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ИСПРАВЛЕНный мужъ.

дѣйствтв пвгвсв.

явлвнпв 1.

Гостиная. АННУШКА смотритъ въ зеркало и поправляетъ свою

прическу; ТАНЬКА стоитъ на диванѣ и разсматриваетъ картины.

АННУIIIКА *

Танька! Какъ тебѣ нравится домъ нашего новаго барина?

ТАНЬКА

Очень хорошъ; убранъ и меблированъ со вкусомъ, и гораздо лучшій

чѣмъ въ нашей деревнѣ. Я этого никакъ не надѣялась найти въ такой

глуши.

аннуiiiка

Да, здѣсь для насъ всѣ выгоды и удобства, и дворовые люди очень

вѣжливые. Танька! Полно пачкать мебель, посмотри на меня: если я
о

улыбаюсь, какъ лучше идетъ мнѣ къ лицу, такъ?.... или вотъ этакъ?....

_ ТАНЬКА

Нѣтъ, не такъ!.... еще не такъ!.... вотъ этакъ.... ну, еще разъ....

тебѣ очень идетъ нормальная улыбка.

АННУIIIКА ____

А губки?

танька

Ты очень ихъ накусала.

АННУШКА, смотрится въ зеркало, раз

вязываетъ платье и разшнуро

. въ16аетСла.

Таничка! поди сюда, мой другъ! Ахъ, какъ это несносно! у меня

опадаетъ талія — до невозможности! Зашнуруй меня покрѣпче.

ТАНЬКА, зашнуровывая ее.

Сегодня ты очень разборчива въ своемъ туалетѣ.

аннушка

Пу, вотъ и совсѣмъ. А какова я теперь? и
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_ - ТАНЬКА

Талія восхитительная; только руки твои страхъ какъ покраснѣли.

АННУШКА

Ахъ, эти руки! онѣ вѣчно дѣлаются красными до несноснаго розе,

когда я бываю въ шнуровкѣ. (Въ это время выставляется изъ-за

двери голова Демьяныча.) Я скажу тебѣ новость: сегодня, изъ Тих

*** ярмарки, непремѣнно долженъ пріѣхать камердинеръ и фаворитъ

арина.

ТАНЬКА

Какъ его имя?

. АННУШКА а

Вотъ новость! не знать камердинера своего барина! Ха, ха, ха!....

Ха, ха, ха!....

ТАНЬКА

Вѣдь мы здѣсь живемъ только три дня; какъ же можно мнѣ все

узнать? ты развѣ не знаешь, что я никогда не бываю въ кухнѣ и въ

людской, и не намѣрена заводить знакомства съ чернью.

АННУIIIКА

Я и сама тѣхъ же правилъ. Однакожъ, ни сколько себя не унижаю,

если узнаю обо всѣхъ важныхъ происшествіяхъ нашего двора (выпрям

ляется передъ зеркаломъ). Какъ бы я желала видѣть Демьяныча!

ТАНЬКА

Ахъ, посмотри, ради Бога, на дверь!... тсъ! голова!

АННУIIIКА

Да !.... человѣческая!

ТАНЬКА.

Съ какимъ огромнымъ тупеемъ!

АНIIVIIIКА

И бѣлымъ какъ снѣгъ!

ТАНЬКА

Какое багряное лице!

АННУIIIКА

Какъ печеной ракъ!

ТАНЬКА

Какой огромной носъ!

АННУIIIКА

Смотри, голова глядитъ на насъ, и смѣется!

_ ____ А1111УШКА и ТАIIЬКА

Ахъ, ахъ, ахъ! (уходятъ.)
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явлвнив 2.

ДЕМЪЯНѣ1Чъ одинъ. Оспаваясь въ прежнемъ положеніи.

Что это за пташки? ти гости у насъ.... были двѣ барышни....

ушли.... стало быть ушли (войдя).... Стало быть, крѣпость взята безъ

штурма и славы. Непріятель сокрылся, мой флагъ (указывая на ту

пей) торжествуетъ! Да кто бы здѣсь былъ? У насъ, на дворѣ, никого

не видать изъ стороннихъ людей; вездѣ тишина и пріятное спокой

ствіе; все такъ, какъ было и до моего отъѣзда въ Тихвинъ. Барина

нѣтъ дома; вотъ, ужъ больше трехъ мѣсяцевъ объ немъ нѣтъ ни слуху,

ни духу. Кромѣ меня, да Бориса Ильича, въ этомъ домѣ нѣтъ теперь

никого. Эй, люди! Федька! Мишка! да гдѣ-жъ они? никто меня не

встрѣчаетъ! Что это за дьявольщина, мнѣ помнится, здѣсь были двѣ

_ барышни, и, какъ будто, про меня говорили. Куда онѣ дѣвались (раз

творяетъ дверь, куда ушли Аннушка и Танька)? Вѣдь онѣ сіода

ушли.... Нѣтъ, (осліатриваетъ гостиную) все, кажется, по старому....

