнаціями? 
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БОЯРЫШНИКОВЪ. Ты, любезный, видно съ ума сошелъ ! Не ток-
мо, что 10 тысячъ, я ни y кого отъроду-родясь 10-тн копѣекъ не за-
пмствовалъ !... 

ЩУКИНЪ. Какъ?... что такое? Браша ! слушай ! да ты шутишь, 
или нѣтъ? На чьи же ты деньги лавку-то открылъ ? 

КОЛЕСНИКОВЪ. Какъ, зятюшко! такъ ты, значитъ, лавку-то от-
крылъ начужія деньги ? 

БОЯРЫШНИКОВЪ Вы, тятенька, не мѣшайтесь, гдѣ васъ не спра-
шиваютъ ! вы этого дѣла не знаете], значитъ, вамъ и голосу да-
зать не слѣдъ! [Щукину) Ты говоришь, что я тебѣ состою долженъ ? 
Ладно, хорошо! покажъ росписку ! 

ЩУКИНЪ. Браша ! браша ! опомнись, Богъ сь тобой ! Какая же 
росписка? вѣдь я тебѣ далъ деньги по дружбѣ, на честное слово! 
зачѣмъ росписка? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Слышите, тятенька? 10 тысячъ далъ безъ рос-
пнски, на честное слово! есть ли нынче такіе дураки? 

КОЛЕСШІКОВЪ. Кажись трудно сыскать ! 
ЩУКИНЪ. Росписка.... какая же между нами росписка ? Мы съ 

тобоіі съ измалѣтства душа въ душу жили, словно родные братья, и 
горе и радость, все дѣлили пополамъ ! Помнишь, на Голодаѣ мы ку-
пались? ты плавать не умѣлъ, началъ тонуть,— я тебя тогда вытащилъ 
изъ воды, послѣ того мы крестами помѣнялись и обѣщали другъ за 
дружку стоять горой ! Бывало разсердится на кого нибудь изъ насъ 
хозяинъ, — другой на себя вину приметъ ! II въ прикащики вышли, 
— всегда, вездѣ вмѣстѣ! Тутъ y меня дяденькавъ Торжкѣ померъ, оста-
вилъ наслѣдство, вотъ тогда ты и началъ приставать ко мнѣ, да де-
негъ проснть ! Ты мнѣ говорилъ, что влюбился въ дѣвушку, помрешь 
съ горя, коли на неііне женишься, a отецъ за прикащика отдать не со-
глашается, требуетъ, чтобы зять былъ самъ хозяинъ, ходилъ бы 
по русски съ бородой. Помнишь, какъ ты меня упрашивалъ отдать 
тебѣ деньги? клялся передъ образомъ, считать меня вмѣсто отца н 
благодѣтеля — я отдалъ тебѣ всѣ свои деньги ; мнѣ они тогда не нуж-
ны были ! Я тебѣ, помнишь, даль билетъ, самъ ты пошелъ въ лом-
бардъ и вынулъ всѣ 10 тысячъ ! Потомь открылт. свою лавку, надѣлъ 
сибирку и отростилъ бороду, и черезъ годъ Лѵенился ! Ты сказалъ, 
что берешь за невѣстой 50 тысячъ, и велѣлъ мнѣ притти на другоіі 
день, послѣ свадьбы и обѣщался отдать долгъ съ благодарностыо ! 
Ну, вотъ я и пришелъ ! деньги мнѣ теперь самому нужны.... Какая 
же тебѣ росписка? 

КОЛЕСНІІКОВЪ. Зятюшко ! значитъ ты меня мало-моля подна-
дулъ!?.. 
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БОЯРЫІІІНИКОВЪ. Эхъ, тятенька ! охота вамь уши развѣшнвать! 
мало ли чего онь не наскажетъ ! 

ЩУКИНЪ. Э, браша ! теперь я вижу, что ты деньги-то занималъ 
для того только, чтобы сдѣлатьея хозяиномъ, да взять богатую невѣ-
сту I Ну не зналъ я, что они тебѣ нужны были для обмана, — не далъ 
бы ни копѣйки! ты мнѣ клялся, что влюбленъ въ дѣвушку, что руки 
на себя наложишь, коли на ней не женишься!... я тебѣ повѣрилъ, a 
ты....Эхъ, браша! ты хитрилъ, обманывалъ— не хорошоі 

КОЛЕСНИКОВЪ. Ну, кабы зналъ я это,—не отдалъ бы за тебя сво-
ей дочери ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Вы, тятенька, ничего не знаете, такъ не раз-
суждаііте ! Теперь нечего говорить : «не отдалъ бы!» Дѣло сдѣлано! 
Значитъ, спустя лѣто, въ лѣсъ по малину ходить не для чего! {Щуки-
ну). Что же касается до тебя, то я удивляюсь только твоей смѣлости: 
не имѣвши никакого документа, смѣешь говорить, что я тебѣ дол-
женъ ! За такое безчестіе, можно бы было раздѣлаться съ тобой сво-
имъ порядкомъ, но я, по старому знакомству, прощаю тебя ! Убирай-
ся же ! Знаю я, что ты, Егоръ ЕФИМОВЬ Щукинъ, былъ годъ тому на-
задъ вмѣстѣ со мноіі прикащикомь, но денегъ никакихъ y тебя нс 
бралъ и не состою тебѣ должнымъ ни копѣйки; лавку же я открылъ 
на свои собственныя капиталы ! 

ЩУКИНЪ. Какъ ты отпираешься ? — Браша! не ожидалъ я отъ тебя 
этого! За что же ты меня по міру-то пускаешь? Теперь я отъ мѣста 
отсталъ, долговъ надѣлалъ, какъ же мнѣ теперь быть? Вѣдь я теперь 
и жениться не могу, y моей невѣсты нѣтъ 50-ти тысячъ ! не разво-
дить н«е намъ нищихъ ! Браша 1 да ты побойся Бога 1 Неужто зато, 
что я по друкбѣ ц по простотѣ своей иовѣрилъ тебѣ на слово, ты 
меня погубить хочешь? Браша! вспомни нашу прежнюю дружбу!... 
Сжалься надо мной!... 

КОЛЕСНИКОВЪ. Слышь, зятюшко ! коли бралъ, такъ отдать слѣ-
дуетъ ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Иичего я не бралъ! Лжетъ онъ! Ступай воіп., 
тебѣ говорятъ, — али я пошлю за квартальнымъ ! 

ЩТКИНЪ. Такъ ты рѣшитсльно отказываешься? Богъ тебя нака-
жеть за это! покорыстовался ты чужимъ добромъ ! Что мнѣ теперь 
дѣлать? судптьсн не могу, никакого доказательства нѣту!... Обма-
нутъ! Обманутъ!... и кѣмъ же? другомъ, почти братомъ ! 0 , Господи!... 
(Утираетв слсзы). 

КОЛЕСНІІКОВЪ. Да отдай ему сколько нибудь ! 
БОЯРЫШНИКОІѴЬ. Даііте вы свои, тятенг.ка, коли на васъ такая ! 

жалость напала ! 
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КОЛЕСНИКОВЪ (вьшимая дсньш). Вотъ гѣ 25 тысячъ, которые я 
вынулъ изь ломбарда,... я изъ нихъ, хоть сколько нибудь ему дамъ!... 

БОЯРЫШШІКОВЪ (вырывал y тго деныи). Нѣтъ, тятенька, шали-
те! эти деньги мои ! A коли есть ваше такое человѣколюбіе, такъ 
ступайте въ ломбардъ, выньте оттуда еще, да и раздавайте, кому 
хотите! 

ЩУІШІГЬ (грустпо). Кончено, пропалимоинадежды!... Прощаіі моя 
Сашенька, не женюсь я на тебѣ ! не стану губить твою молодость ! 
будь счастлива съ другимъ, a я, шіщііі, не гожусь тебѣ въ мужья ! 
Лучше одному терпѣть нужду и горе, чѣмъ съ дѣтьми!... Браша ! да 
неужто ты въ самомъ дѣлѣ не отдашь денегъ ? мнѣ что-то не вѣрится ! 
Вѣдь ты знаешь, что есть Богъ на небеси, вѣдь ты вѣруешь въ Него! 
браша!!.. Модчишь.... отворачиваешься.... Богъ же тебѣсудья! Эхъ, 
не даромъ говорится, что простота — хуже воровства ! Спасибо ! до-
казалъ ты мнѣ свою дружбу! Богъ съ тобоіі! (Уходитв). 

ЯВЛЕНІЕ 7-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ и КОЛЕСНИКОВЪ. 

КОЛЕСГІИКОВЪ. Зятюшко! да неужто ты y него взялъ, и не отда-
ешь ? а? вѣдь грѣшно ! бралъ ? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Кто? я-то, что-ль? 
КОЛЕСНГІКОВЪ. Зятюшко ! побойся Бога, отдаіі 
БОЯРЫШІІИКОВЪ. СмЬшноіі вы, тятенька! какой вы легковѣрныи, 

a сами въ преклонныхъ лѣтахъ ! Мало ли что онъ наскажетъ ! извѣст-
но, не бралъ ! 

КОЛЕСІШКОВЪ. Да вѣдь онъ такъ, ни съ чего, не могъ притти. 
БОЯРЫІПНИКОВЪ. Онъ завсегда хмѣльемъ зашибается ! пришелъ ко 

мнѣ съ-позаранку, попросилъ водки,—такъ ыожно ли ему вѣрить? Мо-
жетъ онъ отъ хмѣля въ разсудкѣ поврежденъ, a вы и уши развѣси-
ли ! Однако надо сосчитать {вынимая деньги), вѣрно ли все прине-
сли?... 

КОЛЕСІШКОВЪ. Ужь вѣрію! нѣшто ты во мнѣ сумнѣваешься? 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Я въ васъ, тятенька, не сумнѣваюсь, a все та-

ки денежка счетъ любитъ!... Сто, двѣсти, триста.. . [продолжаете счи-
тать). 

КОЛЕСІІГІКОВЪ. Ну, зятюшко, будетъ въ тебѣ прокъ ! большой 
прокъ! много ты будешь денегъ имѣть !... , 

КОНЕЦЪ ПРОЛОГА. 

ДІежду прологомъ и 1-мт. актомъ проходитъ 1S лѣтъ аитракта. 



• 

ДЪЙСТВІЕ ПБРВОЕ. 

(Очень малеиькая компата. Двѣ двери: одпи въ серединѣ — общій выходъ, 
другая съ правоіі стороны, въ комвату Марьи Васи.іьевны.Па право въ глу-
бинѣ русская ііечка, На .іѣво на первоиъ плааѣ окно, около пего кровать 
и ма.іены.-ііі сто.іикъ, огорожеішме бумажными ширмами. Нѣсколько табу-
ретовъ и скаиейка. Утро, едва брежжется СВІІТЪ. С.ІЫШИО завываніе вѣтра и 

шумъ дождя). 

ЯВЛЕНІЕ 1-е. 
і 

СЕРГѢЕБЪ (лежите на кровати, въ старомв халатншкѣ. Около него 
столикв, на которомг, бумаги, кнгіги и огарот свѣчки. Опе говоритъ во 
спѣ). Боже мой ! все пропа.то ! опять неудача !... (просыпапсь) Ахъ, сла-
ва Богу ! Это я видѣлъ во снѣ ! Фу ты, Господи, какоіі страшный сонъ! 
сердце такъ и бьется!... даже потъ выступилъ! Мнѣ снилось, что 
я припіелъ 8а отвѣтомъ къ откупщику Петрову, a онъ велѣлъ меня 
вытолкать за дверьі... Меня схватили, потащили, и я проснулся I Что 
же значитъ этотъ сонъ ? неужели мнѣ не будетъ удачи? вотъ уже тре-
тій мѣсяцъ я безъ мѣста, куда ни совался вездѣ ванято! Научили 
сходить къ откупщику Петрову, снести ему свои проэкты, сочиненія! 
Отнесъ ... велѣлъ черезъ недѣлю притти, сегодня срокъ.... что-то бу-
детъ?... a славно можно было бы служить по откупу.... можно бы 
деньги пріобрѣсть !... Вотъ тогда бы я женился на Машепькѣі... что-
то она?... (Подходите m двери na право и слушаетг,). Кажется еще 
спитъ.... Она, бѣдняжка, почти всю ночь работала!... Если бы при-
велъ Еогъ мнѣ успокоить ее!... Однако сегодня очень холодно!... 

ЯВЛЕНІЕ 2-е. 

СЕРГѢЕВЪ И КАРОЛИНА КАРЛОВНА. 

ІГАРОЛПНА КАРЛОВНА (лѣгпе 45-ти). Фу! какой дождикъі.... что 
это такое? вѣрно y насъ нынче зимы не будегьі... 
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СЕРГѢЕВЪ. Сильный идетъ? 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Такой мелкій, да частый.... Что вы не 

спите ? еще рано, 8-й часъ только, a ваиъ, вѣдь, нужно итти иъ 
десять!... {разоодить огопь на шесткѣ, вынимаете use мѣшсчка нѣсколько 
маленькихъ свертковт,, сухари, м начинаетп варить кофе). 

СЕРГѢЕВЪ. Да не спится что-то, Каролина Карловна, вѣдь вы знаете, 
сегодня рѣшится моя участь... въ голову все идутъ такія иепріятныя 
мысли!... 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Полно-те унывать ! авось Богъ дастъ по-
счастливится. 

СЕРРВЕВЪ. Съ младенчества не баловала меня судьба, такъ что-то 
плохо вѣрится въ счастье! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА, Грѣхъ отчаяваться! терпитеІБогъ наградитъ 
за терпѣніе! A что, Машенька, еще не вставала? 

СЕРГВЕВЪ. Кажется, нѣтъ! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Нужно будетъ разбудить ееі сегодня ей 

нужно раньгае шляпку снести! 
СЕРГѢЕВЪ. Она, бѣдненькая, почти всю ночь не спала! 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Что-жъ дѣлать! заказъ на срокъ! деньги 

даютъ хорошіе! a y нась, вы знаете, сколько времени денегь нѣтъ! 
СЕРГѢЕВЪ (конфузлсь). Каролина Карловна! вы не сомнѣвайтесь 

во мнѣ! будьте увѣрены, при первыхъ деньгахъ, до копѣйки распла-
чусь съ вами! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Э, полноте!... что говорить о пустякахъ! 
СЕРГѢЕВЪ. Нѣтъ, я очень хорошо чувствую и понимаю вашудоб-

роту, вотъ ужь второй мѣсяцъ я вамъ не плачу ни ва квартиру, ни 
за столъ! Какая-бы хозяйка это сдѣлала? Я всегда вамъ останусь благо-
дарньшъ! 

КАРОЛІІНА КАРЛОВНА. Перестаньте I Ахъ, батюшки 1 коФей-то 
чуть-чуть не ушолъ!... Мнѣ самой добрые люди вѣрятъ,—и я должна 
вѣрить! вотъ лавочникъ мнѣ и КОФѲІО, и сливокъ, и сухарей въ долгъ 
отпускаетъ! ничего! расплатимся! были-бы мыживы, a деньги будутъ!.. 
Я знаю, что вы не имѣете денегъ не отъ лѣности, иди мотовства.... 
Если-бы вашъ бывшій хозяинъ не обанкрутился, вы-бы при деньгахъ 
были!... Терпите! (берете кофейникв, сливш и сухари). Пойду будить 
мою нѣженку! 

СЕРГѢЕВЪ. Каролина Карловна... я просилъ васъ... накрахмалитг. 
манишку... вы не забыли? 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. У васъ въ сундукѣ лежитъ ! еще вчера 
была готова! 

СЕРГѢЕВЪ. Благодарю васъ, добрая Каролина Карловна! 
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КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Не стоитъ благодарностпі... Маша, полно 
спать! (растеоряя дверь направо). А! да ужь она встала и одѣлась! 
умница! (Уходите направо). 

ЯВЛЁШБ 3-е. 

СЕРРВЕВЪ одинъ. 

(Снимаете хамѵтъ, выдвигаетъ хіэп-подг кровати супдукъ, вышшаетв 
пзе него маттку, сюртуте a одѣвастсп). Время приближается, скоро 
нужно будетъ идти!... (мечтал). Я приду къ нему, онъ приметъ меня 
ласково, скажетъ, что въ моихх проэктахъ видно пониманіе дѣла!... 
A вдругъ, какъ онъ засмѣется надо мною? скажетъ: гдѣ вамъ толковать 
о томъ, чего вы не понимаете! Я васъ даже въ писаря къ себѣ не 
примуі что мнѣ тогда дѣлать? (задумывается). 

ЯВЛЕНІЕ 4-е. 

СЕРГѢЕВЪ и МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА (es чашкою кофе гі сухарпми). Здравствуііте 
Петръ Сергѣичъ! 

СЕРГЪЕВЪ. Здраствуйте Марья Васильевна! какъ ваше здоровье? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Благодарю в а ф Не хотите-ли чашку коФею? 
СЕРГѢЕВЪ (конфузясь). Нѣтъ-съ.... благодарю васъ.... я не хочу.... 

ей Богу, не хочу!... 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. II не стыдно вамъ церемониться сомною? я 

знаю, что y васъ теперь денегъ нѣтъ! Кушайте! послѣ аа ѳто вы мнѣ 
цѣлый Фунтъ подарите! 

СЕРГѢЕВЪ. Право, Марья Васильевна, мнѣ совѣстно.... 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВЫА. Сввѣстно выпить чашку КОФѲЮ? 
СЕРГѢЕВЪ. Но ужь это не въ первый разъ! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Кушайте, говорятъ вамъ, или мы поссоримся! 
СЕРГѢЕВЪ. За чѣмъ-же ссориться? только право... (пъетг,). 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. A я сегодня разбогатѣю! кончила шляпку! 

получу 5 цѣлковыхъ! Ахъ, да! вѣдь и вы сегодня получите мѣсто! 
поздравляю! 

СЕРГѢЕВЪ. Погодите еще поздравлять Марья Васильевна, либо 
получу, либо нѣтъ, это еще дѣло закрытое! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Непремѣнно получитеі y меня предчувствіе 
есть! Тогда вы переѣдете отсюда, забудете насъ! 
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СЕРГѢЕВЪ. Нѣтъ, Марья Васильевна, не считайте меня такимъ не-
благодарнымъ ! я всегда буду помниті. то добро, которое сдѣлали мнѣ 
вы и Каролина Карловна 1 да и кромѣ благодарности.... Забыть васъ!... 
да развѣ это иожно? 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Отчего-же нѣтъ? куда вамъ насъ помнить! 
СЕРГВЕВЪ. Вы знаете, Марья Васильевна, что y меня нѣтъ род-

ныхъ, отца не помню, a матери /ишилея ребенкомь. Всю жизнь я 
жилъ между чужіши, нн отъ кого нс слыхалъ привѣта.... Вы первые 
начали со мной обращаться, какъ съ роднымъ, — и я рѣшился ни-
когда не разставаться съ вами и съ Каролиной Карловнойі 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. Не забывайте насъ! мнѣ безъ васъ будетъ 
очень скучно! 

