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I.

МАТУШКА И СВАХА.

—  Ну, что, Яковлевна, съ добрыми вѣс- 
тями? говорила толстая купчиха ІІерекати- 
лова, мать четырнадцати дочерей и семи 
сыновей, входящей свахѣ. Сваха эта была 
у плодородной матери па жаловапьѣ и всякій 
день являлась съ допесеніями о вновь откры
вающихся женихахъ.— Купчиха Нерекатп- 
лова, имѣя многочисленное семейство, не 
была обижена судьбою и въ разсуждеиіи 
родня. Сестры ея были замужемъ, братья 
были женаты и всякій родъ имѣлъ полнѣй- 
шііі комплекта дѣтей, въ особенности до- 
чскъ. Такое уже было направленіе приро
ды! lie проходило дня , чтобы семейства 
эти ие сходились гдѣ-либо у своихъ род- 
пыхь и знакомыхъ : на именинахъ, свадь
бах!), крестинахъ, сговорахъ, гдѣ, пъ об
щей сложности, числительность вѣтвей lie— 
рекатилова рода была ужасающа! Отчасти 
эта громадность семейства и была причи
ною, что женихи трепетали отъ ужасу при 
одной мысли: вступить съ ними въ родию, 
и многочисленный дочки мадамъ ІІерекати- 
ловой спдѣли у моря да ждали погоды. 
Между тѣмъ отецъ велъ большія дѣла и 
имѣлъ изрядное состояпіе; но состояніеэто, 
по раздробленіп между многочисленными 
членами мужескаго и женскаго пола , не 
представляло уже никакой приманки для 
ныпѣшнихъ жепиховъ-искателеіі не столько, 
невѣстъ, сколько приданаго! По этой же 
причинѣ родъ Перекатпловыхъ держалъ на 
жалованьѣ постоянную сваху, которая лишь 
исключительно дѣлами этой Фамиліи и за
нималась.

Сваха, войдя въ комнату, перекрестилась 
и съ пизкпмъ поклономъ подошла къ хозяй- 
кѣ, поцѣловалась съ нею и, послѣ всѣхъ, 
закономъ положенныхъ обрядовъ, отвѣча- 
ла па вопросъ:

— Есть, матушка, Афроснпья Петракѣев- 
па, па примѣтѣ! Не знаю, любы ли тебѣ бу
дутъ? вотъ примѣромъ будучи сказать: Фа- 
лалѣн ТриФонычъ—  желѣзомъ торгуетъ! 
ростомъ не величекъ, изъ себя не то, что
бы ахти казпстъ, умишка большаго Богъ 
не далъ, въ разныя художествы антерп- 
суется, да и мотовата, какъ слышно, а ужъ 
очюнпо богатъ! Семейства только матушка, 
да сестренка махинькая, да онъ самъ го- 
лубчикъ ты мой!

Перекатилова. Ну что жъ? давай, Богъ, 
въ добрый часъ ! Любиньку за негр и мож
но отдать...

Сваха. Уясь ты , матушка, пе погнѣви, а 
я его маменькѣ всяко разсужденіе объ те- 
бѣ говорила! Что, дискать, невѣста и же- 
нихъ парочка, что твой баранъ да ярочка; 
что всякаго добра за дочкою своею види
мо невидимо даешь— вѣкъ ж и в и ,  не прожи- 
вутъ ! Сама невѣста кралечка, что твой ан- 
гелъ добра и учлпва и пригожествомъ очюн- 
но взяла, и па разныхъ языкахъ разговоръ 
дихтуетъ и на Ф у р т у п л я н у  всякой музыкѣ 
обучена; а она мнѣ въ отвѣтъ: сколько же 
деиегъ, дискать, даютъ за нею? —  Тутъ я 
по п р и к а з у  твоему и пустилась было : что, 
молъ, тебѣ, матушка , богачихѣ евтакой, 
деньги; сама ты такая знатная госпожа ,