Охъ, грезы, никогда онѣ меня не оставляютъ! Вотъ какъ посмотрю на

эту Венеру (указываетъ на мраморную статую Венеры), то мнѣ сей

часъ и двоится въ глазахъ, и изъ одной красавицы являются двѣ, три

и даже больше. Охъ, искушеніе! Эта болѣзнь у меня ужъ давнымъ

давно. Помнится мнѣ, она называется мономаніею. Стало быть я моно

манъ; стало быть я боленъ. А лѣчиться не хочу! терпѣть не могу

пользоваться рецептами Бориса Ильича; у него всѣ лѣкарства на буль

онѣ, да припахиваютъ мятой. Да къ чему мнѣ лѣкарства, я самъ себѣ

докторъ: водка есть первое мое спасеніе. Французы, народъ умной и

натуральной, не даромъ называютъ ее; лодеви; это, въ вольномъ пе

, реводѣ, значитъ — вода жизни и долголѣтія. Стало быть, я самъ себѣ

докторъ (беретъ метелку и сметаетъ съ мебели пыль). Вотъ кажется

оно и бездѣлица, а безъ меня не обойдутся: я былъ не больше шести

дней въ отлучкѣ, а посмотри, пыли вездѣ на палецъ! Вотъ чтобы, ка

жется, стереть пыль, работа не велика: да нѣтъ, не хотятъ! А все это

отъ чего? въ карты играютъ, ходятъ по улицамъ для прохлажденія,

поютъ пѣсеньки, всматриваются гдѣ хорошенькое личико. Да поче

му-жъ я никуда не хожу? Вотъ за это тебя, Снcой Демьяновичъ, и

закрѣпостили! что только надобно сдѣлать, все и зовутъ тебя: то сдѣ

лай, то сдѣлай; сюда поди, туда поди; то подай, то подай! бѣда, ни

рукъ, ни ногъ никогда не слышишь! Да еще нѣтъ никакой благодар

ности! А тамъ, какъ черезъ цѣлый день набѣгаешься, то румянецъ въ

лице, по неволѣ, вступитъ. А тогда и говорятъ: Демьянычъ на вссе

лѣ! Вотъ тебѣ и награжденіе! Да ужь не жаль, если бъ это говорилъ

баринъ, а то нѣтъ! каждая дворняшка, вотъ этакая.... маленькая....

, что и гроша не стоитъ! Вотъ то-то и больно! (вздыхаетъ) Безпоряд

ки да и только! а все, что нѣтъ у насъ барыни. Охъ, холостая жизнь!

пять лѣтъ не живу, а мучусь (продолжаетъ сметать пыль). Да что это
такое, какъ взмахну метелкой, то и путается за нее либо шелкъ, либо

бумажная ниточка.... А вотъ и булавка, у меня этакова фасона нѣтъ,—

это какая-то новомодная. Вотъ и шпилька.... фи, батюшки! да сколь

ко здѣсь всякой женской рухляди: лоскуточки, лентойки, папиліотки

и что-то, какъ будто, пахнетъ амбремъ. Эге! такъ это ужъ не Венера,

моя старая непріятельница, мерещилась мнѣ въ глазахъ, а тутъ что-то

ссть живое (нюхаетъ): Русская кость пахнетъ!

вызы
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явлвнпв 3.

АННУШКА и ТАНЬКА , взявшись за руки, подходяпъ къ

Демьянычу.

ТАНЬКА

У Позвольте узнать, кто вы? .

дЕмьянычъ

Позвольте-съ и васъ спросить, кто и вы-съ?

ТАНЬКА

. Не извольте, сударь, шутить въ чужомъ домѣ.

ДЕМьЯНыЧъ, въ сторону.

Въ чужомъ домѣ! вотъ-те и разъ! Охъ! мопоманія! (протираетъ

глаза)! А позвольте, сударыни, учтивымъ образомъ, васъ спросить:

развѣ этотъ домъ вашъ?

ТАнькА

Вы не ошиблись: этотъ домъ нашихъ господъ.

двмьянычъ

Аа! разумѣю! стало быть мой баринъ женился на вашей барынѣ?

АННУIIIКА

Да-съ, на нашей барышнѣ. .

дЕмьянычъ

Позвольте вамъ, сударыни, себя рекомендовать.

АННУШКА и ТАНЬКА, садятся на диванѣ.

- Извольте-съ!

- ДЕМЪЯныЧъ

Позвольте вамъ доложить, что я камердинеръ Его Высокоблагородія,

господина помѣщика, подполковника и разныхъ орденовъ кавалера, Оси

па Афанасьевича Грибина, именуюсь я: Сисой Демьяновичъ Тетёр

кинъ. (Подходитъ къ рукѣ Аннушки, потомъ къ Танькѣ.)

АННУШКА, цѣлуя его въ лобъ.

Рекомендуюсь, я горничная нашей барыни, Анна Петровна Скоро

летова. (въ сторону.) Ахъ! какой онъ гадкой!

. ТАНѣКА, цѣлуя его въ лобъ.

. Рекомендуюсь, я горничная нашей барыни, Татьяна Михайловна
Глазкина. .

. ТАНЬКА

Какая сегодня прекрасная погода. 1

АННуIIIКА

И солнце все свѣтитъ. ___ . _.

ДЕМьяНычъ

Оно хотя и неучтиво, однакожъ позвольте, сударыни, помѣшать ва

шему разговору. .

ТАНЬКА

_ Можете.
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ДЕМБЯНБ1ЧЪ, вынимаетъ записную книж

ку, и слюни съ карандашъ.

А позвольте узнать, па какой особѣ женился мой баринъ?

АННуIIIКА

. На Аделаидѣ Ивановнѣ.

ДЕМЪЯНБ1ЧЪ , записывая.

На Аделаидѣ Ивановнѣ.... Позвольте вамъ доложить: это имя, какъ

будто бы, не Русское.

АННУIIIКА о

Извините, наша барыня изъ потомковъ Русская.

ДЕМьянычъ, пишетъ.

А!.... такъ это имя новомодное.

. . А ННУIIIКА

Что это вы пишете?

1 ДЕМЬЯНБ1ЧЪ

Извольте знать, эта книга есть мои записки, или, по-Русски ска

зать, мемуары; въ ней я записываю всѣ необыкновенные феномены.

АннушкА , Танькѣ.

Да онъ съ воспитаніемъ! .

ТАНЬКА, Аннушкѣ.

Да! онъ съ большими дарованіями!
у ДЕМьяНычъ

А позвольте узнать, сударыни, чьихъ ваша, а ныньче наша общая

барыня, какого дому, или династіи?

АННУШКА, смѣясь, перешептывается
съ Танькой.

Какъ вы любопытны! Наша барыня урожденная Пѣтушковыхъ.

ДЕМЪЯНБГЧЪ, записываетъ.

Урожденная Пѣтушковыхъ. Я объ этакой фамиліи не слыхивалъ....