СЕРГѢЕВЪ. Такъ и вы хотѣли бы, что бы я всегда былъ съ вами? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВІІА. Да, всегда! всю жизнь! 
СЕРГЪЕВЪ. Всю жизнь! не забудьте этихъ словъ, быть можетъ, я 

когда нибудь напомню вамъ ихъ! 

ЯВЛЕНІЕ 5-е. 

Тѣ же и КАРОЛШІА КАРЛОШІА. 

КАРОЛИІІА КАРЛОВНА (выпостт сг,-праоа бурпусе, шляпку, ка.ю-
ши икартопку). Пу, однако, Маша, не оиоздаіі: вѣдь шляпка нужна 
1.7. обѣдни ѣхать! ступаи! 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВІІА. Отсюда недалеко, усиѣю. 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Ступай, лѣнивица этакая! Лучше раньше 

придти, чѣмъ опоздать! успѣете еще наговорнться, не въ послѣдній 
разъ видитесьі Одѣвайся! {Подаетъ ей бурпусъ и шлітку). Да и вамъ, 
Петръ Сергѣичъ, пора собраться! 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА (одѣвшиеь н взпвъ кортонку). Такх до сви-
данія Нетръ Сергѣичъ! до радостнаго сииданія! 

СЕРГѢЕВЪ. Ахъ, если-бы до радостнаго! 
КАРОЛІША КАРЛОВНА (оетанавливаяее). A калоши-то? безъ нихъ 

не пущу! простудшнься ! вотъ такъ. Ну, теперь c i Богомъ! 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА (Сѣргѣсву). Вотъ вамъ рука на счасгье! До-

свиданія! (Уходитъ). 

ЯВЛЕНІЕ С-е. 

СЕРГѢЕВЪ и КЛРОЛШІА КЛРЛОВТІА. 

СЕРГБЕВЪ (про себя). Чудо, a не дѣвушка! ахъ, если бі, Bon. 
привелъ.... 
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КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Нужно бы написать билетикъ къ воротамъ, 
что y насъ отдается уголъ, a то старый совсѣмъ дождемъ размыло! 
авось кто нибудь навернется,— все лучше лишнія деиьпіі 

СЕРГБЕВЪ. Ие хотѣлось бы мнѣ, чтобы кто ннбудь еще жпл ь съ 
памн, да дѣлать нечего! какъ навернется жидецъ безпокоііныіі, ста-
нетъ тревожить Марыо Васильевну 

КАРОЛІША КАРЛОВІІА. Я такого держать не буду, откажу. 
СЕРГѢЕВЪ. Такъ я сеіічасъ нашішу! (садится писать). 

Я,ВЛЕНІ;Е 7-е, 

Тѣ же п ЩУКИНЪ. 

ЩУКИНЪ, (лѣть 45-ти, одѣтя біъдно, но опрлтно; вв двсряхъ). 
Здѣсь отдается уголъ? 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Здѣсь! пожалуііте! Только что говорнлн. 
ЩУКИНЪ. Въ этоіі комнатѣ? 
КАРОЛІША КАРЛОВЫА. Въ этоіі! вотъ y печкн; теплоі только безъ 

окна, окио занято!... 
ЩУКИНЪ. Мнѣ окошка не нужно! Надобно вамъ сказать, что я на-

нимаю собственно для ночлега, чтобы иочью имѣть прнстаннще, a 
весь день я по дѣламъ хожу! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Такъ вотъи чудесно! тутъ кроватку можс-
те поставить, тутъ занавѣсочку придѣлать, потому что таиъ y меня 
дѣвушка я;иветъ, вы должны держать себя по аккуратнѣе! 

ЩУКИНЪ. Дѣвушка? превосходная вещь! пріятное сосѣдство! A 
какъ цѣна? 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Два цѣлковенышхъ дайте,— и довольно! 
ЩУКИІГЬ. Два цѣдковыхъ? что вы! да такоіі и цѣны нѣтъ! цѣлко-

выіі я съ-поконъ вѣка плачу. 
КАРОЛИІІА КАРЛОВНА. Нѣтъ-съ, цѣлковаго взять не могу! 
ЩУКИНЪ. Какъ вамъ угодно! два дорого! вѣдь это ни какъ шестой 

этажъ! [идете оонь). 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Хорошо, полтора! послѣдняя цѣна! 
ЩУКІІІІЪ. Вотъ что хозяюшка; такт> н быть, чствертачокъ ііакнну! 

человѣкъ я смирный, хмѣльнымъ не зашибаюсь; вы мноіі будсте до-
вольны! Ну, идетъ, что ли, рубль сь четвертыо? 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Несходно бы исмножко,—«у, да такъ и 
бытьі извольте. 

ШУКИИЪ. Вотъ и прекрасно! позвольте узнать ваше ішя хозяюшка? 
КАРОЛІША КАРЛОВІІА. Каролша КарловНа! 

І2 



— 18 — 

ЩУКІІНЪ. A я—Егоръ ЕФІШОВЪ Щукннъ! прошу лобить и жало-
вать! я ыалыіі простоіі! веселыіі, Fie смотря на то, что на головѣ сол-
пышко сіяетъ и серебрецо блестптъ! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Вотх моіі жилець ІІетрь Сергѣнчі., вы съ 
шшъ въ одной комнатѣ будете жить! 

ЩУКИНЪ. Очень пріятно познакомнться! Что это y насъ за но-
года такая?... 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Ужь и не говорите!.. не запомню такоіі! 

ЯОЛЕШЕ 8-е. 

Тѣ же иДВОРНИКЪ. 

ДВОРШІКЪ. Барловна! ты просила щенокъ! такъ ступаіі, пользуіі-
ся, управляющііі ушелъ,—я те подсобло! (Уходитъ). 

БАРОЛГША КАРЛОВНА. Ахъ, сеіічасъ! спасибо Иохомушко! Нынѣ 
дропа дорогн, такъ я щепочки беру!... Я сеіічась! познакомьтесь ио-
куда! {Уходитъ). 

ЯВЛЁНІЁ 9-е. 

ЩУКИИЪ п СЕРГѢЕВЪ. 

ЩУКИНЪ. Очень пріятно! Егоръ ЕФИМОВЪ Щукинъ! Былъ во время 
бно прикащикомъ, потомъ чуть-чуть не сдѣлался хозяипомъ,—да не 
нрнвелось! пріятель, Богъ съ ннмъ, поднадулъі 

СЕРГѢЕВЪ. Очень жаль! 
ЩУКИНЪ. Сиервоначалыю, точно, было досадио, a потомъ черезь 

годнкъ, другоіі,—ішчего! видно не судьба! Человѣкъ я слабыіі, мяг-
кііі, трудно миѣ съ деньгами управляться! Иочемъ знать, началъ бы 
торговать, проторговался, задолжалх, a тамъ н до казениоіі квартиры 
не далеко. Одного жаль, Сашеныш! эхъ, за другимъ она теперь, судар-
ка! Впрочемъ все къ лучшему! Богь все дѣлаетъ иъ добру! При день-
гахъ-то я бы, пожалуіі, залѣнился, a теперь я тружусь: заііимаюсь, 
знаете, торговыми коммисіями — все съ ь-}гпцамн якшаюсь! Этотъ лавиу 
сдаетъ, тотъ сішмать хочетъ, вотъ я тутъ и маклерую, свожу ихъ! 
Спаснбо, и они меня награждаютъ! и сытъ всегда и денежка, хоть н 
маленькая, a водится! Вотъ, что значитъ денегъ-то нѣтъ, такъ и живу 
споимн трудами. 

СЕРГБЕВЪ. A развѣ съ деньгамн нсльзя трудягься? еь ними всѣ 
дорбги открыты,—выбираіі любую! 
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ЩУКИНЪ. ІТ, полно-те! поіідетъ ди съ деньгаии работа на умъ! Тутг 
одна забота,—какъ бы выпить, да поѣсть повкуснѣе, нли окупость 
наиадетъі Чѣмъ больше загребасшь, тѣмъ больше еще хочется! знаю 
ужь я нашихъ богачеіі! частенько съ ними прнходится возжаться! 
Иноіі купецъ ѣстъ щи да кашу, a y самого сундуки ломятся иодь 
деньгами, сшітъ на нихъ. 

СЕРГѢЕВЪ. Вотъ за то и худо, что наше купечество спитг па депі-
гахе! Вотъ теперь,—желЬзная дорога, пароходства, заграішчная тор-
говля,— вотъ бы куда употреблять капиталы! Сколькнмъ бы головамъ 
и рукамъ можно было дать работы, и самимъ, ужь ссли корысть за-
ѣла, можно бы обогатиться вдвое скорѣе! 

ЩУКИНЪ. Нѣтъ, сударь; тутъ дѣло, по-ихнему, рисковое! a наііш 
ле любятъ риску! Наровятъ какъ бы снять лабазъ или въ родѣ того! 

СЕРГѢЕВЪ. Вотъ то-то и плохо! Чѣмъ заняться? куда броспться? не-
решісываіі бумагу по трн копеііки серебромъ за лнстъ, вотъ те ІІ за-
нятіе? Ахъ, еслн-бы тотъ купецъ, y котораго я зашімался пять лѣтъ, 
не обанкрутился, я и самъ теперь нмѣлъ бы кое-что н могъ бы на-
чать торговлю! Иягь лѣтъ отказывалъ себѣ во веемъ, почти всѣ д( н>-
ги аа хозянномъ оставлялъ~, — для того, чтобы послѣ поііти безь во-
пѣііки ! 

ЩУКИНЪ. Жаль! да, бываютъ такіе случан! 

ЯВЛЁНІЁ 10-е. 

Тѣ жоиКАРОЛИІІА КЛРЛОВПЛ. 

КАРО.ШНА КАРЛОВНА {loeopumt за доерь). Иоставь вотъ тугьі спа-
сибо, Пахомушко! (входя). Ну, теперь вт. дровахъ большая ѳкономія бу-
д е т ъ | _ Петръ Сергѣнчъ ! вѣдь ужъ девятыіі часъ! вѣдь до Иепсна-
го-то ме близко отсюда! 

СЕРГѢЕВЪ. Ахъ, Воже моіі! чтобъ не опоздать!... (поспѣшно ішдѣ-
ваетъ пальто). 

ЩУКІШЪ. Намъ по дорогѣ, и мнѣ къ Невскому! Я поііду за сво-
имъ имѣньемъ, — и пьшчс же переѣду! Вотъ вамъ, Каролина Кар-
ловна, полтиншічекъ задатку! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. У васъ, можетъ быть, много имѣнья? умѣ-
стится-ли здѣсь? 

ЩУКИНЪ. 0 , какжеі ужасно иного! Нара сапогъ, узедъ съ бѣль-
емъ п щстка, — воть иакая груда! Подумаііте, какъ размѣститьі ха, 
ха, ха! 

СЕРГЬЕВТі. Поіідемто-же. До свнданія, Каролина Карловна! 
(Тходнт%\ 
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КАРОЛПНА КАРЛОВНА (всшде ему). Даіі Богъ счастливо! дайБогъ 
счастливо! 

ЩУКИНЪ. До свиданія, восхнтительная Каролшіа КарловнаІ вы такъ 
мнѣ понравнлись что обѣщаю, при деньгахъ, вамъ ФунтъкоФею! вѣр-
но вы до нсго большая охотшща, — собственнно въ презентт., не въ 
счстъ платы 8а квартиру! (Уходитг,). 

ЯВЛЕШЕ 11-с. 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА одна. 

Ирощаііте! Ахъ, кабы удалось Петру Сергѣичу! я вшку, что онъ 
влюбленъ нъ Матепьку н оііа тоже къ нему расположенаі Вотъ тог-
да бы я сходнла къ ся отцу ! вѣрно бм онъ еіі помогъ, онъ самъ обѣ-
щалъ дать на свадьбу! гдѣ-то теперь оиъ жнветъ? Въ эти 10 лѣгъ, 
въ которые мы жнлп Въ Ревелѣ, онъ съѣхаль съ прсжнеіі квартиры! 
ІІадо будеть сходить въ адресныіі столъ! 

ЯВЛЕНІЕ 12-е. 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА, МАРЬЯВАСИЛЬЕВНЛ, потодіъ ИЛЫОШЛ. 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВІІА [вбѣіастъ вь волпеніи). Ахъ, Каролшіа Кар-
ловнаі за мноіі бѣжитъ какоіі-то ыужчшіаі не пускаііте! 

І.АРОЛІША КАРЛОВНА. Что за мужчшіа? кто такоіі? 
МАРЬЯ ВАСІТЛЬЕВІІА. Не знаю! прпсталъ ко мііѣ на улицѣ! я ему 

ne отвѣчаю, — a опъ за мноіі! вотъ онъ идетъ по лѣстиицЫ (стано-
вится за нес) 

ІІЛЫОША. [Па немъ бобровое палъто, мпожество псрстпей, Сгулавка 
и массивная ціыгочка y часовв. Bxodums сдва пергопдя духв и останав-
ливается y ùeepu). УФЪ!... вотъ такъ лѣстницаі эка вышка! эка колон-
лаі УФЪІІ 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Что вамъ угодпо? зачѣмъ вы пришли? ко-
го вамь падо? 

ИЛЬЮША. УФЪ! ПОГОДИ старушенція! даіі отдышаться! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Старушеиція!? какоіі грубіянъ! вонъ по-

дите! 
НЛЬЮША. Какъ бы не вонъ! нѣшто я къ тебѣ нришелъ? 
КАРОЛШІА КАРЛОВІІА. Къ кому-же? а? къ кодіу? 
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ИЛЬЮША. Къ кому?.. (уѳидя Марью Ваеильевку) Вонъ кі> комуі Ну, 
мадсмазель, легки-же вы иа ногу! да нѣтъ, ві.дь н н соколъі (uùcms 

кя ней). 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВГІА. Я васх вовсе не зиаю! что вамь отъ менл 

угодно? 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА (заслоняя ее). Подите вонъ, говорятъ вамъ! 
ИЛЫОША. Не шуми, старушенція! 
КАРОЛИНА КАРЛОШІА. За чѣмъ вы пришлн? 
ІТЛЫОША. Вы меня не знаете, мадемазель, a я васъ такъ знаю! 

я васъ нѣсколько разъ видалъ на гуляньяхъ, все хотѣлъ познакомнті.-
ся, — да и потерялъ изъ виду! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВІІА. Я не желаю съ вамп знакомнться! 
КАРОЛІІНА КАРЛОВНА. А, такъ вотъ вы, что за звѣрь! ошиб-

лись, нс туда попали! извольте отправляться! 
ІІЛЫОША. Мадемазель? какъ васъ зовутъ? 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВІІА. Не надо вамъ знать! 
ИЛЫОША. Ну, такъ сударыня «не-падо-ваме-знать», надо вамъ 

знать, что y меня деиегъ много! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Очеш. рада за васъ! 
ІІЛЫОША. Колн на что пойдетъ, — я ничего не поѵкалѣю! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Однако, гл}гпостеіі ис говорить! 
МАРЬЯ ВАСНЛЬЕВІІА Я не пмЬго ші желанія, ни времсіш, васт. 

скушатьі Прощаите! [Уходитв къ ссбгь). 

ЯВЛЕНІЕ 14-е. 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА п ИЛЫОША. 

ИЛЬЮША. Послушайте, мадомазель! даііте хорошео слово сказать! 
(ІІдетп за псіі). 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА (останаоливая его). Иѣтъ, нозвольтс! туда 
нельзя! 

ИЛЫОША. Отчего нельзя? я влюблсіп.! понимаешь, старушѳіщія?.. 
влюбленъ! да гдѣ тебѣ понимать? ты ужь иро это давно забыла! 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Послзшаііте! вы, однако, нс забываіітесь! 
ІІЛЬЮША. Да, я влюбленъ! я страдаю! я скованъ, связанъ, я въ 

клѣткѣ, въ тюрьмѣ! Даіі мнѣ воды! (садитсл). 
КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Извольте! Что, или голова болнтъ? 
ИЛЬЮША. Трещитъ! сеіічасъ изъ компаніи! Охъ! много' было 

?<іного пито!... 



КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Молодоіі человѣкъ! мотаете папенькины 
денежкиі 

ИЛЬЮША. У мсня нѣтъ ни папеньки, ни мамсныш, ни тётиньки 
нн дяденькн... ии... чорта, ни дьявола! 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Такъ вы на своеіі волюшкѣ! то-то и ку-
титс день и ночь! 

ІІЛЫОША. Вотъ волюшкіі-то y меня и нѣть! эхъ, я самыіі несча-
стиѣіішііі человѣкь! Я тебѣ разскажу мою исторію! это меня нѣсколь-
ко освѣжнтъі Обѣдня еще не кончилась? 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Сей часъ только отзвонили! 
НЛЫОША. Я сирота.... когда мнѣ было лѣтъ 13-ть меня взялъ къ 

ссбѣ ОДИІІЪ купсцъ на воспитаніе... собственныхъ дѣтей y него нѣтъ, 
такъ онъ прішялъ меня въ своіі домъ! Купецъ этотъ вдовыіі, очень 
богатыи; какъ умреть, — мнѣ все остаиется! 

КАРОЛІША КАРЛОВНА. Вотъ какой вы счастливыіі! 
ІІЛЫОША. Да, счастливыіі! Скоро-ли еще онъ умретъ! онъ и хво-

рать нс думалъ! за то теперь жнзнь-то ыол какая!... о, тюремная! CH
AH CI. iinsn. цѣлый дснь, да читаіі сму божественныя книпі! не пу-
скаетъ отъ себя ни на шагъ! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Какъ же вотъ теперь-то вы? 
ПЛЫОША. Это я къ заутрени и кь обѣдни ушелъ! y меня кухар-

ка на откупу! какъ са.т-то заснетъ, яи тягу! наряжусь вотъ въ это 
нлагье и жунрствую! Иосмотрѣла бы на меня дома, — такъ не узна-
ла бы! Денегъ хотя онъ мнѣ и недаетъ, да это не бѣда, я самь поль-
зуюсь, знаю лазеіікп! 

КАРОЛГША КАРЛОВНА. Чсго же вамъ еще? день-то можно поску-
чать, -за то ночыо повеселнтесь! 

ІІ.ІЫОША. Да вѣдь только одна ночь! одна! этого мнѣ мало! мнѣ 
хочется закатиться на недѣлю! чтобъ цѣлую недѣлю кутить и наслаж-
даться безъ остановки! растрясти свои силы, истратить здоровье, 
нерсдраться, псребить стеклы! этакъ на мѣсяцъ надорваться! воть 
чого инѣ хочется! 