что всѣмъ богатство твое на диво —  что 
въ ланбартъ отъ тебя уже денегъ не бе- 
рутъ! Сундуки, молъ, твои биткомъ набиты 
ц куры, молъ, у тебя денегъ не клюютъ! Что 
тебѣ, молъ, для судьбы твоего сына деньги 
значатъ?Ну, конечно, оно, молъ, Афроспнья 
Петракѣевна за своею дочкою дастъ де- 
сятокъ, другой тысячь, а много и сама ты, 
молъ не возьмешь изъ анбицін!... А она 
какъ вскрикнетъ-тс мать моя : что, молъ, 
сынъ мой за го.іышъ такой, что ты ему ров
няешь невѣсту съ двумя десятками тысячь? 
Людямъ на смѣхъ, что-ли? а ли мы, подпт- 
ко ничего лучшаго не стоимъ? Слава Богу, 
капиталь есть и можемъ за себя отвѣтить... 
Поди, поди, мать моя, и слушать, молъ, тя 
пе хочу! —  Я вижу, что дѣло не ладно, да 
и давай Богъ ноги !

Перекатилова. Ахъ, опа прошлогодниш- 
пая вафельница! толстуха! насѣдка! видишь, 
велика фря, что три желѣзныя лавки! Да 
мы то что ? мы развѣ ее хуже?— Перекра
шенная латунь! Погоди-тко! ужо-тко я те- 
бѣ но свойски прокламацію задамъ!.. Охъ, 
дѣткп, дѣтки! Чего-то изъ-за васъ не не- 
реносятъ родители? А жаль! славный же- 
нишекъ! даромъ, что глуиоватъ— на то во
ля Божья! А женится, мотать какъ разъ 
перестанетъ...

Сваха. Есть еще, матушка, славный пар
нишка—  Семенъ Ивановичъ Миловъ! Кра- 
савецъ такой, что чудо, воснитапъ на раз
ныхъ языкахъ, не могъ— доподлинно знаю 
—  трезваго поведенія , работящъ, былъ 
прикащикомъ, не давно свою лавку снялъ: 
такъ хочетъ жениться и взять невѣсту съ•і
капнтальцемъ...

Перекатилова. А у него есть что?
Сваха. Да я его, матушка, поспрошала 

и объ евтомъ ! Скаж и, молъ , красавецъ 
ты мой: а великъ ли у тебя коииталецъ-то 
есть? А онъ мнѣ: что, молъ, не хочу обма
нывать : капиталу моего только и стало, 
чтобъ спять лавку, да кое-какь устроить
ся! Но Богъ милостивъ, съ помощью Его, 
да добрыхъ людей, да своимъ стараніемъ, 
надѣюсь дѣло хорошее завести; ну, а если 
бы жену-то, хоть мало-мальски съ капита- 
ломъ, такъ тогда бы мнѣ и тужить не объ 
чемъ, какъ разъ справился бы!..

Перекатилова. Вотъ пашла я!ениха? —  
Обрадовалась , хвалитъ не нахвалится ! 
Чтобъ я мою дочь отдала за голыша, за 
какого нибудь— ни вовѣки вѣковъ! Не съ 
ума я еще сошла! Не нищая я какая нн- 
будь, въ самомъ дѣлѣ...

Такъ , между купцевъ милліонщикъ счи- 
таетъ бѣднякомъ стотысячника, а этотъ, 
въ свою очередь, чванится передъ десятка
ми тысячь и такъ далѣе.

Сваха. Не сердись, матушка, я твоей 
бы милости и докладывать не осмелилась, 
если бы человѣкъ былъ какой нибудь; а 
то... такимъ граФОмъ смотритъ... валінѣю- 
щій молодецъ!

Перекатилова. Передъ нимъ его моло
дечество; пусть ищетъ себѣ ровню, а пе 
въ свои сани не садится! Впрочемъ оставь 
записку... я дамъ мужу выправиться : что 
за хвалерная птица ? ІІзъ любопытства 
взглянуть на молодца...

—  ІІѢтъ ли у тебя тамъ, матушка, почи
ще кого нибудь?