А позвольте узнать, которой губерніи, уѣзда и деревни?

АННуШКА

Смоленской губерніи, Рославльскаго уѣзда, деревни Гребешковой.

. ДЕМЪЯНыЧъ _

А позвольте спросить васъ, сударыни, сколько барынѣ нашей Аде

лаидѣ Ивановнѣ лѣтъ , мѣсяцевъ и дней?

АННУШКА хохочетъ.

Шестнадцать лѣтъ.

ДЕМьЯНыЧъ, спрятавъ записную книжку.

Теперь, сударыни, можно поговорить и о дѣ л л хъ политич в

с к и х ъ ,
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_ АIIНуIIIКА

5 VПрошу покорно.

ё ТАIIЬКА

са

Безъ церемоніи.

__ ____ ДЕМЪЯНЫЧъ, вынимаетъ изъ кармана

. табакерку и, открывъ ее, подно
____ _ ситъ Танькть.

Прошу васъ покорно.

ТАНЬКА

О нѣтъ! я не нюхаю табаку! л

ДЕМЪЯНblЧъ, подноситъ табакерку Ан

нушкѣ.

1 _ Прошу васъ покорно. ____

АННУIIIКА _

Фи! я табаку не нюхаю!

ДЕМЪЯНБ1ЧЪ, идетъ къ аванъ-сценѣ, и

нюхаетъ табакъ.

Смотри пожалуй, какія гордянки! еще и обидѣлись зл политику!
вѣдь онѣ не смыслятъ, что это имъ предложена честь! (Нюхаетъ та

бакъ) Да это не нашего поля ягоды. Право, пустое дѣло гордость!

Смотри-ка, вотъ себѣ и развалились на диванѣ, да и думаютъ ужъ, что

онѣ барыни. Знаемъ мы васъ! много мы такихъ видали!

явлвнив 4.

Тѣже и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА. При появленіи ея, АННУ111..

КА и ТАНЬКА вскакиваютъ съ дивана, ДЕМьЯ11ь1Чъ пря

чется въ уголъ. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, съ заспаннымъ

томнымъ лицемъ, въ утреннемъ неглиже, въ чепчикѣ и па

пиліоткахъ, ходитъ разсѣянно по комнатѣ, потомъ прибли

жается къ аванъ-сценѣ; нѣсколько разъ зѣваетъ, не закрывая

рта, потягивается, и, закрывъ глаза, гадаетъ три раза на ру

кахъ.

АННУIIIКА

Вы, сударыня, очень счастливы! три раза ваши указательные

пальцы точь въ точь сошлися. То, о чемъ вы загадали, непремѣнно

____ исполнится.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ахъ, какъ здѣсь пахнетъ табакомъ! (чихаетъ; въ это время Демья

нычъ прячетъ табакерку) Кто здѣсь нюхалъ табакъ?

ДЕМЪЯНblЧъ, выйдя изъ-за угла.

еъ Я-съ, сударыня! _

у АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздрогнувъ.

Ахъ! что это?

Ваша. —

н-с_______-_и
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лннушкл

Демьянычъ, камердиперъ барина; онъ только что пріѣхалъ изъ Тих

винской ярмарки.

ДЕМЬЯНыЧъ

Имѣю честь поздравить васъ, сударыня, Аделаида Ивановна, со

вступленіемъ въ бракосочетаніе съ моимъ бариномъ, а вашимъ теперь

супругомъ. Позвольте поздравить васъ, по Французскому обычаю (ста

новится на колѣно), и поцѣловать вашу ручку. (Цѣлуетъ ея руку.)
АДЕЛАИДА ИВАНОВНА м

Благодарю тебя, Демьянычъ.

ДЕМЪЯНБ1ЧЪ, кланяясь.

Какъ прикажете, сударыня? съ сухарями или съ кренделями? т. е,

прикажете ли подать кофе или чай? у меня все въ исправности.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Подавай какъ здѣсь въ обыкновеніи.

ДЕМьЯНБ1Чъ, уходя въ сторону.

Оно кажется и не велика вещь, а безъ меня не обойдутся!

, явлвнпв 5.

АДЕ.1АИДА ИВАНОВНА и АННУ111КА.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Я никакъ не могу вспомнить, безъ восхищенія и смѣха, неподражае

мыхъ строчекъ моего друга! Чѣмъ болѣе ихъ читаю, тѣмъ больше на

хожу въ нихъ удовольствія. (Аннушкѣ) Аннушка! принеси изъ моей

спальни письмо Бригиты Демьяновны.

АннушкА

Сей часъ. (уходитъ.)

аделаида ивановна

Аннушка! Аннушка! Скорѣй же, не мучь меня!

АННУШКА, подаетъ письмо.

Извольте-съ.

аделаида ивановна

Ахъ, какое это забавное мѣсто! (читаетъ) «Скажу вамъ, мой другъ,

«что Мари,Логачевская по сю пору не вышла замужъ....» (Ей) Ты

помнишь: Машеньку Логачевскую? _

АННУIIIКА

Знаю-съ; она нѣсколькими годами старше васъ,

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Представь себѣ, она и по сю пору не вышла замужъ! (читаетъ)

"Мари и Юлія. Сиреневы — также....» (въ сторону) Ахъ, это ужасно!

Да это преданіе старины глубокой! (Ей) Знаешь ли ты ихъ?

л
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АIIIIУIIIКА

Слыхивала: когда мы пріѣхали въ пансіонъ, то онѣ ужъ пять лѣтъ,

какъ были оттуда выпущены.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, читаетъ про себя.