КАРОЛІША КАРЛОВНА. За чѣмъ-же все это? 
ІІ.ІЫОША. За тѣмъ, что нріятно! до того повеселиться, чтобы 

онротнвѣло! бушуетъ вотъ y меня тутъ! {бьетъ себя по груди) бушу-
етъі A то ночна!... да и то нс вся! — да и то пеіі въ мѣру и ішѣіі 
при себѣ ФІалковыіі корень; утромъ надо явиться! Эхъ-ма! Ключемь 
кипитх крові, молодецкая, — a туть читаіі ему Вѣрпый путь es цар-
ѵіпоіс Hcfiecnoc! Только и отведешь душу, когда отпросишься къ Сер-
гію илн въ Колщшо на богомолье! да хорошо, какъ отпуститъ одно-
го, — a какъ самъ поѣдетъ вмѣстѣ, — тогда проклянешь, что и про-
сился! 
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КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Подождите, останетесь на своей волѣ — 
нагуллетесь! 

ІІЛЬЮША. Да онъ меня переживетъ! Хоть бы жеішлъ, да далъ 
полсотни тыщенокъ, — такъ нѣтъ, не женитъ! Ну, да я придумаю 
какую нибудь штуку, и выморщу отъ него денегь и выду на свою 
волю! Сыщу непремѣнно какое нибудь средство! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Желаю вамъ. 
ІІЛЬЮША. Такъ ты, староплендія, поговори ей Это жилица 

твоя? 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Да. 
ПЛЫОША. Поговори ей обо миѣ! я ничего не пожалѣю! 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Только ваши хлопоты тутъ будутъ на-

прасны! Она живетъ своими трудами, —и, если Богъ приведетъ, на-
дѣется выдти замужъ! Я дала слово ея покоііной матери — быть для 
неіі защитницеіі и охранять оть дурнаго! Къ тоиу-же y ней есть 
отецъ, который обѣщалъ еіі дать приданое, если она будетъ вести 
себя, какъ слѣдуетъ! 

НЛЬЮША. Иолно лясы-то точить! знасмъ мы эти сказки! Я влюб-
ленъ въ нее! Я ее разодѣну, какъ куклу, найму квартиру, дамъ ка-
рету! одно слово: ничего не пожалѣю! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Ничего этого она отъ васъ не приметъ! 
ИЛЬЮША. A вотъ ты спросив-ка ее! спроси, что она скажетъ? да 

и приди ко мнѣ! Я живу отсюда близко! на углу Садовой и вашеіі ули-
цы, вь домѣ Петрова! Ты приди нъ дворнику и вели ему вызвать 
Маланыо, кухарку купца Боярышникова, она.... 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Боярышникова? вы сказали Боярышни-
кова? 

ІІЛЬЮША. Ну, да! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. A какъ его зовутъ? 
ІІЛЬЮША. Василій Пванычъ! 
КАРОЛІША КАРЛОВІІА. Васнлііі Иванычъ! (про себя) Боже мой! 

это онъ! (е.иу) II вы говорите, что оііъ вдовецъ?... 
ІІЛЬЮША. Ужь 8 лѣтъ, какъ овдовѣлъ! 
КАРОЛПІІА КАРЛОВНА. 8 лѣть! и дѣтей y него не осталось? 
ІІЛЬЮША. Ии кого нѣтъ? Я одинъ юлько, его воспитанникъ ! Да 

ты развѣ знаешь его? 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Такь... немножко.... слыхала.... 

ИЛЬЮША. Такъ н скажи этоіі Маланьѣ; какоіі отвѣтъ дастъ твоя 
мадемазель! слышишь? 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА {про себя). Боярышниковъ! Василіи Ива-
нычъі 

ИЛЫОША. A я проѣдусь..,. нужно провѣтритьсяI Ахъ, ты чортъ 
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вовьми! іі новеселитьс/і вдоволь нѣкогда! ну ужь я сыщу средствоі 
До свиданія мадемазель ! Прощай старопдандія ! смотри жс, помни; 
домъ Петрова.... на углу..,. большой такоіі! 

КАРОЛПНЛ КАРЛОВНА. Помню. 
ІІЛЫОША. Спроси Маланыо ! a мадемазели скажи: ничего, молъ: 

не пожалѣетъі... (пость). 
Ты ІІастасья, ты Настасья? 
Отворяіі-ко ворота! {Уходить). 

ЯВЛЕНІЕ 14-е. 

КЛРОЛЙНА КАРЛОВЫА одпа, потомъ МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА (ег раздумьи). Боярышниковъ овдовѣлъ,.. 
y него нѣтъ дѣтеіі! a я ничего не знала! овдовѣль и нѣтъ дѣтей! 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВІІА (изп свосй ко.нпаты). Что, онъ ушелъ? 
КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Ушелъ. 
МАГЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Сдава Богуі охота вамъ быда съ нимъ раз-

говаривать! Терпѣть не могу такихъ дерзкихъ мужчинъ! 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Знаешь-ли ты, о комъ я сеіічасъ слышала? 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. 0 комъ? 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. 0 твоемъ отцѣ! 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. 0 моемъ отцѣ? вѣдь вы говорили, что онъ 

давно умеръ. 
КАРОЛІІНА КАРЛОВНА. Нѣтъ, душенька! Я обманула тебя,—онъ 

живъ ! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Такъ y меня есть отецъ? я не сирота? гдѣ-же 

онъ? пойдемте къ немуі... 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Нѣтъ, Маша, нельзя тебѣ иъ нему идтн! 

Ахъ, ты не знаешь его! Онъ не совсѣмъ хороию поступилъ съ твоеіі 
нокоііноіі матерыо! Онъ мнѣ запретилъкъ нему являться до твоего за-
мужества! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. До замужества? 
КАГОЛИНА КАРЛОВНА. Да! и если Богъ пошлстъ тебѣ жениха, то 

я тогда-... 

ЯВЛЕИІЕ 15-е. 

Тѣ же И СЕРГѢЕВЪ. 

СЕРГѢЕВЪ (es сішноіі радостн). Марья Васильевна! Каролина Кар-
ловна. 
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ОБѢ. Что такое? что съ вами?! 
СЕРГѢЕВЪ. Я радъ!... я счастливъ!... Каролина Карловна! отдаііте 

извощику двугривенный! y меня нѣтъ мелкихъ! y меня бумажка въ 
50 руб. серебромъ. 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. 50 руб. серебромъ!... это будетъ на ассиг-
націи.... Сейчасъ снесу, вы подождите мсня, не разсказывайте ! 
(Убѣгаеть). 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. Такъ вы сходили съ успѣхомъ? 
СЕРГѢЕВЪ. Съ полнымъ успѣхомъ! Этотъ откупщнкъ меня очеиь 

обласкалъ, онъ прочелъ всѣ мои планы о торговлѣ, остался ими очень 
доволенъ! Онъ сказалъ, что слышалъ обо мнѣ много хорошаго отъ моего 
прежняго хозяина! Онъ мнѣ говорилъ, не помню, что онъ мнѣ говорилъ, 
только много хорошаго, лестнаго... У меня отъ радости голова закру-
жилась! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВПА. Поздравляю васъ, Петръ Сергѣпчъ отъ души 
поздравляю! 

СЕРГѢЕВЪ. Потомъ онъ ынѣ предложидъ зашшаться y него въ кон-
торѣ, 600 руб. серебромъ лсалованья, квартира, отопленіе и освѣщсніе! 
И далъ впередъ 50 цѣлковыхъ! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА (быстро входл). Что, что такое?! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (скороіоворкой). Откупщикъ обласкалъ Нетра 

Сергѣича! прочелъ его сочиненія, далъ ему хорошее жадованье, квар-
тиру, дровъ, свѣчей, денегъ! Онх очень счастливъ, a я вдвое!! 

КАРОЛІША КАРЛОВНА. Погоди! заторопила! ничего не поииуі 
СЕРГѢЕВЪ. Марья Васильевна! хоть теперь участь моя и невполнѣ 

обезпечена, но все-таки я могу жить безбѣдно! Я съ вами буду го-
ворить откровенно; я не зналъ ни отца, ни матери.... Мое происхожденіе 
загораживало мнѣ вездѣ дорогу! Късчастію я какъ-то нечаанно, само-
учкой, успѣлъ нѣсколько образоваться! Нашелъ себѣ хоротее мѣсто, 
a если бы не несчастный случай съ моимъ хозяиномъ, я бы имѣлъ 
теперь деньги! Вы тоже сирота.... 

МАРЬЯ ВАСПЛЬЕВНА (вопросительно). Еаролина Карловна! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА (тшо ей). Погоди! 
СЕРГѢЕВЪ. Яхіівете своими трудами и никому не обязаны, разу-

мѣется, кромѣ доброіі Каролины Карловны, которую вы считаетс вмѣсто 
матери и которую я дюблю и уважаю, какъ родную мать! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Полно-те! ну что я.... 
СЕРГѢЕВЪ. Я долженъ и буду труднться н пріобрѣту себѣ со-

стояніе ! Но одному, безъ друга, безъ подпоры—тяжелъ бываетъ 
иногда трудъ; тяжело, когда нѣкому утѣшнть въ несчастіи и не съ 
кѣмъ раздѣлитьгоре! Марья Васильевна! будьте мошіъ другомъ, моимъ 
ангеломъ утѣшителемъ! Скажите, согласныли вы быть ыоеіі ;кеноіі? 
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МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Каролина Карловна! ско.іько мнѣ сегодня 
радостейі какой счастливый день! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА (про себп). Кажется самъ Богъ помогаетъ намъ 
СЕРГЪЕВЪ. Скажите: да, или нѣть? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (бросапсъ гся нему на шею). Развѣ нужно объ 

этомъ спрашивать? 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА (тихо ей). Вотъ теперь я поііду къ твоему 

отцу. (Уходитъ направо). 

ЛВЛЕНІЕ 16-е. 

СЕРГѢЕВЪ, МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА и ЩУКИНЪ, потомъ КАРО-
ЛИНА КАРЛОВНА. 

ЩУКИНЪ {es ij3e.iK0.us). Вотъ и я переѣхалъ! ба-баі что это такое? 
обгятія, поцѣлуи?... 

СЕРГѢЕВЪ. Поздравьте меня, я получилъ мѣсто! a главная радость 
— вотъ она, Машенька, согласна быть моей женой! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Согласна! этого мало! я рада, счастлива, я 
въ восхищеніи!... 

ЩУКИНЪ. Поздравляю васх, Петръ Сергѣичъ! {еіі) и васъ также.... 
(про себя) Боже моіі! какое знакомое лицоі на кого это она похожа?!. 
(ec.iyxs) Что можетъ быть лучше, пріятнѣе семейной жизни! Соеди-
ниться съ дѣвушкою, которую любишь, дѣлить вмѣстѣ и радость, и 
горе!... [со ѳздохомь). Эхъ, н я бы, можетъ быть, кабы не... [махйувв 
ручой) Такъ быть должно! такъ Богъ велѣлъ! все къ лучшему! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА (es салопѣи ш.іапкѣ). Ну вотъ и я готова! 
СЕРГѢЕВЪ. Куда же вы, Каролина Карловнаі я хотѣлъ бы попросить 

васъ распорядиться коіі чѣмъі Мы сегодня же сдѣлаемъ обрученье, я 
позову старыхъ пріятелей! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Я скоро ворочусь! и можетъ быть на ва-
шемъ обрученьи будетъ неожиданный гость! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВІІА (тихо сй). Скажите ему, что я... Воже моіі! 
я не знаю, какъ сказать, что чувствую! если бы я его увидѣла, я бы 
высказала ему, что y меня на душѣ! Возьмите меня съ собоіі! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА (тихо ей). Нсльзя Маша, потомъ можетъ 
быть! дай прежде мнѣ одной сходить! Ты только молись, чтобы Богъ 
умягчилъ его сердце! (Сергѣеѳу) Ну, вотъ давиче я ваагь желала успѣ-
ха въ дѣлахъ, теперь вы мнѣ пожелайте!... (идете). 

ВСѢ feii вслѣде). Дай Богъ счастливоі дай Богъ счастливо! 

КОНЕЦЪ 1-ГО ДФЙСТШЯ. 

http://ij3e.iK0.us
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ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ. 

(Небо.іьшая комната y Болрышиикова. Въ глубииѣ дверь—общій выходъ, съ 
правой стороны въ его комнату, съ лѣвой—окно. Мебель стариввая, тяжелая, 
въ чех.іахъ, На стѣаахъ нѣско.іько почернѣлыхъ картішъ, въ золотыхъ ра-

махъ. На столѣ кііиги въ кожааыхъ переплетахъ). 

ЯВЛЕНІЕ 1-е. 

АГАФОГІЫЧЪ одинъ. 

(Входа иав ссредины, смотршпѵ es замочную скаажшу, ов комнату Боя-
рышникова). Богу моднтся! (отходить.) A тотъ-то поѣхаіъ къ заутрени!... 
Онъ вонъичаю не пьстъ, всс его дожндается!... Охъ ужь смѣкаю я ка-
кая это заутреня!... ужь подкараулю его сокодика, да и наведу Ва-
силья Иваныча,—иусть-ка онъ задастъ ему ФвФеру! Еще я замѣчаю 
за ннмъ штучку, касательно денегъ.... Какъ поіідетъ за деньгами въ 
сундукъ, или понесетъ ихт. туда,— что-то долго копается,—ну, ужь 
поймаю, — выведу наружу! для меня хозяііское добро — святос дѣло! 
Десять лѣтъ служу, копѣіікоіі не пользовался, такь ужь и друго-
му не позволю, будь онъ хоша сынъ родной, a не токмо что нищен-
ка-пріемышъ! А, вотъ и самъ идетъ! 

ЯВЛБНІЕ 2-е. 

ЛГА<І'ОІІЫЧЪ и БОЯРЫШНИКОВЪ. 

БОЯРЫШШІКОВЪ (оО-ти лѣтъ). Здорово АГЭФОНЫЧЪ! 

АГАФОНЫЧЪ. Здравствуйтс, батюшко, Василій Иванычъ! съ доб-
рымъутромъ, проздравляю! хорошо ли изволили почивать? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ско.іько разъ говорилъ я тебѣ, чтобъ ты не 
грѣшилъ и не спрашивалъ, хорогао ли я почивалъ!... гдѣ намъ грѣш-
нымъ опочиватъ? мы спимъ. 

АГАФОНЫЧЪ. Слушаю, батюшко, Василін Пванычъ ! виноватъ! за-
пямятовалъ! впередъ не буду! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. A каково на дворѣ? 



АГАФОНЫЧЪ.Мокрогатакая, что и-и!... дождикъ, не дождикъ, снѣгъ 
не снѣгь,—изморозь какая-то сѣется! Что-іі-то, батюшко, аліі ужь мы 
знмы-то не дождемся? 

БОЯРЬІШНИКОВЪ. Господь за грЬхіі наст. наказываетъі Прежде 
объ эту пору трескучіе морозы стояли,— оттого, что Бога помшіли, 
молились лучше, народъ былъ въ вѣрѣ тверже! Охъ, Господи поми-
луй! грѣхн тяжкіе! 

АГАФОНЫЧЪ. Правда, батюшко, истинная правдаі Бывалопрежде-
то всю свою жизнь человѣкъ проживетъ въ правдѣ, отъ малыхъ лѣтъ, 
до старости глубокоіі — никого не обманетъ ! a теперь-то ужь смо-
лоду начинаетъ обманывать, рыть яму своему ближнему! 

БОЯРЫШНИКОВЪ (хмурлсь). Смолоду ! такъ что жъ, что смо-
лоду обманывалъ? это ничего, отъ Бога простится ! мало ли чего 
смолоду не дЬлаютъ? ино по глупости, ино по наущенію бѣсовскому ! 
a бѣсъ силенъ, — горами шатаетъ! 

АГАФОІІЫЧЪ. Шатаетъ, батюшко, шатаетъ ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Если кто и согрѣшилъ въ молодости, обма-

нулъ ли кого, или другое что сдѣлалъ, отъ Бога простится, лишь бы 
только подъ старость онъ покаялся ! a покаяніе грѣшника Богу пріят-
но! знаешь вѣдь : не согрѣшивши — не покаешься ! 

АГАФОІІЫЧЪ. Такъ, батюшко, это такъ ! Не покаешься, коли не 
согрѣшишь ! 

БОЯРЫШШІКОВЪ. 0, Господи помилуіі, грѣхи тяжкіе!... (по.но.і-
чавв). Илыоша-те кх заутрени ушолъ ? 

АГАФОНЫЧЪ (запишлсь). Да.... сказалъ, что поіідетъ къ заутрс-
ни.... и обѣдню отстоитг !... 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Пусть его, пусть I Мы старики облѣнились, 
спимъ долго ! плоть свою тѣшимъ! вотъ видпшь, и между молодыми 
есть богомольные и благонравные ! 

АГАФОНЫЧЪ. Да.... вѣстимо.... коли смотрѣть со стороны!... 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Что ты говоришь ? 
АГАФОНЫЧЪ. Нѣтъ, такъ-съ.... Чай-то вы вѣдь не сеіічась буде-

те кушать ? 
БОЯРЫНШИКОВЪ. Извѣстно нѣтъ ! Иѣшто не знаешь ? подожду 

ИлыошуІ... Теперь обѣдня ндеть, ая стану чаи распивать? грѣхъ ка-
коіі ! 

АГАФОНЫЧЪ. Такъ я поііду самопаръ прикрою, онъ ужь скинѣлъ, 
да понавѣдаюсь къ дворнику, землякн пріѣхали, монсетъ не прпвезли 
ли писемца !... 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Отъ кого? 
АГАФОІІЫЧЪ. Отъ дѣтеіі, нзъ дерсвни ! (Уходнтя). 



ЯВЛЕНІЕ 3-е. 
БОЯРЫІИИИКОВЪ, одпнъ. 

Отъ дѣтеіі!... У него есть дѣтп ! счастливецъ ! вотъ меня Росподь 
ne награднлъ 1 Жена нопалась слабая, больная, злая,—толысо. и зна-
ла, что хворать ! Не продлилъ Господь еіі вѣку, за грѣхи ея....' умер-
ла, нс оставила въ утѣху дЬтища!... Одинъ какъ перстъі... совсѣмъ 
ОДІШЪІ... Илыоша, правда, есть, да нѣшто опъ мнѣ родноіі? Онъ лю-
бнтъ меня, онь долженъ ыеня любнть, да все же онъ ие мое дѣтище, 
не кровь моя!... Была, правда, дочка.... отъ Аннушки.... да гдѣ она 
теперь? /і;ива л» еще? Э, да что я ! моя лн она дочка, я еще этого 
не знаю!... Одшгь.... совсѣмъ одннъ!... 0, Господн помнлуіі!... 

ЯВЛЁІІІЁ 4-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ п ИЛЬЮША. 

ИЛЬЮША (вв поношепноіі сибиркѣ, входшпъ скромно п почтнте.ѣно 
цѣлуетъ руку y Боярышкипова). Здравствуйте, тятенькаі Богъ милости 
прислалъ 1 

БОЯРЫШКИНОВЪ (цѣлуя его). Здравствуй Илыоша ! Иу, что? усерд-
но ли молился? 