Сваха. Есть, матушка, еще па примѣтѣ 
сынъ Костоѣдова, Тимоша,— богатаго отца 
сынъ; да порокъ большой за пимъ; отецъ 
боится, что не сыщется невѣста...

Перекатилова. Какой же иорекъ?

Сваха. Говоритъ неразборчиво; нпо 
разъ пе поймешь, тамъ онъ рѣчи ждетъ.

Перекатилова. Ну, что за порокъ такой! 
ничего! За то очень богатъ... .  одинъ сынъ 
у отца! Ладь дѣло, Яковлевна, съ Богомъ 
Вареньку отдамъ, любимое мое дѣтище за 
пего отдамъ... Пусть же не говорятъ, что 
мои дочки засидѣлись. —  За богачей всѣхъ 
отдамъ! Давай сюда хромыхъ, слѣпыхъ. 
глухихъ, пѣмыхъ и вся к ихъ уродливыхъ, 
да только богачей. Я покажу себя, какова 
я! А ты , Яковлевна, смотри у меня ухо 
востро, пе зѣвай, умѣй словцо кстати ска
зать... и пронюхивай тамъ какнхъ побога
че... смотри, старайся— для тебя же лучше.

Сваха. Какъ же, матушка, не стараться! 
Я твою хлѣбъ-соль помню, "милостями тво
ими очюнпо довольна и живота своего, ка
жись, пе жалѣю, чтобы твоихъ дѣгочекъ 
попристроить. Вотъ есть у меня, женихъ 
для твоей Любушки... погребщпкъ... собой 
картинный, будто маслинными красками 
размалеванъ... такой важный, полный п 
сильно богатенекъ; ну, и въ своихъ закон- 
пыхъ лѣтахъ... евтакъ, лѣгъ Лэ ему бу
детъ...

Перекатилова. Что же ты не постара^ 
ешься?

Сваха. Да вишь ты , мать моя , круте- 
некъ маленько. Я уже ему и обиняками, и 
такъ и сякъ рекомондацію-то про твоихъ 
дочекъ липортовала, такъ все себѣ твер
дить одно, старый медвѣдь: я, дискать,ихъ 
зпаю, семейства-то будетъ душъ двѣстп! 
Свяжись съ ними, такъ, пожалуй, съѣдятъ 
живаго; да и дочки-то ужъ больно вертля
вы: на усики да аполеты засматриваются... 
какъ разъ нашему орату старику салтанъ 
на голову поставятъ!... Нѣтъ, молъ, Яков
левна, ты  сыщи мнѣ бѣдпую дѣвушкѵ, да 
чтобъ хорошенькая, добренькая, смирнень
кая...  какъ двухъ-рубдевая малага... и 
чтобъ родни—то всей было не больше какъ 
съ бутылочное горлышко... а то эти дя
дюшки, тетушки , двоюродные , троюрод
ные... всякіе тамъ, кто ихъ знаетъ —  ка- 
кіе-шібудь, прости, Господи;— корми ихъ, 
пой, принимай, гостись съ ними... а чуть 
какой капризъ женинъ не уважилъ, такъ 
она къ нимъ же съ жалобой! Нагрянетъ, 
молъ, ихъ тамъ цѣлый Содомъ и Гоморъ; 
вѣдапся съ ними!... прахъ ихъ побери, 
говоритъ, всѣхъ...

Перекатилова. Такъ и говоритъ?...
Сваха. Да, матушка, такъ вотъ и гово

ри т а  !
Перекатилова. Экой пеучъ какой... а 

жаль, не упустить бы этого... .  Любинькѣ 
бы онъ былъ очень по лѣтамъ... Постарай
ся, мать моя, этого какъ-нибудь привадить; 
ничего тебѣ не пожалѣю дать... вотъ тебѣ 
для куражу желтенькая позитка..: смо- 
три-ко это дѣльце...

Сваха. Спасибо, мать моя, родпая моя 
благодетельница ! Ни спать, ни ѣсть не 
стану, пока дѣла-то не слажу. Прощай! дай 
Богъ тебѣ здоровья и супругу твоему, и до- 
чечкамъ твоимъ и чадамъ и домочадцамъ...
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