Ха, ха, ха! какое невѣжество! (читаетъ вслухъ) «Людмила и

«Ольга Нарцизовы; Танетъ, Розали и Эвпракси Гвоздиковы, — цвѣ

«тутъ......» (въ сторону) Ужасный сарказмъ! (вздыхаетъ) Ахъ, эти

сѣверные цвѣты давно ужъ завяли! (читаетъ) «Зенеидъ и Луиза Чес

чтины, Катеринъ, Пелажи и Эсперансъ Адамовы, вамъ, мой другъ,

«кланяются и цѣлуютъ васъ тысячу разъ.... онѣ то же....» (смотритъ

на письмо) Сколько здѣсь поставлено точекъ? одна, двѣ, три, четыре,

пять! очень ясно! срамъ! (отдаетъ письмо Аннушкѣ) Ха, ха ха! Ха,

ха, ха! вотъ какъ я, такъ совсѣмъ другое дѣло: я не успѣла еще на

писать къ папенькѣ, чтобъ меня взяли изъ пансіона, какъ вдругъ подъ

ѣзжаетъ, подъ парадное крыльцо, карета, пребольшая! Изъ нея выхо

дитъ Осипъ Афанасьевичъ, и вдругъ является въ нашу залу; тогда мы

были на экзаменѣ; инспектриса очень благосклонно его приняла; онъ

сидѣлъ между Губернаторомъ и Дворянскимъ Предводителемъ. Пре

красный мужчина! онъ былъ рѣшительно красивѣе всѣхъ; сѣдина ему

такъ шла къ лицу, какъ мнѣ мой ночной чепчикъ! Право, онъ вну

шаетъ къ себѣ ужасную любовь и уваженіе! О папа! милой папа!

какъ я рада, что ты мнѣ прислалъ этого ангела хранителя! Ахъ, Ан

нушка! помнишь ли, въ какихъ слезахъ всѣ наши пансіонерки проща

лись другъ съ другомъ?

АннуIIIкА

Я сама плакала.

АдЕлАидА ивАновнА

Это была настоящая трагелія. Почему знать, можетъ быть я умерла

бы съ отчаянія, если бъ Осипъ Афанасьевичъ не привезъ мнѣ письма

отъ папеньки, и не сказалъ, что ему поручено отвезть меня домой.

Хитрецъ! (грозитъ пальцемъ) онъ назвался моимъ родственникомъ!

Ахъ, какъ онъ смѣшилъ меня, во время нашей дороги! Ха, ха, ха!

Ха, ха, ха! Право, нельзя вспомнить этого хладнокровно! Аннушка,

мой другъ! скажи мнѣ правду, что говорятъ обо мнѣ здѣшніе люди:

кто, по ихъ вкусу, былъ красивѣе, первая ли жена Осипа Афанасье
вича или я?

, АННУIIIКА

Какое сравненіе! Всѣ говорятъ, что Пулхерія Сидоровна была соро
ковая бочка. .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

А я?

АннушкА

Всѣ васъ очень хвалятъ.

АдЕЛАИдА ИВАНОВНА

Посмотри пожалуста, какія у меня ножки!

АННУШКА

Очень маленькія и красивыя. (въ сторону) У нашей барыни все еще

на умѣ ребячество. .

л
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чес- выг-жи

АдЕлАидА иВАНОВНА

А какая была ножка у Пулхеріи Сидоровны? _

АННУIIIКА

Преогромная!

АдЕмАидА иВАНОВНА

Ахъ, какъ бы я желала видѣть ея ногу! ____

АННУШКА

Пулхерія Сидоровна давно умерла-съ

АдЕЛАИдА ИВАНОВНА

Хоть мѣрочку или башмакъ.

АННуIIIКА

Если вамъ это угодно: отъ покойницы остался одинъ чулокъ, я

прячу въ него свою работу. Прикажете ли принесть?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Аннушка, умница! Скорѣй, скорѣй покажи его! (Аннушка ухо- *

дитъ) Надъ этимъ однако жъ грѣшно смѣяться. Жозефина Карловна

всегда говаривала: если хотите долго жить, не смѣйтесь ни надъ кѣмъ,

особенно надъ покойниками, — они могутъ вамъ присниться. Бѣдняжка

Жозефина Карловна! сама скоро умерла! (Демьянычъ уставляетъ под

носъ съ кофеемъ и чаемъ, за нимъ три лакея приносятъ сухари, крен

дели и самоваръ.) _

АННУШКА, подавая ей чулокъ.

Вотъ онъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! Это настоящій мѣшокъ!

АННУIIIКА

Онъ немного растянулся. (уходитъ)

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздыхая.

О суета суетъ! (Складываетъ чулокъ и, положивъ на кресло, са

дится на него; потомъ разливаетъ чай.)

явлвнив 6.

АдЕЛАидА иВАНОВНА; ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, въ бѣ

ломъ шелковомъ плафрокѣ и въ колпакѣ; потомъ АННУШКА.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, кланяясь.

Желаю здравствовать, сударыня!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Вon jour, Joseph! .
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ОСИПъ АФАНАСѣЕвичъ, цѣлуетъ еее руку,
_ потомъ въ лобъ.

Каково вы почивали, Идечка? V …"

_ АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, цѣлуетъ его на воздухъ

Хорошо-съ.

ОСИпъ АФАнАсьЕвичъ

Боже мой, сударыня! опять новость! что это? вы такъ блѣдны,

у васъ заспаное лице и глаза? .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, пьетъ чай.

Да-съ! __

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ

Что это значитъ? вы сегодня не умывались!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Да-съ!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Скажите, ради Бога, я опять долженъ говорить, то же самое, что

вамъ повторялъ, и вчера, и третьяго дня. (садится и беретъ чашку

чаю) Прошу мнѣ сказать, сударыня, сколько я имѣю добродѣтелей?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Терпѣніе, снисхожденіе.... .ъ

_ ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

и Правда. А важнѣйшія?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Чистоту, порядокъ.... .

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Довольно, довольно! это вы все знаете, но не хотите слѣдовать

моему примѣру. Скажите на милость, когда это съ вами бывало, чтобъ

вы приходили кушать чай, не умываясь? дурно, очень дурно! Прошу

васъ, сударыня, чтобъ этого въ другой разъ никогда не бывало.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Удивительный человѣкъ! настоящая Жозефина Карловна! (Ему)

Сегодня я не имѣла времени: читала письмо отъ Бригиты Демьяновны.

ОСИIIЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Вы его ужъ сто разъ читали! Теперь я хочу повторитѣ, въ сотый

* разъ, Всѣ ВаШИ дурныя привычки; я непремѣнно желано ИХЪ испра

витъ. Первая изъ нихъ и самая поразительнѣйшая, это что вы ходите

немного согнувшись. (Показываетъ, какъ она ходитъ.) Ну-те, на что
это похоже? x

уъ АДЕЛАИДА ИВАНОВНА
зу

. Да-съ! Это замѣтила и наша инспектриса, 10-го Мая.
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ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вторая, есть новѣйшая и довольно предосудительная; когда вы зѣ

ваете, "то не закрываете рта. Фи, сударыня! это гадко! Третья, от

куда вы почерпнули обыкновеніе нашихъ поселянокъ, гадать на рукахъ?

(закрываетъ глаза и гадаетъ на рукахъ) Разъ, два, три... Ну, что жъ

здѣсь важнаго, вотъ и у меня, сошлися пальцы! (смотритъ на нее)

Боже мой! опять еще новость! что это такое, у васъ полонъ ротъ

сухарей! что это за шалость!... Запейте скорѣй чаемъ.... (подноситъ

къ ея рту чашку чаю) Пейте-же, сударыня!... Ну, вотъ такъ.... хо

рошо.... прекрасно!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Мerci.

осипъ афанасьевичъ

Нѣтъ! я долженъ сѣсть противъ васъ. (садится и пьетъ чай) И

такъ, сударыня, я надѣюсь, что этотъ урокъ послужитъ вамъ навсегда!

Я ужъ высказалъ вамъ все, одно еще остается замѣтить: къ чему вы

прищуриваете глазки? это опять что-то новое! Съ вами этого никогда

не бывало. Смотрите на меня прямо.... прямѣе.... вотъ хорошо!.... Те

перь откройте какъ можно больше свои глаза.... Ну вотъ "этакъ и без

подобно! Фи, батюшки! новое, новое! что это съ вами? вы разинули

свой ротикъ! Ради Бога, сударыня, закройте его, какъ должно!... еще....

еще.... вотъ такъ.... безподобно!.... (выходитъ изъ себя) Что это за

напасть! вы ротъ закрыли, а глаза опять сжались!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздыхая.

Я такъ ужъ создана.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Не правда ваша, сударыня, не правда! Почему жъ прежде съ вами,

этого не бывало?

АдвллидА ивлновнА

Вѣрно я больна.

"осипъ афанасьевичъ

Я вашъ покорнѣйшій слуга и докторъ; слушайтесь только меня, и вы

скоро излѣчитесь отъ этой болѣзни.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Мerci.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Пожалуйте мнѣ, Идечка, чашку кофе. А между тѣмъ я отодвину

отъ васъ сухари. Сегодня я очень недоволенъ однимъ вашимъ поступ

комъ, чрезвычайно тягостнымъ для моего сердца! Я хотѣлъ давно ужъ

объ этомъ вамъ замѣтить, но, по своей деликатности, все отклады

валъ до другаго времени, воображая себѣ, что вы сами исправитесь.

_ АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздыхая.

. Ахъ! (въ сторону.) Несравненной Жозефъ! какъ онъ снисходителенъ!

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ

Припомните хорошенько, Идечка, когда вы меня цѣлуете(заикаясь),

то всегда на воздухъ! (нѣжно) Что-съ, не правда-ли?
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

_ Да-съ!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ.

А почему это такъ-съ?

_ АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я не хочу этимъ васъ обидѣть. .

… . ОСИIIЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Вы вѣрно воображаете, что я, отъ женскихъ поцѣлуевъ, буду крас

нѣтъ? никогда!.... клянусь вамъ! если не вѣрите, можете тотчасъ не

пытать. (Снимаетъ колпакъ, и наклоняется къ ней.)

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, цѣлуя его въ лобъ.

Довольно!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, цѣлуя ея руку,

Видите ли, я ни сколько не закраснѣлся и очень радъ, что вы на

чинаете исправляться. (Въ это время Аделаида Ивановна беретъ изъ

подъ себя чулокъ Пулхеріи Сидоровны, и кладетъ на столъ, а колпакъ

прячетъ) Вы опять берете сухари?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Только одинъ. (Вставъ съ кресла, подходитъ къ аванъ-сценѣ и га

даетъ на рукахъ.) .

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, развалившись на кре

слѣ, машинально кладетъ руку на

столъ, беретъ чулокъ Полтеріи Си

доровны й надѣваетъ себѣ на солову,

Прошу не больше. Сегодня я столько на тебя досадовалъ , что мой

колпакъ, отъ испареній, вдвое сталъ шире прежняго. Прости меня, мой

другъ, я ужъ больше не сержусь. (Хочетъ ее обнять, но останавли

вается.) Ну, скажи на милость, опять гадаешь! Что жъ здѣсь важнаго!

(Гадаетъ на рукахъ.) Посмотрите на меня, хорошо ли это? Ну, вотъ

и мои пальцы сошлись! Э, эхъ! дурачество, да и только! (беретъ ее

подъ руку) Прошу садиться! Въ другой разъ, этого никакъ вамъ не

прощу. (Обое садятся) Кушайте чай вотъ такъ, какъ я!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА ч.

Аннушка! Аннушка! _

АННУIIIКА

Чего-съ прикажете, сударыня?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Принеси мое зеркало.

… АННУIIIКА,

Сей часъ. (уходитъ)

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Къ чему вамъ зеркало? __ …

АдЕЛАИдА иВАНОВНА.

Яхочу посмотрѣть свой утренній нарядъ.
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осипъ АфлнАсьввичъ, въ сторону.

Не правда! хочется посмотрѣть на свое личико, на свои губки, на

свои глазки. (Ей) За чаемъ не у мѣста смотрѣть въ зеркало! Извольте

кушать чай! _

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, указывая на свой ротъ.