ІІЛЬЮША. Какъ же не усердно, тятенька, когда я молился о вашемъ 
здравіи?... 

БОЯРЫШНГІКОВЪ. Спасибо тебѣ ! ты долженъ обо мнѣ молнться, 
потому что я твоіі благодѣтель, твоіі второіі отецъ ! я больше для те-
бя отца роднаго 1... 

ИЛЬЮЩА. Могу ли я этого не чувствовать, тятенька? 
БОЯРЫШНІТКОВЪ. II долженъ чувствоватьі Я тебя призрѣлх, вос-

шіталъ, на путь наставилъ! Что бы ты былъ безъ меня? 
ІІЛЫОША. Ничтожество-съI 
БОЯРЫШІШКОВЪ. Именно ннчтожество! a черезъ меня ты попа-

дешь въ уваженіе, потому что будешь съ деньгаміг, a ѵъ деньгахъ 
все, все!... ІІослѣ моеіі смерти наслѣдннкомъ мопмъ будешьі 

ІІЛЫОША {про себл). Охъ нс дождешься этого! 
БОЯРЫШІШКОВЪ. Стало быть первая твоя молптва псредъ Богомь 

должиа быть за меня, за твоего втораго отца! Ты долженъменя почн-
тать п любнть всѣмъ сердцемъ и душою! 

ІІЛЫОША. Могу лй я васъне любить, тятенька? 
БОЯРЫШШІКОВТ). II долженъ любить, для того я твой благодѣ-

тель ! 
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ІІЛЫОША. Послѣ Бога,—вы y меня, тятенька! Я Богомъ созданъ,— 
a вами воспитанъ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ {ыадитп ею по го.\ооіъ). Такъ, такъ, умница ! 
A про что иынѣ читали? 

ИЛЫОША. Про жену Самаринку! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Такъ, такь!... про жену Самарянку! 
ИЛЬЮША (про себл). Небось, не поддѣнешь, — ужь я справился! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. A поминанье подавалъ? 
ИЛЬЮША. Подавалг-съ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Припиши ты еще въ немъ.... рабу Божію Ан-

ну! (про себа) Да она Иѣмка! не грѣшно ли будетъ?... 
ИЛЬЮША. Только-съ?... 
БОЯРЫШНІІКОВЪ. Постоіі! припиши ты еще, — раба Божія Ге-

оргія ! 
ИЛБЮША. Хорошо-съ! (садится кг> столу и пишстъ). 
БОЯРЫШНИКОВЪ (саме es. собой). A какъ онъ живъ? Нѣтъ едва-

ли... Кабы живъ былъ, неужто бы не пришелъ ко мнѣ? Онъ вѣдь 
зналъ бы, что я разбогатѣлъ, — какъ не придти ! — вѣрно умеръ! Онъ 
проститъ меня... что-жъ, вѣдь я бы отдалъ теперь, — a тогда мо-
лодость... сѣти дьявольскія.... 0, Господи поыилуіі! Господн помилуіі! 

(.Іадумывается). 

ЯВЛЁНІЁ 5-е. 

Тѣ же и АГАФОПЫЧЪ. 

АГАФОНЫЧЪ {вноситъ самоваре и тотчасе-же чашки, чайнике и 
прочее). Саиоваръ готовъі 

ИЛЬЮША [садится за столе и завариваете чай). 
АГАФОНЫЧЪ. Тамъ, Василііі Нванычъ, ннщіе прншли: какъ се-

годня давать? по пятаку, али какъ? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Раздай по гривнѣ!... 
АГАФОНЫЧЪ (Уходшт). 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Не забудь ты, Ильюша, когда меня не будетъ, 

творить милостыню!... 
ИЛЬЮША. Безпремѣнно, тятенька! за псрвое правило себѣ по-

ставлю ! 
АГАФОЫЫЧЪ (входл). Тамъ, Василій Иванычъ, прншелъ Пѣнни-

ковъ, мѣщанинъ, что вамъ долженъ по векселю 500 p. сер. 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Деньги принесъ что-ли! 
АГАФОНЫЧЪ. Нѣтъ... не принесъ! A завтра векселю срокъ, такъ 

онъ хочетъ попросить ваеъ не предъявлять ко взысканію! 
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БОЯРЫШНИКОВЪ (разсердлсь). Вздоръ! пустяки! не пускай его 
лучше! знаемъ мы этихъ мошениикокъ! надуть хочетъ! Денегь нѣтъ, 
такъ вт> тюрыіу! Нлыоша! чтобы завтра-же его вексель былъ подаігь 
ко взысканію ! 

НЛЬЮША. Слушаю, тятенька! 
АГАФОНЫЧЪ. Онъ шибко кручинитсяі жева, говоригь, дЬти, 

малъ-мала меньше! 
БОЯРЫШІШКОВЪ. A нѣшто я виноватъ, что y него дѣтн? ІІа-

дуть хочетъ! нѣтъ, не на того напалъ! я себя шікому обмануть не 
позволю! знаемъ мы эти штукн: придетъ, расплачется, умаслитъ, у-
блажнть, — да послѣ, выіідя за ворота, самх-же надсмѣется! вотъ, ска-
жетъ, стараго дурака ловко оплелъ! Гонн его въ піею! завтра-же ве-
ксель будеті) иредъявленъ, a черезъ нѣсколько дней онъ самъ будетъ 
на казенноіі квартирѣ! Можешь ого съ этимъ поздравить! Пошелъ! 

АГАФОНЫЧЪ. Ахъ, ты Господп! [Уходите). 
БОЯРЫШШІКОВЪ. ІІомнп ты мон слова, ІІлыоша : никому не до-

вѣряііся! всѣ норовятъ обмаиуть! даже другу задушевному — и тому 
не вѣрь! Дружба это только такъ, одно слово, a на дѣлѣ ее шікогда 
ие быиаетъ! Всѣ только хлопочутъ выманить деньги, для того и го-
ворятъ про друясество, да про любовь, — a все это вздоръ, пустяки, — 
обманъ! одинъ обманъ!... 

ІІЛЫОША. Ннкогда не позабуду вашихъ словъ, тятенька! 
БОЯРЫШГШКОВЪ. Всего лучше жить одному, да копить деньги! 

съ ними ты можешь всего достать, чего ни ноя;елаешь 1 все можешь 
купить, коли захочешь! Облагодѣтельствуй кого нибудь, вотъ тотъ и 
друженъ съ тобоіі, и любить тебя долженъ! A безкорыстнымъ этимъ 
чувствіямъ не вѣрь, — обманъ за ними кроетсяі 

ІІЛЫОША. Слушаю-съ! ни когда не буду вѣрить! 
БОЯРЫШІІИКОВЪ. Гораздо лучше жить одному и молиться БогуІ 

уедішеніе спасителыю для души н полезно для тѣла ! Вонт. тамъ ле-
житъ квижка : «0 ee.iuKo.Hs повреждепін человѣка». Дай-ко ее! вонъ ма-
ленькая-то! Наііди главу: Обв уедипепіи. Нашелъ? читаіі!... 

ИЛЫОША (читаетв): «Напрасно бѣгаемъ мы уеднненія, которое 
«для нравственнаго нашего совершенства весьма нуягно; постыдно че-

• «ловѣку скучать тогда, когда оиъ самь съ собоіі, нбо отъ себя никто 
«не уйдетъ. Въ уединеніи человѣкъ всегда лучше: меньше лживъ и 
«больше спраіісдлпвъ, внемлетъ гласу совѣстн н не лицемѣритг, какъ 
«то въ обществѣ по нуждѣ, или по привычкѣ дѣлается. Ѳома Кемпис-
«скііі говоритъ: я никогда не возвращался домоіі лучшимъ, когда бы-
«валъ с* человѣками!» 

БОЯРЫІШІИКОВЪ. Понимаешь-ли какая тутъ премудрость заклю-
чается? 

http://ee.iuKo.Hs


— 32 — 

ІІЛЫОШЛ. Понимаю, тятенька! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ты долженъ всегда это памятовать и въ своей 

головѣ держать ! Когда будетъ тебя бѣсъ смущать идти въ дружество 
вь комнанію грѣховную, — ты вспомнн тогда эти премудрыя слова, — 
и козни нечистой силы разсѣятся, яко дымъ! 

ЯВЛЕШЕ 6-е. 

Тѣ же и АГАФОНЫЧЪ. 
і 

АГАФОНЫЧЪ. Странникъ съ АФОНСКОЙ горы, Платонъ, прншелъі 
ИЛЬЮША (про себл). Спасибо ему! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. А, старецъ благочестивый 1 примѣрной жизни! 

Его бесѣда для меня всегда сладостна! Что-же онъ не йдетъ? 
АГАФОНЫЧЪ. Онъ прошелъ въ вашу горницу! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Да, мы тамъ всегда съ нимъ бесѣдуемъі Ахъ, 

Илыоша, какъ онъ разскажетъ про Афонскую-то гору... вотъ мѣсто-
то благолѣпное, — именно: пристань надежнаяі Можетъ быть наста-
нетъ время и я оставлю суету мірскую и отправлюсь туда ! 0, Госпо-
ди помилуйі (Уходитя направо). 

ЯВЛЕНІЕ 7е. 

ИЛЬЮША и АГАФОНЫЧЪ. 

ИЛЬЮША (про себя). Ахъ, кабы это время скорѣе насталоі... 
АГАФОНЫЧЪ (ся усмѣштй). Вы были ньіньче y обѣдни? 
ИЛЬЮША. Былъ! 
АГАФОНЫЧЪ. II y заутрени тоже? 
ИЛЬЮША. Да! 
АГАФОНЫЧЪ. Никакъ вы ужь больно рано поднялись? въ ка-

кой это церкви такъ рано службу начинаютъ? 
ИЛЬЮША. Оставь меня! мнѣ заииматься нужноі ступай! 
АГАФОНЫЧЪ (кокв бы про себя). Ужь какъ разузнаютъ про эти 

обѣдни, такъ будетъ трезвонъ! (Уходитв). 

ЯВЛЕШЕ 8-е. 

ИЛЬЮША одинъ. 

Что это? и онъ намеки дѣлаетъ! ужь не догадался ли, не разузналъ 
ли онъ? Экая жизнь-то моя какая! Цѣлыіі день мучься,—да еще боііся, . 
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чтобы чего нибудь не пронюхали! вотъ теперь велитъ заложить лошадь, 
поѣдемъ по лавкамъі потомъ пріѣдемъ обѣдать, a послѣ обѣда заста-
витъ скучную книгу вслухъ чнтать, покуда онъ ne заснеть, потоагь кь 
вечернѣ... И все одно и тоже, одно и тоже каждыіі деньі... Часго 
проситься къ заутреші опасно, заиодозритъ! Ну, да ужь я прндумаю 
какую нибудь штуку, отыщу средство—и нзбавлюсь отъ этого пга! Ахл., 
да! надо въ счетахт, иогі-что подскоблить, a то я недавно... попользовал-
ся!... {беретг ноокикъ, развсртываетг книгу и подснабливаетв). Опъ хогь 
рѣдко повѣряетъ, да все-такн лучше спрятать концы ! 

ЯВЛЕНІЁ 9-е. 

ИЛЬЮША, АГАФОНЫЧЪ, потомъ КАРОЛИНА КАРЛОВНА. 

АГАФОНЫЧЪ [входя]. Что вы тутъ дѣлаете? (подходитъ кь пему). 
ІІЛЬЮША {жкрыоая книгу). A тебѣ какое дѣло?... 
АГАФОНЫЧЪ. Кажется, въ книгѣ-то подскабливаете? 
ИЛЬЮША. Не твое дѣдо! ты врешь! за чѣмъ ты пришелъ? 
АГАФОНЫЧЪ. Какая-то женщина спрашиваетъ хозяина. 
ІІЛЬЮША. Что за нгенщина такая? вѣрно с.ъ просьбой! Васнлііі 

Иванычъ занятъ! откажией! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА (or, двсрлхь). Ничего, что занятъ: я по-

дожду. 
ИЛЬЮША (взглянувъ на нее, es ttcnymj. Аіі! кто это? 
АГАФОНЫЧЪ. Ну, куда дезешь-то? 
КАРОЛІША КАРЛОВНА (увидя Шъюшу). А! да вотъ и знакомыіі! 

Здравствуйте ! не ожидали такъ скоро со мноіі встрѣтиться? 
АГАФОНЫЧЪ (Илыошѣ). Э-ге! она васъ знаетъ ! 
ИЛЬЮША (въ испуіѣ, тнхо eiij. Что ты дѣлаешь? за чѣмъ ты прн-

шла сюда? вѣдь я велѣль тебѣ спросить Маланыо! 
КАРОЛІША КАРЛОВІІА. Я не къ вамъ пришла, мнѣ нужно видѣть 

Василья Иваныча! 
АГАФОНЫЧЪ {И.ѣюиіѣ). Какъ это вы познакомились съ ней? 
ИЛЬЮПІА. Я?... да такъ!... (ett) За чѣмъ тебѣ Васнлій Пванычъ?... 
КАРОЛННА КАРЛОВНА. У меня есть до него дѣло! 
ИЛЬЮША. Его нельзя видѣть : онъ занятъ ! ступаіі ! Оиъ шікого 

не принимаетх! [выпроваживаеть ce). 
АГАФОНЫЧЪ. Нѣтъ, погоди тстушка! неправда !„.'оігь прнметь! Я 

пойду, скажу ему! [про ссбя). Она не съ жалобоіі-ли иа него? авось 
дѣло-то обнаружится! [Уходитѵ ыпраѳо). 

3 
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ЯВЛЕНІЕ 10-е. 

ИЛЬЮША и КАРОЛИНА КАРЛОВИА. 

НЛЫОША (ей оъ испугѣ). Слушаіі! ты что затЬваешь? а? слушаіі! ты 
на меня жаловаться хочешь, что-ли? 

КАРОЛІІНА КАРЛОВІІА. Богь съ вами! за что мнѣ на васъ жало-
ваться ? 

ІІЛЫОША. A за давишиее! Это я такъ! ей-Богу таі!ъ! я больше ни-
когда не приду къ тебѣ! На, вотъ тебѣ денегх ! только уііди отсюда, 
голубушка! 

КАРОЛИНА КАРЛОВІІА. Чего вы боптесь? Я прпшла къ Василыо 
Иванычу по своішъ дѣламъ, которыя до васъ вовсе не касаются! 

ІТЛЫОША. Лисешь, лжешьі каиіе ыогутъ y тебя быть съ нішъ 
дѣла? 

КАРОЛІША КАРЛОВНА. Да ужь вѣрно могутъ! если хотите, я н 
внду не покажу, что васъ знаю! 

ІІЛЫОША. Нѣтъ, ты лучше уііди отсюда! 
КАРОЛГІНА КАРЛОВІІА. Сказала, что не уііду до тѣхъ поръ, пока 

не переговорю съ Васильемъ ИванычемъІ 
ИЛЫОША. Слушаіі! ты не погубп меня! тебя можетъ быть научилп, 

обѣщали заплатить, — скажи, сколько? я вдвое дамь ! 
КАРОЛШІА КАРЛОВНА. Отстаньте отъ меня съ глупостямиі 

ЯВЛЕШЕ 11-е. 

Тѣ же п БОЯРЫШНИКОВЪ. 

БОЯРЫШНГІКОВЪ. Что такая за женщшіа? ужь не оторвался-бы я 
ни для кого отъ душеспаснтелыюіі бесѣды, кабы отцу Платону не 
нужно было пттн! Ты, что-ли имѣешь до меня дѣло? что такое? 

КАРОЛІША КАРЛОВНА. Позвольге мнѣ поговорить съ вами на единѣ! 
я имѣю до васъ очень серьезиое дѣло! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Знаю, просьба какая нибудь! вѣрно ты благо-
родиая вдова!... Выдь Нлыоша! 

ІІЛЫОША. Ссіічасъ тятенькаі {нро ссбя) Какое это дѣло? Нѣтъ, я 
подслушаю, п если чуть что, такъ иока придумаю, какъ оправдатьсяі 
{Уходитъ па право). 
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ЯВЛЕШЕ 12-е. 
БОЯРЫШНИКОВЪ и КАРОЛИНА КАРЛОВНА. 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ну, въ чемъ-же дѣло? говори скорѣе! 
КАРОЛПНА КАРЛОВНА. Вы.... не узнаете меня? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Мудрено узнать! я тебя съ родуневндывалъ!... 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Взгляните-ка попристалыіѣе ! Конечно 15 

лѣтъ насъ много измѣнили.... 
БОЯРЫШНИКОВЪ. 15 лѣтъ!... 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Но я узнала-бы васъ еьперваговзгляда!... 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Кто-же ты такая? 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Каролина Кризе, подруга покойноіі Анны 

Коллинъ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. AI Каролина! теперь вспомнилъ! Именно, 15 лѣтъ 

назадъ, ты приходила ко мнѣ.... 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Съ вашей дочерыо Маріей! 
БОЯРЫШНИКОВЪ {вскрикивая), Дочь моя! моя дочьіживали она?!.. 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Да, она жива! 
БОЯРЫШНИКОВЪ [оъсилънойрадости). Жива! жива! такъ y меня 

есть дочь! такъ я не одинъ! Господи! какое счастіе! 
ИЛЬЮША [гізь-за двери, откуда ows подслушиоале). Э-ге! такъ вотъ 

въ чемъ дѣло! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Гдѣ-же она? что-жъ ее здѣсь нѣтъ? поіідемъ 

скорѣе къ нейі къ моеіі дочери! 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. ПойдемтеІ съ какою радостыо она встрѣтптх 

васъ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. {вдруге остакавливается, нѣсколъко времени смот-

pums на нее м говорить холодно). Нѣтъ, Нѣмка! ты лжешь! ты меня 
обмануть хочешьі 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Въ чемъ обмануть? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Осталась она дѣвочкой махонькой, безъматери 

гдѢ ей прожить? она вѣрно давно ужь умерла! Аты, Нѣмка, хитрячка, 
научила какую нибудь дѣвочку:назовись,молъ, его дочерыо, оплетемт. 
старика! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Василій ИванычъІ грѣхъ вамъ говорнть 
это! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ладно, грѣхъ! Я болыне тебя, Нѣмка, знаю, что 
грѣхъ, что не грѣхъ! 

КАРОЛИИА КАРЛОВНА. Машенька ваша жива! Я ее воспитала и 
обучила на тѣ деньги, которые вы мнѣ дали ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Еслн она и въ правду жива, такъ жаль мнѣ 
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дѣвушки! Хорошо, я думаю, ты воспитала ее! Кабы она попала въ 
купеческііі домъ, гдѣ-бы сидѣла вт> четырехъ стѣнахъ, да старуха-
бабка тыкала бы ее носомъ на всякое дѣло,—вотъ былъ бы путь! A ты 
что! хоша читать и писать-то научила-ли? 