и А! а!

осипъ АфлнАсьввичъ

Что это? Опять полный ротъ сухарей!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, указывая на корзину

3 съ кренделями.

А! а! а!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Поправка! хороша поправка! такъ это у васъ полонъ ротъ крен

делей! (Въ это время Аннушка приноситъ зеркало, и наводитъ на

него). На вотъ выпей ложечку чаю.... ну еще другую.... вотъ теперь

можно пить и изъ чашки.... Ну вотъ глотокъ! другой! еще! вотъ и

хорошо, и довольно! __

ли АдвллидА ивлновнА

Мerci !

осипъ АфАндсьввичъ, всматривается въ
зеркало.

Что это?.... Ахъ, нога моей покойницы! (вскакиваетъ съ кресла.

Аделаида Ивановна и Аннушка уходятъ).

* * *

е,

явлвнив 7.

;
осипъ Афлнлcьевичъ одинъ. Бѣгая по комнатъ.

_ Нога моей покойницы!.... нога Пулхеріи Сидоровны?.... Она за

мною бѣгаетъ!.... преслѣдуетъ меня!.... не даетъ мнѣ покою!.... О

1 проклятая ревность!.... Пулхерія Сидоровна! я не виноватъ передъ то

бою!.... Это не бѣда, что я женился!... Да!.... Да! parolе d'hon

neur!.... Да! да! честное слово!.... Ахъ, я умру.... непремѣнно....

скоро умру! _ …

* * *

явлвнив 8.

оСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ и ДОКИНъ; потомъ СЛУГА.

за . * * … ДОКИНЪ, подкрадываясь къ нему на

цыпочкахъ.

Что это съ вами сдѣлалось? будьте со мной откровенны.

. . … , осипъ АфАнАсьввичъ - и

Я ослабъ совершенно.... какъ будто умираю.... * * * * *

2

*
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ДОКИНъ, истодоволь засовываетъ ру

ку въ задній карманъ своего фрака.

Вы мнительны... не безпокойтесь.... это пройдетъ.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ, не выпущая изъ

кармана его руки.

Прошу не безпокоиться, Борисъ Ильичъ!.... сдѣлайте милость не

безпокойтесь! вы ужъ знаете, что это мнительность! я полагаю вамъ

извѣстно, что меня часто осуждаютъ грезы.

ДОКИНЪ

Да! это мнѣ извѣстно; это и со мной часто случается.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, продолжая удер

живать его руку.

Вамъ ужъ извѣстно, что эти грезы усилились во мнѣ, со дня новой

моей женитьбы. Я ужъ вамъ разсказывалъ всѣ мои ужасные, сны, о

явленіяхъ Пулхеріи Сидоровны. Признаться, это ничего добраго не

предвѣщаетъ.

докинъ 1

Помилуйте, Осипъ Афанасьевичъ, и мнѣ она снится.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, продолжаетъ удер

____ живать его руку.

Да вамъ-то цичего!.... Впрочемъ я не суевѣръ, однако жъ, вотъ сей

часъ, въ присутствіи двухъ женщинъ, Аделаиды Ивановны и ея гор

ничной, я потерялъ всю свою философію.... Ужасно какъ свербитъ заты

локъ!.... Аннушка принесла своей барынѣ зеркальце, вотъ этакое....

малехонькое.... я былъ очень веселъ, дурачился, шутилѣ; какъ вдругъ,

изъ честолюбія, взглянулъ въ это зеркальце.... уфъ! представьте се

бѣ, я увидѣлъ ногу Пулхеріи Сидоровны!.... я вскричалъ!.... ну скажи

же, чтобъ вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ?

ДОКИНЪ

И я сдѣлалъ бы тоже, быть можетъ еще хуже....

о — ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, продолжаетъ удер

живать его руку.

Этого мало, мнѣ представилось, что моя покойница, Пулхерія Сн

доровна, колотитъ меня ногою. (Освобождаетъ его руку, и обмахи

вается платкомъ) Я закричалъ!.... и какъ видите меня теперь....

уфъ!.... странно, удивительно!.... и даже забавно!

ДОКИНъ, вынимая изъ кармана боль

____ шую бутылку. -

Гмъ!.... гмъ!.... понюхайте спирту.

* "л" ... я ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ . . . .

Помилуйте, Борисъ Ильичъ! я ужъ вамъ сказалъ, что я современ

но здоровъ, право здоровъ! не безпокойтесь; скажите на милость, гдѣ

вы достали эту бутылочку?,

* * * * * * * * * . докинъ . * * *

Когда я услышалъ нашъ крикъ, я испугался, вообразивъ себѣ, что

съ вами дѣлается истерика...,, о , я и ____ то

еъ

ч.

__

.
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Нѣтъ-съ, благодаря Бога, вотъ ужъ болѣе пяти лѣтъ, какъ я не

имѣю этого припадка.

ДОКИНЪ

Въ испугѣ я схватываю, машинально, бутылку спирту, и спѣшу къ

вамъ на помощь. Однако, слава Богу, застаю васъ въ добромъ здо

ровьѣ.

осипъ АФАнАсьЕвичъ

Слѣдственно, эта бутылочка — вовсе излишняя. (Беретъ отъ него

бутылку, и бросаетъ подъ столъ) Скажите, Борисъ Ильичъ, вы не

видите во мнѣ никакой перемѣны? .

ДОКИНЪ, увидѣвъ на немъ чулокъ.

Совершенно никакой, вы даже сдѣлались пріятнѣе лицемъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да! это со мной всегда бываетъ послѣ сильныхъ потрясеній.

ДОКИНЪ, разговаривая съ нимъ, ис

кусно, подводитъ его, къ креслу,

на которомъ сидѣла Аделаида Ива

. новна. _

Да! да! вы говорите справедливо, это и со мной то-же бываетъ.