КАРОЛИИА КАРЛОВНА. И по-русски и по-нѣмецки!... 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ио-нѣмецки!... экому добру научила! A Закону 

Божію небось забыла научить? чай, ни середы, ни пятницы не знаетъ! 
въ Великій Постъ мясное ѣстъ? a встаетъ, такъ и лба не перекреститъ! 

КАРОЛІША КАРЛОВНА. Нѣтъ, про нее этого нельзя сказатьі бого-
мольная! каждый праздникъ въ церковь ходитъ! славная она дѣвушка, 
іюсмотрите-ка на нее только! какая трудолюбивая. Я ее отдала учить-
ся въ магазинъ н она въ два года всему выучилась! Теперь какія 
шляпкн шьетъ, много денегъ зарабатываетъі 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Все это хорошо, a какъ она на счетъ нрав-
ственностн? Да что, ужь и спрашивать не нужно, — извѣстно магазин-
щица! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Нѣтъ, ужь обидѣть мою Машеньку никому 
ие позволю! Я дала честное сдово Аннушкѣ заиѣиить ей мать. Я ста-
ралась внушить ей хорошія правила, сдѣлать доброй христіанской и 
честной женщиной, — и добилась этого! Повѣрьте, если-бы Маша не 
была благонравная дѣвушка, не пришла-бы я къ вамъ. 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Что-жъ ты.... не привела ее? 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Я не знала, пріятно-ли вамъ это будетъ! 

Мы не давно пріѣхадіі въПетербургь! почти 10 лѣтъ жили въ Ревелѣ 
y моихъ родныхъ. Они умерли, я пріѣхала опять въ Петербургъ и 
узнала сегодня, что вы овдовѣли ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ (смутясь). Ну, даі овдовѣлъі и слава Богу! 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Что дѣтей нѣтъ y васъ, кромѣ пріеиыша! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Да, я его облагодѣтельствовалъ I 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Въ это время за Машу присватался женихъ 

славнои такой молодой человѣкъ! бѣдненькій, правда; но все-таки они 
проживутъ своими трудамиі Они полюбили другь друга. Маша дала 
согласіе и сегодня ихъ обрученьеі Яномішла, что должна была—по 
вашему приказанію, притти къ вамъ въ то время, когда Маша сыщетъ 
жениха! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Такъ ты на приданое пришлапросить? Ну, такъ 
и естьі я такъ и зналъ, что деньги начнетъ маклачить! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Не ииенно за деньгами я пришла къ ванъ! 
Вѣдь, я думаю, вамъ скучно жять одному? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Нѣтъ, ынѣ весело! очень весело! слышить, 
весело? 

КАРОЛННА КАРЛОВНА. Полно-те, быть не можетъ! A если-бы вы 
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пришли къ вашей дочери на обрученье... Какъбы вы ес обрадовадн, 
да сами-то можетъ быть порадовались на ея счастіс ! Мы живемъ нс 
далеко отъ васъ,—въ Подъяческой, ъъ домѣ Нваіюва! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Въ Подьяческой?.. въ домѣ Нванова?.. 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Если хотите, я къ вамъ ее пришлю? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Нѣтъ... нѣтъ... не надо! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Такъ придите къ намъ ! даііте еіі свое 

благословеніе ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Я не знаю... мнѣ нѣкогда! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Можно найти время! Придите, хотя не на-

долго! Если вамъ будетъ весело и пріятно y насъ, такъ останетесь,— 
a нѣтъ, такъ благословите ее и проститесь навсегда! Василій Ива-
нычъ, такъ можно васъ ожидать? 

БОЯРЫШНИКОВЪ (рѣшительно). Нѣтъ, йѣтъ! не буду!.. Я не могу! 
Вотъ видишь-ли, я не увѣренъ, я сомнѣваюсь.... 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Въ чемъ? 
БОЯРЫШНИКОВЪ (со вэдохоме). Моя-ли она дочь?! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Что мнѣ сказать вамъ противъ этого? 

Клясться и божиться, что Аннета была вамъ вѣрна, — но кчему это, 
когда вы въ неіі сомнѣваетесь? Одно я вамъ только скажу: придите-
поговорите съ Машей, и если сердце вамъ не скажетъ, что она ваиіа 
кровь,—тогда оставьте, забудьте ее навсегда! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Нѣтъ, не приду! ни за-что не приду! Я, по-
жалуй, дамъ, пришлю, что нужно на свадьбу, a самъ не приду! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Богъ съ вами Василій Иванычъ! дѣлаііте, 
какъ хотите! Я свое исполнила, воспитала мою Машеньку, нашла еіі 
жениха и сказала вамъ. Прощаите! Коли явится y васъ родитель 
ское чувство, такъ придите, обрадуйте, a забудете вашу дочь,—такъ 
и Богъ васъ забудетъ! Прощаите Василіи Иванычъ, или.... до сви-
даніяі... 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Прощаіі! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Ну, я свое сдѣлала, моя совѣсть чиста, 

a теперь ваша воля ! (Уходитъ). 

ЯВЛЕНІЕ 13-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ одинъ. 

За чѣмъ мнѣ итти къ ней? Я знаю, что тутъ кроется какоіі нибудь 
обианъ! Поддайся имъ,—дурака сдѣлаютъ и на смѣхъ подымутъ ! («о-
молчавъ), A есш и въ самоиъ дѣдѣ Маша-то жива? Если и въ са-
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момъ дѣлѣ она моя дочь? Хотѣлъ-бы я то.іько взглянуть на нее... ей 
теперь ужь должно быть око.ю 20 лѣтъ. На кого она похозка?—Если 
на мсня, такъ она моя дочь! Да, я поѣдуі я взгляну на нее, пого-
ворю съ неіі! Какъ Каролина-то сказала? въ Подъяческой, въ домѣ 
Иванова.... поѣдуі (помолчаве). Нѣтъ, не надо! не поѣду! Онѣ меня 
обманугь, опутаютъ ! (твердо). Не поѣду! 

ЯВЛЕНІЕ 14-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ и АГАФОНЫЧЪ. 

АГАФОНЫЧЪ (вносите шинель, зонтике и щллпу). Лошадь заложена, 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Заложена? для чего? 
АГАФОНЫЧЪ. Да вѣдь вы въ это время всегда по своимъ лавкамъ 

изволите ѣздить! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ахъ, да!.. по лавкамъ!.. хорошоі я и забылъ! 

Дай ынѣшинельі {одѣваетсл). 
АГАФОНЫЧЪ. Ильюша-то тамъ.... позвать его? , 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Илыошу? за чѣмъ? 
АГАФОНЫЧЪ. Да вѣдь вы съ нимъ всегда ѣздите!.. 
БОЯРЫШНІІКОВЪ. Ахъ, да! съ ннмъі Ну, хорошоі... позови! 
АГАФОНЫЧЪ. Сейчасъ! {идетъ). 
ВОЯРЫШНИКОВЪ. Пли нѣтъ, стоіі! Я одинъ поѣду!.. не надо! не 

зови!.. (про себл) Но я все таки къ неіі ни за-что не поѣдуі (ему). 
Пускаіі Ильюша дома останется... Мнѣнельзя... я одинъ поѣду... Я 
скоро буду... [идеть и говоритг про сеЬл). Въ Подъяческоіі... въ домѣ 
Нванопа... въ Подъяческой.... [Уходить). 

АГАФОНЫЧЪ (с.нотря ему въ слѣдъ). Чтоэто съшшъ такое?.. (Ухо-
Ьмть). 

ЯВЛЕНІЕ 15-е. 

ИЛЫОНІА одинъ. 

(Выходя справа). Что я узналъ ! вотъ такъ исгорія ! y Василія Ива-
ныча ссть дочь, и дочь его та самая, за котороіі я нынче... вотъ такъ 
штукаі Чортъ возьми,—вѣдь эта наслѣдница ! {подумавъ). A что, если-
бы... вѣдь это была-бы славная вещь!... Онъ-быменя тогда отдѣлилъ, 
далъ-бы денегъ и я зажилъ-бы на своеіі волюшкѣ!.. A если она за-
домается?—вздоръ! я объясню, разскажу.... Кончено! была-не была ! 
такт. н сдѣлаю! Ура! вотъ оно — средство-то!... найдено, найдено!... 
Ура! [бѣжить вот). 

КОНЕЦЪ 2-ГО ДѢЙСТВІЯ. 
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ДЪЙСТШЕ ТРЕТЬЕ. 

Малевькая коипата Марьи Васильевиы. Стол-rf, коммодъ, нѣсколько соло-
менпыхъ стульевъ, въ гдубинѣ кровать съ бѣлыми заиавѣсками. На ОКЕІІ, 

бѣлыя занавѣски, цвѣты и клѣтка съ птичкоіі. Одча дверь съ правоіі 
стороны. 

ЯВЛЕНІЁ 1-е. 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА u ЩУКШГЬ прпбпраютъ комнату. 

ЩУКШГЬ. Марья Васильевна! знаете что? не иодвинуть-лн этотъ 
столъ сюда? вѣдь будетт. просторнѣе. 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНЛ. Да что вы хлопочете о просторѣ? Петръ 
Сергѣичь сказалъ, что позоветъ только двухъ, или трехъ своихъ ирі-
ятелеіі, такъ мѣста достаточно? 

ЩУКІІНЪ. Ну, какъ вамъ угодно! Вотъ теперь, кажется все прп-
брали и уставили, шабашъ! Вы меня хотѣли куда-то послать, я къ 
вашимъ услугамъ! я сегодня ужь никз'да по своішъ дѣламь не поііду, 
сегодня я праздйнчаю! 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВЫА. Нужно будетъ подождать Каролину Карловну! 
вы съ иеіі вмѣстѣ отправитесь за покупками (со вздохо.т). Ахъ, ка-
кое-то извѣстіе принесетъ она мнѣ?.. 

ТЦУКИНЪ. Будьте увѣрены, что радостное! хоть вашъ отецъ н бро-
силъ васъ прежде, но потомъ, вѣроятно, раскаялся! я шікогда не тс-
ряю вѣры въ человѣческое сердце! Право, мнѣ что-то сегодня очеиь 
весело! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Вотъ н Каролнна КарловнаІ 

ЯВЛЕНІЕ 2-е. 

Тѣ же п КАРОЛИНА КАРЛОВИА. 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА {бросапсъ кв нсй). Ну, что? ну, что?! 
КАРОЛШІА КАРЛОВНА (разстроснпал). Ннчего ! лучшс иеспра-

шиваіі! 
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МАРЬЯ ВАСНЛЬЕВПЛ. Онъ самъ придетт. сюда , ндп миѣ ведѣдъ 
авиться къ нему? 

КАРОЛИНА КАРЛОВГІА. Пи го, ші другое! онъ совсѣмь забыдъ 
спою дочь! онъ тебя знать нс хочетъі 

МЛРЬЯ ВЛСПЛЬЕВНЛ. Забылъ?! Батюшкаі Богъ съ тобоіі! (ему.) 
Слышите, Егорт> ЕФІІМЫЧЪ? 

ІЦУКІШЪ. Быть не можетъ! вѣрно вы, Каролина Карловна, не-
хорошо объяснилнсь, a то какъ... 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Не хорошо! попробовали бы вы съ шімъ 
обьясшіться! Ну, да что толковать объ этомъ! Онъ нс хочстъ насъ 
зпать,—и мы позабудемъ его! Прнзнаюсь, миѣ хотѣлось, чтобы онь 
тсбѣ тысячу-другую на приданое далъ, да нельзя было и присту-
питься! Ну его! y насъ сегодня праздникъ, обрученье,—забудемь обо 
псемъ u станемь всседиться! 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА (про ссбп). За чѣмъ я не пошла съ неіі? я бы 
хоть посмотрѣла на свосго отца. 

КАРОЛИНА КАРЛОВИА {Щукину). Иоіідемте со мноіі! я куплю 
коіі-чсго, такъ подсобите! Что тратиться на извощиковъ ! {eu). Петрь 
Сергѣнчъ скоро хотѣлъ быть? 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. Да... скоро! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Такъ надо поторопнться! пойдсмте! Щдвтв). 
ІЦУКИНЪ. Воть когда я женюсь, a вы, Каролина Карловна замужъ 

выдите,—вотъ ужь мы пиръ-то зададимъ!... о!... гороіі! ( Уходитв 
за нси). 

ЯВЛЁНІЁ 3-е. 

МЛРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА одна. 

Боже моіі! я нс увижу своего отца! Напрасно сказала мнѣ Каро 
ішіа Карловна, чтп онъ жпвъ ! Когда я счнтала его унершиап., я была 
покойна, a тсперь... lie поііти лн мнѣ кт> нсму? но гдѣ онь яніветъ? 
за чѣмь п не спросила! Дождусь ее, узнаю и поііду къ иоему отцу!— 
кь отцу! — какъпріятноэтослово!. . батюшка? батюшка! 

БОЯРЫШНИКОВЪ (т кумісами). Эіі! да есть ли здѣсь ктонибудь! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Ахъ, Боже аюіі! кто-то вошелъ. 

ЯВЛЕШЕ 4-е. 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВІІА и БОЯРЫШГШКОВЪ. 

ШЯРЫШШІКОВЪ (es дверпхп). Здѣсь живеть Нѣмка Кароіииа ? 



МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Каро.іина Кардовна Кризе? здѣсь! только ес 
дома иѣті.! 

БОМРЫШНІІКОВЪ (подходп кв нен и смотря на нсс). A вы... пы 
здѣсь, сч. неіі живете? 

МАИУЯ ВАСІТЛЬЕВНА. Да... съ неіі! (щт ccGn). Какъ онь смотритъ 
на менл! 

БОЯРЫШШІКОВЪ. A вы кто? каіп, васі, зовутъ? 
МАРЬЯ ВАСНЛЬЕВІІА. Марья Васнльевна Коллииъ! 
ВОЯРЫШШІКОВгЬ. Марья Васильевна!... Марья Васильевна!... 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. (особо]. Госноди! иакъ забилось мос осрдце! 

Çè.uyf. Она скоро прндетъ! сслн угодно, — подождите! 
БОЯРЫІШШКОВЪ. Да... да... я подожду ее (саднтся п ѵриста.ѣно 

смотрнтг, va пее). 
МАРЬЯ ВАШЛЬЕВТТА [про себп) Оиъ п. меня глазъ нс епускаетъ ! 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Марья Василі.евза!... Вапільевна!... [схово Ва-

силъесна) от пртізпоситя с.г, пеобенпы.ѵг, удово.штсіе.т). Сядьтс, погово-
рите со мной! 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. Сь удовольствіемь! (садитсл). 
БОЯРЫШІШКОВЪ. Вы вотъ въ этоіі горснкѣ н живете? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВІІА. Да-съ, въ этой! 
БОЯРЫШНІШОВЪ {осматрнваясъ), Помню я такую же горонку.... 

такую же чистенькую.... вотъ и занавѣсочки на окнахъ н цвѣточки 
тамъ тоже былм ... икомодикъ такоіі же... просто, небогато, но за-
то уютно, покоііно, весело!... II хозя;іка была такая же, вотъ какъ ты! 
въ бѣломъ платьѣ, съ весслымъ лицоиъ... a я сидѣлъ также съ неіі 
и разговариль!... Охт>, данно, давно это было! (Утираете слезу). 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. Боже моіі! что ci. вами? вы плачете? 
БОЯРЫШНІІКОВЪ. Это ничего.... это хорошо!.. Давно ужь я нс 

плакалъ.... Теперь. взглянулъ на все это и вспомнилъ прежнее, молодое 
время, хоша и небогатйе, за то счастлнвое, веселое!... О-охъ! 

МАРЬЯ ВАСПЛЬЕВІТА (про ссбя). Кто это? 
БОЯРЫІШШКОВЪ. Ну, послушаіі, Марья Васильевна, y тсбя есть 

родите.ш?' 
МАРЬЯ ВАШЛЬБВНА. У меия никого нѣгь! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Такь ты одна? давно осиротѣда? 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВІТА. Матушкц я лшшілась на 5-мъ іоду, a отца... 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Ну, a отца-то? отца? 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. Я не знаю его ! Онъ оставиді, матушку, ко-

гда я была маленьиая! помню его.... какъ будто во снѣ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. А, вотъ что! оставнлъ! Чай, матушка то твоя 

шибко сердилась нанего, да и ты, я думато, тоже? 
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МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Матушка простила его! a я.... развѣ дочь 
можетъ сердиться на своего отца! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да ты знаешь, жнвъ онъ, или нѣтъ? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. До сегоднишняго дня я счнтала его умер-

шимъ,—a сегодня узнала, что онъ жнвъ! Каролина Карловна была 
y него.... говорила обо мнѣ.... о томъ, что я выхожу замужъ. 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ну, и что-же? Твоіі отецъ тотчасъ-же ііришелъ 
къ тебѣ? 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Нѣтъ, онъ сказалъ, что никогда не при-
детъ ко мнѣ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Ну, a какъ ты-то... какъ думаешь, точно не 
придетъ онъ къ тебѣ? а? 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА (помолчавв). Нѣтъ, я этого не думаю! 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Такъ ты не сомнѣваешься, что отцовское серд-

це не выдер;китъ? что онъ придетъ къ тебѣ? Такъ, такъ Машенька! 
развѣ можетъ отецъ утерпѣть, чтобы не взілянуть, не обнять {обни-
маетв ес), не поцѣловать свое дѣтіпце? (цѣ.іуеиіб ес). 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА {es его объятіяхъ). Господи! неужели мое пред-
чувствіе справедливо? только вы вошли сюда, я подумала.... 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Что я отецъ твоіі?... 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Такъ это правда? 
БОЯРЫШІТИКОВЪ. Да, я отецъ твоіі, моя доченька! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (бросапсъ m нему на шею). Батюшка! батюшка! 
БОЯРЫШІІГІКОВЪ (цѣ.іуетъ ее, гладитп ce no головѣ и ласиаетъ). 

Доченька ты мояі Машенька! Марья Васильешіа! Васильевна! Какая 
ты хорошенькая! бѣленькая, румяненькаяі—Ты похожа на покоііни-
цу Аннушку, свою матушку... Вотъ и y тоіі, такія-же были свѣтлень-
кіе, веселые глазки... и щечкитакія-же... и волоснкн .... Вотъ, вотъ и 
улыбка, точь въ точь. Аннушка! Машенька! голубушка! какъ мнѣ 
ііріятно держать тебя въ своихъ объятіяхъ! Ты, вѣдь, дочь моя, кровь 
моя, сокровище мое! Скажи, ты не сердишься, что я такъ давно не 
видалъ тебя, нс пришелъ пъ тебѣ? 