Однакожъ, послѣ сильныхъ потрясеній, я вамъ совѣтую не дѣлать боль

шаго движенія. Остановитесь пa минуточку: мнѣ надобно осмотрѣть

ваши виски, и ощупать за ушами. (Ставитъ его лицемъ къ аванъ сце

нѣ, потомъ осторожно, и со всѣми учеными пріемами и ухватка

ми, снимаетъ съ его головы чулокъ и прячетъ въ карманъ).

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ощупайте , пожалуста, мой затылокъ, страхъ какой чувствую

жаръ! . . * * гу * * *

_ ДОКИНъ, засунувъ ему за спину руку.

Помилуйте, вы совершенно здоровы; становая жила находится въ

самомъ лучшемъ положеніи. Однакожъ, чтобъ вамъ не простудиться,

позвольте я вамъ надѣну колпакъ. (Беретъ съ кресла колпакъ и надѣ

ваетъ ему на голову). _ __

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, съ робостію под

. . . . . . крадывается къ зеркалу,

Страхъ какъ хочется посмотрѣть на себя.... Я все таки вамъ не

довѣряю: потому, что сегодня я очень веселъ. (Смотрясь въ*)
Въ самомъ дѣлѣ, я все одинъ и тотъ-же. Ай, да Борисъ Ильичъ!

Нѣтъ! что ни говори, а я, кажется, совсѣмъ переродился, и что всего

удивительнѣе, (поправляя колпакъ) и колпакъ мой сталъ какъ бы го

раздо, гораздо уже. (Обое садятся, за столикъ и пьютъ чай) Ну,

признаться вамъ, я было струсилъ. Страхъ какъ боялся, чтобъ ко мнѣ

не **** *** мой истерическіе припадки. (Поправляя кол

пакъ). Что-то значитъ докторъ! Дѣло мастера боится! .…….

«t 1 : _ к; . : «я. * * * *

* * * 1 __ е и и ДОКИНЪ . I. * * *

Однакожъ, чтобы въ послѣдствіи, вы меня не приняли за шарла
тана, который хочетъ воспользоваться вашею слабостію.... (Медленно

опускаетъ руку въ задній карманъ своего фрака) Я только не хотѣлъ

перепугать васъ внезапностію. 9 . . .

я.
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осипъ АфлнАсьввичъ

. Сдѣлайте милость, Борисъ Ильичъ, не безпокойтесь!.... увѣряю
васъ, я здоровъ.... совершенно здоровъ! и "я

ДОКИНЪ, вытягиваетъ, послѣ мно

* * * на, гихъ взмаховъ, чулокъ Пулхеріи

* * * * * Сидоровны.

Извольте видѣть?

осипъ АфлнАсьввичъ, вскакиваетъ секре
.…. . ъ СЛа.

Нога Пулхеріи Сидоровны!.... нога Пулхеріи Сидоровны! уфъ! уфъ!

батюшки! у меня истерика! .

е докинъ

Не пугайтесь, это какой-то вблокъ.

осипъ АфлнАсьввичъ

— Нѣтъ, это чулокъ! пожалуйте мнѣ его. (Взявъ отъ него чулокъ)

Уфъ! да какой огромный!.... Да! да!.... Ха! ха!.... да это чулокъ

моей покойницы (тормошитъ чулокъ) Пул-хе-ріи Си-до-ро-вны.... да....

какъ.... онъ.... ужасно.... 6**** астянулся.... растянулся....

(бросивъ чулокъ подъ ноги) Скажите, ради Бога, гдѣ вы взяли?

ДОКИНъ

. Я его снялъ съ вашей головы, и спряталъ въ карманъ.

____ ОСИПЪ АФАнАсьввичъ , и —

__ Браво! . …

докинъ ____

* * * * * * * - . . . . — . . . . . __ ……… - Я, * * * . . . . . . .

" А потомъ, взялъ вашъ колпакъ, вотъ, на этомъ креслѣ, и надѣлъ

вамъ на голову. - -

. ------- - - -

.

. . . . . . . осипъ АфАнАсьЕвичъ, . . . .
, и . . . … Браво! __ … . . . . . . . - т ъ н

_ * * * * . * * 2. … докинъ * " * * * * * * . _ *

. Въ этомъ разѣ, я дѣйствовалъ, какъ слѣдовало медику, я какъ буд

то предвидѣлъ, что этотъ чулокъ, можетъ произвесть потрясеніе въ

вашихъ нервахъ. _

* * *,

_

осипъ АфлнАсьввичъ 2 тотча чулокъ.

; а и . — , я . . . "Браво! _ * *

* * * . * ___ . ДОКИНъ _ . . ъ * * * * . *

. Вотъ вся хитрость, которую я себѣ позволилъ. ...

— а . ; _ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ 1ъ … . *

Помилуйте, Борисъ Ильичъ, какая это хитрость! Да вы мнѣ возвра

тили жизнь; безъ вашей предосторожности, меня ударилъ бы параличъ.

О любезнѣйшій Борисъ Ильичъ! позвольте васъ обнять. (Обнимаетъ

его) Теперь прошу васъ сказать: этотъ чулокъ вамъ не нуженъ?
. . . .…. я .

. . . - .

…

* . ДокиНъ.

Да къ чему онъ мнѣ?
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ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, взявъ у него чулокъ.

Вотъ все, что мнѣ осталось послѣ покойницы! Я хочу его сберечъ.

(Въ сторону) И при первомъ случаѣ сожгу. (Прячетъ чулокъ "подъ

матрацъ дивана) Теперь сказать вамъ, какъ этотъ чулокъ очутился у
меня на головѣ? Ха, ха, ха, ха! это проказы моей Аделаиды Ивано

вны. Вамъ извѣстна моя любовь къ опрятности и порядку?

дОкинъ

Да! это тѣ же добродѣтели. . * * __

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ , у

Такъ я гонялъ Аделаиду Ивановну, такъ-съ, немножко, за высту

пленіе изъ этихъ добродѣтелей, что я говорю, изъ этихъ привычекъ:

а она, проказница, за это мнѣ и отомстила, брала вотъ здѣсь, суха

рикъ, да и подмѣнила мой колпакъ.