МАРЬЯ ВАСНЛЬЕВНА. Нѣтъ, не сержусь! могу-ли я на васъ сер-
днться? 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Ие сердись, голубушка! Я запутался св дѣла-
ми, съ торговлеіі, — простименя, япочтизабылъ о тебѣ! Я думалъ, 
что тебя нѣтъ на свѣтѣ, — a ты вотъ какая красавица! Скажи, ты 
будешь меня любить? 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Я и теперь люблю васъ, батюшка! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Люби меня, душечка! меня нѣкому любпть! Прі-

емышъ мой, долженъ, обязанъ любить меня изъ б.іагодарности, — 
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a то больше нѣкому! вѣдь я одинъ! Жена моя умерла! дѣтеіі, вотъ 
теперь, кромѣ тебя, нѣту! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Давно умерла ваша супруга? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ужь лѣтъ 10-ть!... Она не долго жила со мноіі! 

Богъ съ ней! Я тебѣ скажу, Маша, всю правду.... Мы съ неіі не хоро-
шо жили! она... она... не любила меня! Отецъ выдалъ ее замужъ за 
меня силою....Она любила кого-то другаго!... У меня характеръ подо-
зрительный, — a когда я это узналъ.... 0 , плохо ей тогда былоі Она 
все хворала, хворала, — и совсѣмъ зачахла! Не весело мнѣ съ ней 
было жить, — и какъ умерла, не веселѣе стало ! Съ тѣхъ поръ, какъ 
я оставилъ твою матушку, я не знаю, что такое счастіе!... Аннуш-
ка! Аннушка! зачѣмъ я не женился на тебѣ? Корысть меня заѣла! 
деньги, охъ, деньги!... Изъ-за нпхъ, проклятыхъ, еще лежитъ y меня 
на совѣсти грѣхъ!... Охъ, тяжкій, большой грѣхъ!... 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Успокойтесь, батюшка! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Да, я съ тобой успокоюсь, доченька милая! Ты 

будешь для меня, все равно, что твоя матушка — ангеломъ утѣшите-
лемъ! Охъ, дитятко, грустно, грустно жить одномуі Помню, я какъ-то 
захворалъ... и сильная меия болѣсть постигла... ужь и не думали, что 
я подымусь I Долго я лежалъ безъ памяти, думалъ, что я кончаюсь, — 
a я въ это время очнулся... въ разсудокъ вошелъ!... Гляжу, около мо-
ей постели сидитъ лекарь, рыжій такоіі, непріятный, блѣдныіі, да 
злоіі на видъ, сидитъ и смотритъ на меня, какъ будто хочетъ ска-
зать: «Ну, умираіі, что-ли!» Въ углу стоитъ Агач>онычъ, и тотъ, какъ 
будто, ждетъ не дождется, чтобъ развязалъ его скорѣе, даже ІІдыоша, 
и тотъ, мнѣ показалось, ждалъ моеіі смертн; a между тѣмъ онъ обя-
за"нъ меня любить! Охъ, Маша, горько, больно мнѣ тогда стало! Вспом-
нилъ я твою матушку ! вспомнилъ я, когда, бывши прикащикомъ, сдѣ-
лался болѣнъ, потерядъ мѣсто и безъ копѣшш пртпелъ къ неіі! Она 
не свезла меня въ больннцу!... Привела лекаря, на свои трудовыя 
деньги покупала лекарства.... Ночи просиживала y моей кровати!... 
Пошевельнешься только, a она ужь спрашиваетъ ; что тебѣ? нс нуж-
но-ли чего? не ху;ке-ли? Охъ, и стало мнѣ ещс больнѣе, еще горче! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Батюшка! я буду васъ успокоивать! буду 
также, какъ матушка, если вы сдѣлаетесь больны, — чего не даіі 
Богъ,—сидѣть y вашего пзголовья ! Вамъ не будетъ скучно, я и мужъ 
мой.... какъ жаль, что его нѣтъ здѣсь! вы вѣрно его полюбнте! мы 
всѣ вмѣстѣ будемъ бесѣдовать, разгонять вашу грусть, — и вы вѣрно 
опять будете веселы и счастливы! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да, Машенька, утЬшьте вы мою старость! Гос-
поди! благодарю тебя! теперь одно дѣло самое главное, свалилось съ 
совѣсти! НепривелъмнѣБогъещесъ однимъ человѣкомъраздѣлаться... 
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онъужь теперьдвѣрно, (ma.m)l-... Ну, да есш ясьнішъ не раздѣлался 
съживымь, такъ сдѣлаю пользу его душѣ,—онъ вѣрнотогда цроститъ 
меня!...Ну, доченька, голубушка! поцѣлуй-же меня еще!... 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (цѣлуя cioj. Батюшка! 

ЯВЛЁНІЁ 5-е. 
• 

Тѣ же и КАРОЛИНА КАРЛОВНА. 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА (es узелкомъ). Ну , вотъ н я!... (увидя его). 
Боже моііИ кто это?... Васнлій Иванычъі {останавливается es изумленіи). 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Что, Каролина, не чаяла ты меня эдѣсь встрѣ-
ТІІТЬ? 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Вотъ ужь не думала-то!... Василій Ива-
нычъ! такъ вы.... Машенька! Ахъ ты, Господи, какая радостьі 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Только батюшка вошелъ, y меня такъ заби-
лось сердце, такъ забилось, точно выскочить хотѣло! 

БОЯРЫШНИКОВЪ (цѣлуя ее). Голубушка ты моя. 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА (прыіал). Вотъ такъ радость, вотъ такъ ве-

селье! (см) Поздравляю Марья Васильевна! поздравляю васъ! теперь 
вы, сударыня, богатая невѣста! 

БОЯРЫШНИКОВЪ (хмурясь). Богатая! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Ай-да Василііі Иванычъ! ай-да старичекъ! 

a я шла отъ васъ, да и думала : что бы мнѣ, хоть сколько нибудь съ 
васъ сорвать! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Сорвать?... 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА (весело зашучивал es пи.т). Ну, ужь теперь 

мы васъ рдстрясемъ ! теперь папахенъ раскошеливайся, подавай намъ 
денегъ!... 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Денегъ? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА Теперь ужь Петру Сергѣнчу не надо хлопо-

тать: батюшка дастъ ему y себя хорошее мѣсто! 
БОЯРЫШНИКОВЪ {cMompums на nuxs, потож начинаетв хохотать). 

Такъвы думаете, что батюшка вамъ и денегь, и мѣсто, и все дастъ? 
Вы думаете, что онъ дуракъ, что вы его обманули? — нѣтъ, судары-
ни, не торопитесь, не такъ легко это сдѣлать! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Что такое? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Что вы говорите, батюшка? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Прочъ поди отъ меня! Нѣчего тутъ лебезить' 

«Батюшка, батюшка!» Я тебѣ такой-же батюшка, вонъ, какъ и ей! 
Обмануть хотѣла, такъ нѣтъ-же, ие удастся! 
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МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Каролина Карловна! что съ іншъ? 
КАРОЛИИА КАРЛОВНА. Онъ опять за старое! 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Обманъ, обманъ, обманъ!... Нарочно замаішли 

для того, чтобы деньги вытащить! A я-то, старыіі дуракъ, разчуство-
вался, чуть-чуть не опростоволосился! Аіі-да Васнлііі Нванычъ! уѵкь 
тебѣ 50 лѣтъ, — пора-бы перестать малодушничать, — a то старуха, 
да дѣвчонка, — и тѣ едва тебя не обманули! 

МАРЬЯ ВАСЦЛЬЕВНА. Господи, Божемоіі! отчего вдругъ такая пе-
ремѣна? 

БОЯРЫШНИКОВЪ, Сейчасъ имъ и денегъ подаваіі? Небось про-
говорились! Да нечего притворяться-то,*не повѣрю! Ты, Нѣмка, под-
лая обманщицаі ты научила ее назваться моеіі дочерыо! Моя Ма-
шенька вѣрно умерла! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Умерла! батюшка! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Оставь его, Маша! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Не бось, кабы я былъ бѣденъ, вы-бы не ста-

ли меня искать, a то знаютъ, что богатъ, вотъ и придумали обманъ! 
Иодавай имъ денегъ, приданое, мѣсто жениху... Что? не удалось? до-
садно? ха, ха, ха! Нѣтъ, вѣдь я тертый калачъ! я всю жизнь съ об- 7 
маныщшамн вожусь, — такъ меня мудрено одурачить! ха, ха, ха! 

ЯВЛЁІНЁ 6-е. 

Тѣ же и СЕРГѢЕВЪ. 

, МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Петя!.. (ffpocaemc/i ісе пему). 
СЕРГѢЕВЪ [увидя Баярышникова). Кто это? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. А, это вѣрно женихъ вашх сударыня? Славный 

молодецъ! вѣдь y васъ мало, да н y него, говоритъ Нѣмка, нЬтъ ни-
чего! это скверно! Я ваиъ, пожалуй, дамъ на приданое? вотъ вамъ 
сто {бросаетъ на полг ассигнацги) вотъ вамъ двѣсти. (бросаетъ еще). 

СЕРГѢЕВЪ. Послушайте, какъ вы смѣете! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. (тихо ему) Это отецъ моіі! 
СЕРГѢЕВЪ (et удтлепіи). Отецъ! 
КАРОЛИЫА КАРЛОВНА. Ннчего! оставьте его! пусть бросаетъ! 

(Боярыішшкову). Бросайте, бросаите еще ! я подберу ! (подбираетъ 
деньги). 

БОЯРЫШНИКОВЪ. На, пожалуй еще! (бросаетъ ассигнацію). -Да, 
по крайности, я тѣмъ утѣшенъ: знаю, что не обманутъ, a по собствен-
ной волѣ, изъ милости бросилъ! Ну, что, рады? счастливы, что полу-
чили деньги? 
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СЕРГѢЕВЪ. Послушай, Маша, что съ нимъ? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Я и сама не знаю! (отцу) Батюшка! неу-

желивы.... 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Прочь отъ меня! не подходи ко мнѣ, обман-

щица ! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Я обманщица!?'' плачетв). 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ни гдѣ, ни въ чемъ нѣтъ правды ! дружба, 

любовь,—все вздоръ! пустяки!—одни.деньги! изъ-за денегъ всѣ хлопо-
чутъ, быотся, наровятъ обмануть! Никому теперь не повѣрю! никому! 
Вездѣ обманъ, ложъ, грѣхъ!.. {Уходитв). 

н. 

ЯВЛЕНІЕ 7-е. 

Тѣ же кромѣ БОЯРЫШНИКОВА. 
СЕРГѢЕВЪ. МашаІ неужели это отецъ твоіі? что съ нимъ? на что 

онъ сердится? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Не знаю, онъ со мной былъ такъ ласковъ, 

нѣженъ и вдругъ.... 
КАРОЛИНА КАРЛОВГІА. На него вѣрно находитъ! Это отъ богат-

ства! сидитъ всегда одинъ и считаетъ деньги,—вотъ y него и пому-
тилось! Ну, слава Богу, хоть денегъ далъ! 

СЕРГѢЕВЪ. Далъі но какъ онъ ихъ далъ? 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Все равно! такъ-ли, этакъ-ли! вѣдь триста 

рублей серебромъ деньгиі Это по старому будетъ.... 
СЕРГѢЕВЪ. Не слѣдовало бы брать ихъ! 
КАРОЛИНА КАРЛОВИА. Полно-те пустяки говорить! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА [утирал слезы). Батюшка! батюшка! за что 

ты меня обидѣлъ? 

ЯВЛЕНІЁ 8-е. 

Тѣ же и ИЛЬЮША. 

ИЛЬЮША (выгллдывая изе двери). А! вы здѣсь! вотъ и славно! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Кого Богъ даетъ? а, это вы! Василій Ива-

нычъ сейчасъ былъ здѣсь! 
ИЛЫОША. Я знаю... язаугломъ стоялъ и видѣлъ, какъ оиъотсю-

да уѣхалъ! [раскланиваясь). Мое почтеніе! извините! {Каролинѣ) Вотъ 
что, старушенція! подн-ко сюдаі (отводтпх ее вь сторопу). 
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СЕРГѢЕВЪ. Это еще кто? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Не знаю! вѣрно ея знакомыіі! (тнхо разго-

варивастл съ Ссргѣевымв). 
ІІЛЬЮША (тихо ей). Сватай меня! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Что такое? 
ИЛЬЮША. Сватай, тебѣ говорятъ! Я женихъ, вотъ мадемазель не-

вѣста, a ты свахой будь, — вотъ-те и вся недолга! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Нерестаньте дурить! y неіі ужь есть же-

нихъі вонъ онъ! 
ИЛЬЮША. Этотъ? полно врать! (вслухь) Марья Васильевна! по-

звольте вамъ слово сказать? 
МАРЬЯ ВАСІТЛЬЕВНА (въ удивленги). Что вамъ угодно? 
ИЛЬЮША. Нынче по утру, я имѣлъ счастіе разговаривать съ 

вами ! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Вы?.. Ахъ, да ! только вы были не такъ 

одѣты! 
ІІЛЫОША. Это все вздоръ! платья y насъ всякаго калнбера вволю! 

Главная штука вотъ въ чемъ: этоіі старушенціи я объяснялъ свои на-
мѣренія, касаталыго васъ!... 

МАРЬЯ ВАСПЛЬЕВНА. Наыѣренія? 
СЕРГѢЕВЪ. Что это значитъ? 
КАРОЛІІНА КАРЛОВІІА. Кажется, н онъ рехнулся! 
ІІЛЬЮША. Но она, по своему разуму, мон;етъ статься, неправилыю 

вамъ ихъ передала! Я ничего дурнаго не имѣлъ и въ помыішеніи, a 
собственно хотѣлъ съ вами соедпнпться законнымъ бракомъ! 

МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. AI вотъ что? такъ вы жениться ня мнѣ хо-
тѣли? Слышите, Петръ Сергѣичъ? ха, ха, ха! 

ИЛЬЮША. Да вы не смѣйтесь. Вы напередъ выслушайте какая 
нзъ этого важная штука выдетъ! Я пріемышъ вашего тятеньки I Я 
зпаю, что вы дочь Василья Иваныча! Теперь, разсудите, какія будутъ 
послѣдствія нашеіі свадьбы: онъ за вами дастъ большое приданое, 
да u мнѣ тоже коіі-что на обзаведеніе, и мы заживемъ залихватски! 
Кутн малина ! чего хочешь, того и просишь ! Гуляіі, значитъ, не-
хочуі! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬВНА. Вы немного не вѣрно расчнтали ! Вы не зна-
ете, что Василііі Иванычъ не признаетъ меня своей дочерыоі Онъ 
быдъ здѣсь, но уже въ другоіі разъ никогда не придетъ и не дастъ 
за мноіі приданаго ни копѣііки! 

ІІЛЫОША. Вздорь, пустяки! шалитъ, сударыня! Вы только дайте 
свое согласіе, что будете моеіі лсеной, — a тамъ ужь мы его распа-
троніімъ! Да просто-напросто — повѣнчаемся гдѣ ннбудь въ тихо-
молку, да погомт. къ нему! Поломается, да и бдагословитъ? знаю я 
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его; онъ только иа первыхъ порахъ крутъ, a какъ поуходится—шел-
ковьшъ станетъ! Ну, такъ по рукамъ, что-лп? 

СЕРГѢЕВЪ. Марья Васильевна! я нс хочу мѣшать вашему счастію! 
Дѣііствительно, этотъ господинъ говоритъ правду; вашъ батюшка лю-
битъ его, какъ сына; ес.ш вы выіідете за иего замужъ,—то, вѣроятно, 
вашъ отецъ очень будетъ радъ такому случаю! Если теперь онь на 
васъ за что-то разсердился, то, послѣ вашсго замужества съ свопмъ 
пріемышемъ, навѣрпо снова возвратіітъ вамъ свое расположеніе! Я 
вамъ возвращаю назадъ ваше слово! вы мнѣ болѣе не невѣста,—вы сво-
бодны! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. II не стыдио вамъ говорить это? 
СЕРГѢЕВЪ. Я говорю по разсудку! тутъ васъ ожидаетъ покоііная 

жизнь п богатство, a со мноіі бѣдность и трудъ! Кажется—выбирагі» 
тутъ недолго нужно! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Да, не долго, — вы сказали правду! — и я 
выбираю трудъ и бѣдность, но только съ тобоіі, съ тобоіі моіі милыіі 
другъ!... (бросаетслкъ нему). 

СЕРГВЕВЪ. Машенька! {обнимастъ сс). 
ІІЛЫОША. Какъ? что жс это такое? Такь вы не хотите за меня 

идти? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Вотъмой жешіхъ! сегодия наше обрученье! 
ІІЛЬЮША. Да нѣтъ! этого нельзя! Нослушаііте, какже это можио? 

Вѣдь я надѣялся, разсчитывалъ! Вотъ, думалъ, избавлюсь отъ неволп, 
самъ захозяііничаю! нашелъ теперь средство! — Послушаііте! что же 
вы со мною сдѣлали?! 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Да женитесь на мнѣ! я соглашусь! 
ИЛЬЮША. Убираііся ты къ чорту, старушенція! 
СЕРГѢЕВЪ. Такъ уйдите, да и только! развѣ онъ можетъ васъ 

удержать! 
ИЛЬЮША. Да, пожалуіі, уііди,—a онъ тогда ни копѣйки не дастъ! A 

куда я пойду безъ денетъ? Мнѣ хочется пожить на своеіі волѣ сь дені,-
гами, a не ншцимъ! Фу, чортъ возьми, что же мнѣ тепері. дѣлать? 
Неужто опять ио старому цѣлыя дни мучиться? Нѣтъ, не въ терпеѵкг? 
Пусть онъ меня женитъ, отдѣлитъ! Слушаііте, да согласнтесь же по-
жалустаі ради Вога! 

КАРОЛІША КАРЛОВНА. Ирощаііге! прощаііте! 
ИЛЬЮПІА. 0, каиоіі я несчастні.йшііі человѣкъ! Да нѣтх! я такъ 

не оставлю! теперь я на ходу! Я... я на все рѣшусь! я чорть знаетъ, 
что сдѣлаю! [уходтт). 
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ЯВЛЕНІЁ 9-е. 
• 

Тѣ же кромѣ ИЛЫОШИ. 

КАРОЛИНА КАРЛОШІА. Экоіі сумасшедшііі! 
СЕРГѢЕВЪ. Машенька! исноліш мою просьбу! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Говори! все, что хочешь! 
СЕРГѢЕВЪ. Отдай назадъ своему отцу 300 рублеи!... 
МАРЬЯ ВАСІІЛЬЕВНА. Если ты этого хочешь,— ci. удоволі.ствіемъі 
КАРОЛІША КАРЛОВНА. Отдать назадъ дсньгн? что это за глупо-

сти? ни за что! онъ самъ далъ! 
СЕРГЬЕВЪ. Нѣтъ, онъ не даль, a броеіілъ, какъ милостышо іш-

щему... хуже!—какъ кость собакѣ! Если-бы онъ далъѳти деньгн съ 
любовію, отъ чистаго сердца,—тогдаглупо и неблагородно было бы 
отказываться; но принимать милостыню я не намѣренъ и не желаю, 
чтобы и жена моя это дѣлала! Повѣрьте, Каролина Карловна, мы не 
разбогатѣемъ, если этм деньги оставимъ y себя, лучшс же возвратить 
ихъ—пусть онъ знаетъ, что мы не нуждаемся въ его подаяніи!... Даііте 
деньгиі 

КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Иодуыайте Петръ Сергѣичъ!.. 
СЕРГЬЕВЪ. Нечего тутъ думать! [бсретг; депьш.) Можно взять день-

ги въ долгъ, если надѣешься ихъ отдать, a приннмать милостыню вь 
молодыхъ лѣтахъипри полномъ здоровьи — величайшая низость! вотъ 
я ихъ заверну, a вы отнесете назадъ! 

КАРОЛІША КАРЛОВГІА. Я? ни за-что! я съ нимь поругаюеь, да 
мнѣ іі жалко будетъ денегъ! 

СЕРГБЕВЪ. Вѣдь не Машѣ-же ихъ нести! 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВІІА. 0, нѣтъ! я не могу! 
СЕРГЪЕВЪ. Д\ому-же? {завертиваетп вт, бумагу ùenmij. 

ЯВЛЕНІЕ 10-е. 

Тѣ же и ЩУКИНЪ. 

ЩУКИНЪ (сг, корзинкон н сосрточкамч). Вогъ и я съ провіантомъ. 
Смотрите, Каролшіа Карловна, кажстся все въцѣлости донесъ! хересу 
славнаго дали, нарочно подальше къ знакомому ходилъ! (выни.ѵиетк 
мзг корзинки разішс соертки, бутылки a кладетг, па сто.и,). 

КАРОЛИНА КАРЛОБНА. Спаспбо!.. благодарю! {noùxndumn кв нсму). 
СЕРГѢЕВЪ (Зааерпувг, деньпі). Видно миѣ прнходитгя идти ! Каро-

лшіа Карловна, гдѣ овгь живетъ? 
4 
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КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Ha углу Садовоіі и нашей улицы, въ домѣ 
Ііетрова !.. спросите: Васплья Иваныча Боярышникова, сейчасъ по-
кажутъ ! 

ЩУКІШЪ {ронпя свертоке изе руке). Боярышниковъ ! Васіілііі Ива-
НЫЧЪІІ 

ВСѢ. Что съ вами? 
ЩУКІШЪ. Ничего!.. ничего ! зачѣмъ помянули здѣсь Боярыш-

никова? 
СЕРГѢЕВЪ. Мнѣ нужно итти къ нему! 
ЩУКІІНЪ. Зачѣмъ? 
СЕРРВЕВЪ. Онъ былъ здѣсь. 
ЩУКИНЪ. Здѣсь!.. 
СЕРГЪЕВЪ. И.... оставилъ деньги, которыя ему нужио возвратить? 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВЫА. Онъ отецъ моіі ! 
ЩУКИНЪ. Боярышниковъ?!... 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Да! Онъ пришелъ ко мнѣ, сначала былъ 

такъ ласковъ, добръ, — потомъ разсердился и ушелъ отсюда, не назы-
вая меня дочерыоі бросилъ на полъ деньги, и сказалъ, что болѣе не 
знаетъ меня ! 

ЩУКІІНЪ. Такъ вы дочь Боярышникова, a ваша матушка.... 
МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Анна Коллинъ. 
ЩУКІІНЪ. Такъ вы еядочь ! . . голубушка ты моя !... душечка! 

{бросается кв неіі). Машенька ! [опомнясь). Ахъ, нзвинпте пожалуйста t 
Боже мой! вы очень похожи на свою матушку ! Я только что увидалъ 
вась въ первый разъ, замѣтидъ ваше сходство, да не помнилъ съ 
кѣмъ ! Я зналъ вашу матушку ! добрая была женщина 1 

СЕРГѢЕВЪ. Ужь не хотѣлось бы мнѣ къ нему итти, да дѣлать нечего! 
ЩУКІІНЪ. Къ Боярышникову ? 
СЕРГѢЕВЪ. Да! 
ЩУКИНЪ. Даите я схожу! я знаю, гдѣ онъ живетъ ! 
КАРОЛИНА КАРЛОВНА. Нѣтъ.... какъ же вамъ? 
ЩУКІІІІЪ. Не бойтесь! отдамъ ему въ руки деньги, — не утаю себѣ! 

вотъ вамъ мой пашпортъ въ залогъ ! [отдаетк eu). A можетъ быть я 
сдѣлаю для васъ доброе дѣло, можетъ быть онь снова придетъ къ 
вамъ ц опять назоветъ своею дочерыо I 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Неуягели вы это сдѣлаете? 
ЩУКИНЪ {взявъ деныцоть Сергѣееа). Я говорю — можетъ быть! Мо-

лнтесь Богу ! Ну, Василііі Иванычъ ! давно мы съ тобой разстались, 
какь-то мы свидимся!? Прощайте покуда! {Уходитв). 

КОНЕЦЪ 3-ГО ДѢЙСТВІЯ. 
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ДЪЙСТШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

(У Боярышпнкова. Декорація 2-го дѣііствія). 

ЯВЛЕНІЕ 1-е. 

АГАФОНЫЧЪ одинъ (входитъ съ двумя свѣчами). 

Эка погодка-то I Ишь какая темень, a еще рано бы I Что это само-
го нѣтъ ? и обѣдать не ѣдетъ ! никогда онъ такъ не заиаздывалъ ! 
Ну-ка, прочту писемцо, что-то они, голубчики пишутъ? (читастг,). 
«Милосливой государь, батюшко, дражаііщій родитель, кланлемгн тебѣ 
«твои дѣти ЕвграФЪ, Матвѣіі и Сидоръ и просимъ твоего родитель-
«скаго благословленія навѣки нерушимаго. Заждались мы тебя, ба-
«тюшко t Сулилъ ты въ прошломъ годѣ къ Святоіі пріѣхать, a и въ 
«нонѣшнемъ не ѣдешь ! Пріѣзжай къ намъ, батюшко ! будешь жить 
«ты между нами въ довольствѣ и радости, успокоишь свою старость, 
«— ждемъ тебя не дождемся !» — Ахъ вы, голубчики мои ! и то прав-
да, давно ужь я собираюсь въ деревню на родину, — да все отклады-
ваю 1 Пріѣду къ ваіяъ, родные мои ! Ай, никакъ самъ пріѣхалъ ! (бѣ-
жите со свѣчкой ему на встрѣчу). 

ЯВ.ІЁНІЁ и. 

АГАФОІІЫЧЪ и БОЯРЫШНИКОВЪ. 

БОЯРЫШІІИКОВЪ {разсерженпый). Что это? и посвѣтпть нѣкому! 
спите, что-ль? 

АГАФОІІЫЧЪ. Какоіі-жс теперь ощс сонъТ Кудете обѣдать, Васи-
дій Иванычъ? {снимцеть сг, неіо шішсль). 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Нѣтъ ! 
АГАФОНЫЧЪ [отряхишл шинель). Экъ васъ ііромочило! 
БОЯРЫШШТКОВЪ (садясь). Даіі мнѣводы!... хоіодной, со льдомі 
АГАФОГІЫЧЪ {про себп). Что это съ нимг? (идстъ за водоіі). 
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БОЯРЫШНИКОВЪ. УФЪ, жарко.... голова горитъі... 
АГАФОНЫЧЪ (ce водой). Нзвольте ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ (выпиое). Хорошо.... спасибо.... ступай!... 
АГАФОІІЫЧЪ (переминалсь). У меня есть до васъ просьбпца, Васи-

лііі Иванычъ ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Что тебѣ? 
АГАФОНЫЧЪ. Иисемцо получнлъ изъ деревни.... дѣти домоіі зо-

вугь.... ужь вы пожалуйте мнѣ разсчетъ ! 
БОЯРЫШГШКОВЪ. Что-о? ты хочешь ѣхать ? оставить меня ? спа-

спбо! вотъ благодарность за мою хлѣбъ-соль !... 
АГАФОІІБІЧЪ. Много вамъ благодаренъ, ВасилійІІванычъ! погробь 

не забуду вашнхъ мнлостеіі, — a все такн въ деревию съѣздить хочет-
ся! Сколько времени дЬтеіі не видалъ, хоша не ыного іюживу съ нимн! 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Да, ужасно ты нуженъ дѣтямъ ! пріѣзжаіі, 
такъ оші тебя н кормить ие станутъ!... 

АГАФОНЫЧЪ. Нѣтъ, Василій Иванычъ, грѣшно мнѣ пожаловаться 
на дѣгеіі ! Да, ужь извѣстно, — дѣтище, такъ дѣтище и есть ! Кому 
же любить отца, какъ не дѣтямъ? 

БОЯРЫШІШКОВЪ. Нолно врать! любить отца! пошли-ко имълуч-
ше денегъ, смотри, какъ обрадуются ! Они знаютъ, что ты живешь 
на мѣстѣ, — значитъ, прикопилъ деньжонку, — вотъ за что тебя и лю-
бятъ и зовутъ къ себѣ! 

АГАФОНЫЧЪ. Какъ же ыожно такъ думать? вѣдь они кровь моя, 
нельзя имъ не чувствовать ко мнѣ привязанности 1 

БОЯРЫШЫІІКОВЪ. Кровь твоя!... почемъ ты это знаешь? 
АГАФОНЫЧЪ. Какъ же это такъ? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Да такъ ! Ты жилъ здѣсь, a въ деревню ѣз-

дилъ черезъ три года въ четвертый. 
АГАФОНЫЧЪ. Нѣтъ, не могу я заподозрить мою ііокоіінііцу! лю-

била она меня, сердечная ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Полно врать ! 
АГАФОНЫЧЪ. A если бы и такъ, то я долженъ псполнить свою 

обязашюсть и заботиться о дѣтяхъ ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Надъ тобой они смѣяться станутъ, дуракомх 

пазывать ! 
АГАФОНЫЧЪ. Зато совѣсть моя шіста ! A если я безвинно заподо-

зрю жснщину и брошу ребенка, a онх моіі, — тогда-то что? 
БОЯРЫШГШКОВЪ. Глупости ты говоришь! ничего не поннмаешь! 

ІІу, да одно слово : я тебя въ деревню ле пущу, ты мнѣ нуженъ ! ты 
y меня живешь 10 лѣтъ, я привыкъ къ тебѣ ! Кончено, и думать брось, 
— ты въ деревню не поѣдешь ! 

АГАФОНЫЧЪ. Ваша воля, ВасиліЙ Нваиычъ, a я долженъ ѣхать! 
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Этакъ помрешь, не благословнмши дѣтеіі, — a мнѣ хочется гложить 
свои кости на родной сторонѣ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да ты разсерднть меня хочешь, что ли? Ты но 
поѣдешь, говорю я тебѣ! a если стансшь упрямиться, — нс дамъ разс-
чета! поѣзжай безъ копѣііки ! 

АГАФОНЫЧЪ. Коли хотите вы меня обндѣть, — Богъ вамъ еудьл, a 
мнѣ безпремѣнно нужно ѣхать! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Вонъ пошелъ! вонъ! не бѣси меня, говорю я 
тебѣ! не поѣдешь ты, слышишь? я тебя не пущу! на зло не пущу! 
ІІошелъ! да смотри, не смѣй и заикаться объ этомъ! 

АГАФОНЫЧЪ. Господи твоя воля! что это съ вами сдѣлалось, Ва-
силій Иванычъ? {Уходитъ). 

ЯВ.ІЁШЕ 3-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ одинъ [Ходитъ по номпатѣ). 

Съ ума сошелъ!.. къдѣтямъ!.. За чѣмъ? — здѣсь сытъ, обутъ, одѣтъ 
a хочетъ ѣхать! одна глупость! Онъ, дуракь этакій, хотѣлъ похвастать 
передо мною: «у меня-дс есть дѣти, онилюбятъменя!» Любятъ! и мнѣ 
тоже показалось сегодня... и я думалъ, что меня любять, a не дснь-
ги мои! A она, какъ будто^ a въ самомъ дѣлѣ похожа на Аннушку, 
что если она моя.... Нѣтъ, вздоръ! мнѣ показалось!.. 0 , женщины! 
хитрыя змѣи! сеіі часъ въ душу влѣзутъ н обманутъ! 

ЯВЛЕНІЕ 1-0. 

БОЯРЫШШІКОВЪ и ИЛЬЮША. 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Кто тамъ? А! это ты! что тсбѣ? 
ИЛЬЮША {храбро). il, тятснька, къ вамъ пришслъ! 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Вижу, что пришелъ, да пошто? 
ИЛЬЮША. По своему дЬлу! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Нашелъ время! не могъ до завтряго отложить? 
ИЛЬЮША. Я и такъ долго откладывалъ! Нужно же когда ннбудь 

рѣшиться! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ну, говори! 
ИЛЬЮША (про себя) Ну, панъ, или пропалъ! (вслухг, рѣшительно), 

A когда вы меня жените?... 
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БОЯРБІІШШКОВЪ. Какъ? что такое? что-о?! 
ИЛЫОШЛ. Да, ей-Богу, пора жениться! сыскали-бы мнѣ невѣсту, 

— a тамъ ве селымъ шіркомъ, даи за свадебку! Дали бы мнѣ на обзаве-
дсніе, сколько вашеіі милости будетъ, — a я за васъ вѣчно Богу стану 
молнться! 

БОЯРЫШШІКОВЪ. Господи помилуи! Господи помилуй! Я, просто, 
опомвиться не могу! Жениться! да какъ ты смѣлъ объ этомъ поду-
мать, — не только, что выговорить? Нѣшто твое дѣло объ этомъ забо-
титьея? Я сщъ знаю, нужно-ли тебѣ жениться, или нѣтъ! Какая дурь 
въ голову вошла! Да, вы меня уморить сговорились, что-лп? 

ИЛЬЮША. Тятенька! ужь я въ такихх лѣтахъ.... 
БОЯРЫШНІІКОВЪ. Молчать! розгами я тебя высѣку, вотъ въ ка-

кихъ ты дѣтахъ! забылт. съ кѣмъ ты говоришь? Я твой благодѣтель! 
отсцъ! Ты меня долженъ почптать и любить! Что бы ты былъ безъ 
меня? что? нпщііі!! 

ІІЛЫОШЛ. Я это очинно хорошо понимаю и благодарю. 
БОЯРЫШІШКОВЪ. Молчать! 
ИЛЬЮША. Нужно же мнѣ, наконецъ, своимъ домомъ, женой, 

дѣтьми 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Молчать!... Молчать! (ірозпо подходишь кьнему). 

Какъ ты смѣешь говорить, когда я молчать велю? 
ІІЛЫОША. Да что-жъ.... вѣдь я дѣло... 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Что это! да ты, кажется, вино пилъ! 
ІІЛЬЮША. Еіі Богу, тятенька, нѣтъ! сейчасъ умереть, не сойти 

съ мѣста, лопни..,. 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Ииль, пилъ! не божись! Такъ ты пьянствовать 

начинаешь? атого только не доставало! Погоди-же дружокъ! я тебѣ 
покажу женвтьбу! Я тебя сведу на съѣжжу, да велю выпороть при себѣ! 

ІІЛЫОШЛ. Ну, ,}то еще буки! 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Ахъ, ты Господи! я прибью его! пошелъ вонь! 

съ глазъ моихь долоіі! Завтра я съ тобой раздѣлаюсь! вонъ, вонъ пошелъ! 
ИЛЪЮША. Такъ вы не хотите меня женить? 
БОЯРЫШШІКОВЪ. Уіідешь-ли ты?! 
ИЛЫОША. Иу теперь одно только остается! Эхъ-ма! была не бы-

ла! пропадай моя голова! (Уходите). 

ЛВЛЁІІІЁ 5-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ одпнъ. 

Что это такое? Ton» хочетъ ѣхать, этотъ жениться! Да еще взду-
маль внно пить! Я ему завтра задамъ! Ахъ, Господи, что это съ иоеіі 
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головоіі? Пнть!.. воды! Эіі!.. Эй!!.. шікого нѣгь! всѣ оставили меня!.. 
одинъ!.. Господи! что если я вдругь умру, п нѣкому будегъ помощіі 
подать! Господи! отсрочь мою кончипу! Аина, Гсоргііі, помодитесь (ібо 
мнѣ на томъ свѣтѣ! Хоть я много вамъ зла сдѣлалъ, но простмтс мс-
ня, грѣшнаго! я за васъ панихиды сдужу, помиііовеііісправ.ио, — про-
стите меня! — Ліі! тамъ кто-то ходитъ! Кто тамъ? 

ЩУІШНЪ (за ку.шсами). Гдѣ тутъ дверь? никого нѣтъ! 
БОЯРЫШІШКОВЪ. Кто тамъ? (берсть свѣчу и идеть) Кого нужно? 

ЯВ.ІЁІІІЁ 6-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ и ЩУКИНЪ. 

ЩУКИИЪ (вв дверлхъ). Басилііі Иванычъ Боярышиикопъ дома?... 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Это я! a вы кто такой? (подноситп свѣчку кь ею 

лщу, едруіъ вскрпкиоаетя м отбѣгаетв es испуіѣ). Госнодіі помнлуіі!!.. 
что это?!.. 

ЩУКИНЪ {подходп кв нему). Здравствуйте Василііі Иванычъ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Господи! что со мнои? не сонъ ли? не горячка-

ли? Ты... ты живъ?! 
ЩУКИНЪ. іКиву еще, покуда Богъ грѣхамъ терпитъ! (Молчаніе, 

Оба смотрать другь на друга). Давно мы съ вами не видались! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Да,давно!... Ядумалъ... чтотыумеръ! и вдругъ... 

теперь... Я все ждалъ, что ты придешь ко мнѣ! 
ЩУКИНЪ Зачѣмъ? 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Ну... извѣстно зачѣмъ!... Я бралъ y тебя въ 

долгъ... помнишь? 
ЩУКИНЪ. Нѣтъ, не помню! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Какъ не помнишь? 10 тысячъ ассигнаціяміі я 

тебѣ ихъ сейчасъ же отдамъ! Этотъ долгъ лежалъ y меня на душѣ! 
Ядавно хотѣлъ расплатиться, да не зналъ, гдѣ ты быль! Что жъ ты 
ко мнѣ не приходилъ такъ долго? 

ЩУКІІНЪ. Да вѣдь я былъ y васъ, — помните? лѣтъ 15-ть тому на-
задъі 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да, правда! но тогда... я самъ не знаю, что со 
мной сдѣлалось!... Вотъ теперь я тебѣ всѣ деньги съ благодарностыо 
во8вращу! 

ЩУКИНЪ. Какой вы добрый, Василій Иванычъ! Да въ продолже-
ніи 15-ти лѣтъ успѣли, чай, на мои деньги вырости болыпіе про-
центы? 
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БОЯРЫШНИКОВЪ. ІІу я тебѣ съ процеагами возвращу! хочешь, 
сумма на сумму!... 

ЩУКІІИЪ. Прийомните пословыцу, почтеннѣіішій Васндііі ІІванычь: 
дорого личко вь Христовъ день! Когда я бы.іь молодъ, влюбленъ, ду-
маль жениться, обзавеотись свонмъ хозяііствомъ, тогда мнѣ подобны 
былн деньги! Имѣя ихъ тогда, я, можетъ статься, былъ теперь му-
жсмь мосіі милой Саиіеньки, жилъ бы семеіістпомъ, — но вы взялп тог-
да мои деиьги и присвоили ихъ себѣ! 

БОЯРЫШШШОВЪ {со нздохоме.) Бѣсъ меня попуталъ!.. 
ЩУКИНЪ. Да, онъ всегда виноватъ! Съ тѣхъ поръ я жііву сво-

иміі трудамн, кормлюсь ІІО милостп добрыхъ людеіі;—итеперь, ког-
да я привыкъ къ своему положенію, когда мнѣ больше ничего не 
нужно, какъ корка хлѣба да теплыіі уголъ, что я имѣнх за своп 
трудовыя деныи, — вы мнѣ возвращаете старый долгь! Оченьвамъ бла-
годаренъ, добрѣіішііі Васидій Иванычъ! Я знаю , что теперь для васъ 
10, 20-ть тысячъ меньше, чѣмъ для мсня 10 копѣекъ ! Экой вы щед-
рыіі накоіі! Для чего инѣ теперь деньги? для чего? Доживу кое-
какъ своіі вЬкъ, захвораю — свезутъ въ больницу, и тамъ добрые лю-
дя не оставятъ: придутъ навѣстить и деньжонокъ малую толику прн-
пссутъ! Умру — похоронятъ на казенныи счетъ! a знакомые крестикъ 
ноставятъ и на могилу въ праздникъ придутъ и добрымъ словомъ 
вспомянутъ! Такъ для чего-же мнѣ деньги? для того развѣ, чтобъ 
сшіться съ кругу? больше не для чего! Такъ чѣмъ такой грѣхъ на 
душу брать, — лучше отступиться отъ нихъ! Нѣтъ, почтеннѣишііі Ва-
силііі Йванычъ! отияли вы y меня деньги, когда онѣ мнѣ былп нуж-
ны, ограбиліі вы меня во времй моей молодости, — такъ ужь иодъ ста-
рость я нс возьму ихь отъ васъ! Пользуйтесь ими! авось, когда уми-
рать станете, такъ на гробъ пригодятся! 

ВОЯРЫШШІКОВЪ. ІІІІТЪ, слушай! ты эгого со мноіінедѣлаи! Я 
хочу очистнть свою совѣсть! Я думалъ, что ты умеръ, я велѣлъ те-
бя въ помннанье запиоать, денно и нощно лампаду во успокоеніе тво-
сіі души теплить, — a теперь, когда ты живъ, возьми, возьми назадъ 
свон деньги! 

ЩУКИНЪ. Не нужно! 
ВОЯРЫПИШКОВЪ. У мсня только два гнета и лежало на душѣ; 

ты, да еще дочка... Маша! Съ неіі я покончилъ, можетъ она обманы-
вала иеня, можетъ быть моя дочка умерла, a это другая назвалась ея 
именемъ, — но я все-таки бросилъ ей денегъ! Дай-же мнѣ теперь съ то-
боіі разсчитаться! 

ЩУКІШЪ. Да неужто вы думаете, что, если теперь отдадите мнѣ 
долгъ, такъ ужь и покончили совсѣмъ ? и дѣлорѣшено?.. A вы не счи-
таете, что я 15 лѣтъ бѣдствовадъ по вашеіі милости? A съ дочерыо-
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то!.. Бросилъ ей денегъ и думастъ, что очистилъ свою совѣсть? Какъ 
это вы, человѣкъ, я слышаль,— сталн богомолыіыіі, благочсстивыіі, a 
полагаете все счастіе челові.ческое въ одпнхь только дены-ахъ! 

БОЯРЫШІШКОВЪ. Оттого, что всѣ быотсл изъ-за нихь и иаро-
вятъ обмануть! Любовь, дружба - все нзъ за — денегъ! 

ЩУКИНЪ. Это оттого, что y васт. совѣсть нечнста, что сами вы 
обманывали,—вамъ всздѣ обиаігь икажется! Нѣть, ошибаетссь Васіі-
лііі Иванычь! за деньгп вы нс купіпе іш любви, ни дружбы, ші при-
вязашюсти! Будетъ изь-за нихъ пноіі васт. въ глаза, пожалуй, почи-
тать, a за глаза обманывать! Повѣрьтс, что и дочери вашеіі не дсньгн 
были нужны, a родительское благословеніе, объятія, поцѣлуіі отцов-
сиііі! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да оиа не дочь моя! она обманщица! Дочь моя 
умерла! 

ЩУКІІНЪ. Умерла! да она, — двѣ капли воды, — мать! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Да... правда! она нохожа на Аннушку. 11о все-

таки, если она и точно Аннушкива дочь, то кто-же поручится, что 
она навѣрно отъ меня? 

ЩУКИНЪ. Я зналъ покоііную Аннушку, она была добрая, прос-
тая дѣвушка, она истинно любила васъ, хоть вы этого и не стонли! 
У неіі много было соблазновъ, оиа могла наіітп н побогаче вась, но 
она ни за что не соглашалась разстаться сь вамн! Бы этого не зпа-
ли, a мнѣ все было извѣстно! Она вела себя примѣрно! u даіі Богъ, 
что бы ваша жепа была вамъ такъ вѣрна, какъ Аннушка! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Моя жена.... ахъ, моя жена'. 
ЩУКІІИЪ. II когда вы увидѣли Машеньку, признаіітесь, что тог-

да говорило ваше сердце? что она кровь ваша, что она ваше роднос 
дЬтище? а? не такъ-ли? 

БОЯРЫШШІКОВЪ {со вздохомъ) Да!... 
ЩУКІШЪ. A вы не повѣрили своему чувству, потому что въ го-

ловѣ все обманъ вертѣлся!... 
БОЯРЫШНІІКОВЪ. Старуха сейчасъ же заговорила объ деныахь, 

о приданомъ... 
ЩУКІІНЪ. Старуха любитьеебольше всего на свѣтѣ, —немудрено, 

что съ радости и простоты помянула н о деньгахъ, и о приданомъ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Онѣ теперь, вѣроятно, вмѣстѣ радуютгя, что 

удалось съ меня выманнть 300 цѣлковыхъ ! 
ЩУКГІНЪ. Ошибаетеоь, Василііі Пванычъ, теперь дочь ваша обру-

чается съ своимъ женихомъ, умнымъ, трудолюбивымъ молодымъ чело-
вѣкомъ! Въ ихъ квартиркѣ нѣтъ такого богатства, какъ здѣсь, — ио 
нѣтъ и такой грусти и одиночества, какъ здѣсь! Тамт. теперь весе-
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лятся на свои трудовыа деньги! Дочь иаша и ея женихъ просили 
вамъ кланяться и сказать, что ссли вы не хотите нхъ знать, то и они 
васъ тоже, a въ деньгахъ, которыя вы нмъ кинулп, иакъ кориу хлѣ-
ба собакѣ, они не нуждаются! Вотъ ваши всѣ 300 руб. сполна ! лри-
чтнте ихъ къ моимъ, — a когда умирать стансте, такъ захватите съ со-
боіі въ могилу! (бросасти е.ѵу депьги). 
БОЯРЫШШІКОВЪ (озадачснный) Иакъ?.. деньги?.. назадъ?.. ие бе-
рутъ?.. что-же это такое? 

ЩУКИНЪ. То, что вы обидѣли свого дочь, оскорбили ее! Вотъ вы 
говорите, что вездѣ обмаых, что всѣ денегъ вашихъ добиваются! оши-
баетесь Васнлій ІТванычъ! берите ихъ, наслаждаіітесь ими, копнте 
еще, н еще больше! — Теперь прощаііте ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ (останавливаяею). Постой! послушай, Егоруш-
но! другь! 

ЩУКІІНЪ. Какой я вамъ другъ? Іалѣгьтому назадъ, былъ я вамъ 
другомъ, a теперь я не знаю васъ ! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Братъ ! 
ЩУКИНЪ. Прочь ! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Чтоже это? и ты.... идочка... Господи! Братъ! 

прости,прости тыменя! (падасте переде нпмь на ко.іѣни). Правда, ираи-
да твоя, Егорушко, Богъ меня наказываетъ за обманъ! съ тѣхъ поръ, 
какъ я утаилъ твои деньги, я не живу, a страдаю! Вездѣ, во всемъ 
обманъ каже тся ! иной говоритъ правду, a мнѣ все ложь чудится ! Все 
мое богатство—укоръ для меня, — я его нажилъ на украденныя день-
ги! Слушай, сними ты съ меня мой грѣхъ, прости, прости ты меня! 
(падаетв е.пу es ноги). 

ЩУКИНЪ. Мнѣ ничего не нужно! Вы ступайте къ Машѣ и при-
знайте ее передъ всѣми своею дочерыо! Возьмите ее къ себѣ, это 
не для нее, a для васъ ! Вѣдь вы умрете, такъ и помянуть нѣкому бу-
детъ! всѣ этиваши любиыцы, наемщики, — ждутътолько вашеіі смер-
ти ! Сдѣлаютъ вамъ богатыя похороны, съ балдахинами и Факелыцц-
ками, на могилу навалятъ мраморный монументъ, напишутъ на немъ 
золотомъ то и сё,—да это все вѣдь только наружно, a въ душѣ-то 
ничего нѣтъ; еще рады, что насдѣдство досталось! Адочка-то успо-
коитъ вашу старость ! вѣдь она кровь ваша, — a родное, такъ родное 
и есть ! Захвораете, — станетъ ухаживать за вами, помните, какъ Ан-
нушка? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Да, да ! твоя правда ! Я поііду къ неіі, я вовь-
му къ себѣ ее и ея мужа! она проститъ меня! Егорушка! a ты? да 
неужто ты не сжалишься надо мною, не успокоишь меня? 

ЩУКИНЪ. Покуда вы не пріширитесь съ своею дочерыо, я не 
знаю васъ! но когда я ее увижу зд-Ьсь, пъ вашихі) объятіяхъ, когда 



она будетъ при всѣхъ называть васъ отцомъ, — тогда, можеть быть, и 
я назову васъ по старому - другомь п братомъ ! До свпданія! [ухо-
дить), 

ЯВЛЕНІЕ 7-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ одиігь. 

Къйей! скорѣскъ ней!.. Машеш.ка моя! прости меня! Господи! какъ 
въ голову ударило'... не смерть-ли? (садцтся) неужели яумру, небла-
гословивши своеіі дочери? 

АГАФОНЫЧЪ (криѵншк за кулисами). Стой'. что ты тутъ дѣлаешь ? 
попался1.! 

ИЛЬЮША (за ку.шсами). Прочь! пусти! 
АГАФОГІЫЧЪ [тамк же). Нѣтъ, не вырвешься! пойдемъ сюда! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Господн помилуй! что такое случилось? 

ЯВЛЕНІЕ 8-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ, АГАФОІІЫЧЪ и ИЛЫОША. 

АГАФОНЫЧЪ. (тащитѵ Илъюшу, y котораіо 'es рукахс мѣшочекь 
es дсныами). ІЗасилііі Нванычъ! послушаііте-ка, что Илыоша-то надѣ-
лалъ; подобралъ ключь къ вашему сундуку, захватилъ мѣшокь чер-
вонцевъ,— да и хотѣлъ дать тягу! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. ІІльюша! Неужели?! 
АГАФОНЫЧЪ. Я давно за нимъ слѣдилт.,— иасилу поііиалъ! Онъ 

васъ завсегда обманывалъ; онъ ни къ заутрени, ни къ обѣдни не хо-
дилъ,— все кутилъ! Онъ ужь не впервыя запускаеть лапу въ вашъ 
сундукъ! A сеичасъ, я гляжу, оиъ, вышедши отъ васъ, началъ въ своеіі 
коморкѣ, что-то собирать, да укладывать; потомъ пошелъ сюда, я за 
нимт. потихоньку;— гляжу, изъ прихожей пошелъ вь вашу комнату, 
да и принялся за работу,— тутъ-то я его н накрылъ! 

ИЛЬЮША (es отчаяніемъ бросап на поль денми). Ну, да! правда, 
коли на тоі пошло! я хотѣлъ обокрасть! я воръ! ведите меня въ часть! 
не отопрусь! пусть посадятъ в-ь тюрьму,— все таки лучше, чѣмъ здѣсь 
мучиться! Надоѣло мнѣ это! поминутные попреки!... благодѣтсль, да 
отецъ!... терпѣнія не хватило! Ну что жъ! посылайте за кварталь-
нымъ, или вяжите мнѣ рукн, да ведите въ частьі 

АГАФОИЫЧЪ. Вотъ, Василій Нванычъ, какъ онъ отплачнваетъ 
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вамъ за ваши благодѣянія! Я сеіічасъ позову молодцевъ, — мы тебя, го-
лубчика, скрутимъ и доставнмъ куда слѣдуегь! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Оставь сго! (про себл, es ірустію). Правда за 
деньги любвиве купишь; чужоіі,— такъ чужоіі и ссть! [ему). Возьми 
все, что успѣлъ захватить и ступаіі изъ мосго дона! 

ІІЛЫОШЛ (озадаченный). Какъ? неужели? вы... вы шутите? 
ЛГАФОНЫЧЪ. Василій ІІванычь! что вы! я сго вора не пущу! 
БОЯРЫШНИКОВЪ. Оставь! пустн, говорю я тсбѣ. (И.іъюшѣ). Сту-

паіі со всѣми деньгамн п не знаіі меня! 
ІІЛЫОША (es страшнойрадости, подбирап дснын). Деньгн!... всѣ!... 

всѣ мои! н на волю! могу дѣлать, что хочу!... Василііі Иванычъ!... тя-
тенька!... я не знаю... что это? .. Значитъ, могу гулять во всю снлу и 
мочь? вотъ штука-то!...ха, ха, ха....Вотъзальюсь-то, такъ залыосьі От-
вернись душа,— развернись тѣло,— катаіі-валяіі безъ просыпу, на всѣ! 
шабашъі (Уііѣгасть). 

ЯВЛЕНІЕ. 9-е. 

БОЯРЫШНИКОВЪ и АГАФОНЫЧЪ. 

АГАФОНЫЧЪ. Ахъ, Василііі Иваиычъ, нанрасно вы его отпустили! 
что вору потакать? 

БОЯРЫШНИКОВЪ. АГЭФОНЫЧЪ! ты просился къ дѣтямъ, въ дс-
ревню, — поѣзжай, завтра-же поѣзжаіі! я тебя не стану удерживать! 

АГАФОГІЫЧЪ. Покорно вась благодарю, батюшко, a ужь я от-
чаялся! 

ВОЯРЫШШІКОВЪ. Вдвое отдамъ тебѣ, противъ того, что ты 
заслужилъ! поѣзжай къ дѣтямъ, — живи съ ними, люби ихъ! вѣдь они 
кровь твоя, они любятъ тебя по природѣ, a не изъ-за денегъ при-
вязаны! 

АГАФОНЫЧЪ. Какже вы-то? я васъ одного не оставлю! 
БОЯРЫШІШКОВЪ. Я не буду одинъ! y меня тоже есть родные! 

АГЭФОНЫЧЪ! другъ! y меня есть дочь! 
АГАФОІІЫЧЪ. Дочь? 
БОЯРЫШІІІІКОВЪ. Маша! Марья Васильевна! я пойду къ неіі! 

Шляпу! скорѣе! къ неіі, къ Машенькѣ, къ доченькѣ моеіі! (хочстп 
нтти,— дверъ растворястся, видгіо Марью Васильсвпу). 
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ЯВЛЕНІЕ 10-е. 

Тѣ жс, МАРЬЯ ВАСИЛЬЕНВА и СЕРГѢЕВЪ; за дверами видиѣет-

ся ЩУКИНЪ. 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Вогь! вотъ она! го.іубушка моя! поди ко мнѣ, 
дитятко ное! [Маша nodxodums). Прости ты меня, что я безиинію 
обидѣлъ тебя! 

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (броеаясь къ нему па шею). Батюшка! ба-
тюшка! 

БОЯРЫШНИКОВЪ (цѣлул ее). Машенька! голубуінка! АгаФонычъ! 
смотрп, вѣдь это дочка моя! дитя мое!! (Сергѣеву). Ты любилъ ее когда 
она была вь бѣдностп, за то теперь получишь за неіі большое прн-
даное! 

СЕРГѢЕВЪ. Василііі Пванычъ! глупо отказывптьси отъ денегъ, 
когда ихъ дають отъ добраго сердца, но и привязать себя въ іпімъ, — 
невеселое положеніе. Употребите свои деньги на полезныя пред-
пріятія, вы дадите хлѣбъ тысячамъ людеіі, — н они будуть молиться 
за васг. Богу! 

БОЯРЫШНИКОВЪ. Распоряжаися ими! oui; тсперь немои, a ваши, 
дѣти! Ну, сюда! на грудь ко мвѣі (Ош< ею обнимаютъ). 

ЯВЛЁНІЁ 11-е п послѣднее. 

Тѣ же п ЩУКИНЪ. 

ЩУКИНЪ [весело подбѣгал къ Воярышнкову). Здорово, браша! a я 
иъ тебѣ за долгомъ! даваіі, браша, деньпг, ноторыя занялъ! смерть 
нужноі возыму акцііі на желѣзпую дорогу! разбогатѣть хочу, чортъ 
возьни! 

БОЯРЫШНИКОВЪ {вэлоя еюзаруку). Егорушко! другх! маленькішъ 
ты меіш спасъ отъ смерти, — a тсперь ты болѣе сдѣлалъ; ты спасъ 
душу мою! 

ЩУКЙНЪ. Э, полно, браша! поживемъ—повесслимся на старости! 
BOÎ% свадобку отшіруемъ лнхо! Кончимь нашу жизнь такъ, какъ на-
чалн, — друзьями, братьями, a о старомь, чтобъ и покшму не было, 
(Цѣлуюшея). Ну теперь съ нимн поцѣлуйся! Вотъ такъ! Экая радогть! 
экое веселье! 
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БОЯРЫШНІІКОВЪ (держа дѣтей въ обълтіяхе). Что, братъ, АгаФО-
нычъ? Что скажешь? 

АГАФОІІЫЧЬ. A скажу, я хозяпнъ, что не тамъ счастье, гдѣ де-
негъ иного, — a тамъ гдѣ прапда, совѣсть да честь! 

К 0 H Е ЦЪ. 
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