_ ДОКИНЪ, пьетъ чай.

О молодость, молодость!

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ, пьетъ чай.

О молодость, молодость!.... Прикажите пуншу?

: докИнъ

* * Вы знаете, Осипъ Афанасьевичъ, что медицина воспрещаетъ ромъ

на тощій желудокъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

И мнѣ кажется, что пуншъ, натощакъ, не такъ-то здоровъ.

Докинъ _ * * *

Впрочемъ, намъ, старикамъ, можно позволить себѣ Этотъ нектаръ.

* * .. ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ . .

- И мнѣ кажется, что можно его допустить; но вы знаете, что я не, и

пью пуншу. (Громко) Эй, человѣкъ, подай рому!p 2 » - рому - ", * * * *

* * - х ъ , … ” . . Голосъ СЛУГИ . — . . . . . . . . . . . . . .ъ

* * о. * * * з- . * * Сей-часъ! _ * * __ . . . . н- 1 . . . *

- я . * * ОСИIIЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ * *

Вы пожаловали ко мнѣ весьма кстати. Я знаю, вы человѣкъ уче

ный, опытный и меня гораздо старѣе; по этому я рѣшился посовѣто

ваться съ вами о важнѣйшемъ обстоятельствѣ моей жизни. (Громко)

Эй, человѣкъ, подай рому! (Слуга приноситъ на подносѣ бутылку
рому и стаканъ, и ставитъ на столъ). , * * в:

* * * * докинъ 2 кланяясь. _

у * *
е Покорно васъ благодарю за ваше ко мнѣ довѣріе. --- :

* *

_ . —
____

* * * *

* * — ОСиПъ АФАНАСьЕВичъ, наливаетъ въ ста

9 . 4 канъ пуншу.

. Я замѣчаю у васъ маленькую улыбку.... вы отгадали.... дѣло идетъ
о женщинѣ! л _ .

ДОКИНЪ

Вы очень проницательны; однаго прошу васъ не наливать мнѣ много

рому: онъ для меня вреденъ. . __ *, _.
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ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ, подавая ему пуншъ.

Я опять замѣчаю у васъ улыбку.... Вы отгадали!.... Ха, ха, ха,

ха!.... дѣло идетъ о моей женѣ!... Ха, ха, ха, ха! о моей женѣ! Вы

знаете, что я съ своей покойницею не жилъ, а мучился.

. ДОКИНЪ, пьетъ большими глотками пуншъ.

О, я это все знаю.... мое дѣло молчать.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, подливая ему рому.

Скажите, по справедливости, почтеннѣйшій мой другъ, въ продол

женіи двадцати-пятилѣтняго съ него сожитія, сколько я получилъ болѣ

зней, собственно отъ жестокаго со мною обращенія Пулхеріи Сидо

ровны?

ДОКИНЪ

Обструкціи въ печени, несваренія въ желудкѣ, истерику, одышку,

кашель, хандру, ипохондрію, приступъ къ параличу, подагру и хирар

гу; но только въ самомъ еще началѣ, и многія другія болѣзни, которыя

мнѣ одному извѣстны.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Теперь прошу сказать откровенно: когда покойница умерла, какъ

вы меня находите?

ДОКИНЪ

Въ послѣднія пять лѣтъ, я васъ совершенно возстановилъ; и теперь,

вы такъ же здоровы, какъ и я.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, подливая ему рому.

Благодаря вашему искуству, я выздоровѣлъ совершенно, и.... опять

женился! никакъ не могу обойтись безъ жены! Я рѣшился жениться,

въ тотъ же самый день, когда умерла моя покойница; но послѣ раз

думалъ: нѣтъ, сказалъ я самъ себѣ, женитьба есть вещь щекотливая,

напередъ должно объ ней хорошенько подумать.... (подливаетъ ему

рому)... да подумать; чтобъ послѣ не раскаяваться: я богатъ, съ этимъ

нечего спѣшить; время не имѣетъ власти надъ золотомъ; дай-ка прежде

развѣдать о невѣстѣ, а потомъ ужъ и рѣшить свою судьбу. Вамъ, ка

жется, извѣстенъ мой вкусъ въ этомъ родѣ?

докИнъ

Очень извѣстенъ. Вы хотѣли имѣть жену добрую, молодую, недур

ную собой и даже красавицу; при этомъ воспитанную, хозяйку....

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, въ ужасѣ.

Хозяйку?... Уфъ!... Нельзя ли выбросить это словцо! Развѣ вамъ

не извѣстно, что Пулхерія Сидоровна была большая хозяйка, за то

была и очень, очень матеріяльная женщина! и кромѣ господскаго по

лотна и живописныхъ узорчатыхъ ковровъ, она пикакъ не могла дальше

возвыситься. Однакожъ.... не смотря на этакое умственное убожество,

она любила много трезвонить своимъ неугомоннымъ язычкомъ, и поправ

лять въ другихъ собственные свои недостатки.

- . ДОКИНЪ

Я это знаю.

ч.
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Осипъ АФАнАсьЕвичъ, подливая емурому.
И такъ.... во избѣжаніе подобнаго блага, я захотѣлъ имѣть жену не

хозяйку, а такую, какую поэты называютъ ангеломъ, невинностію,

Признаться, я боготворіо натуру но всей ея наготѣ; я люблю нату

ральную и непринужденн но походку, натуральный В31.1ЯДъ , натураль

ный голосъ, натуральный духъ....

_ докинъ .

Точно такъ и я. Это для стариковъ очень полезно.

ОСИПъ АФАНАСѣЕВИЧъ, подливая емурому; нѣжно.

Да! разумѣется, что ближе къ природѣ! ч.

_ ДОКИНЪ, нѣжно. …

Да! разумѣется, что ближе къ природѣ! _ _

ОСИПЪ АФАIIАСЬЕВИЧЪ

Я твердо рѣшился отыскать этотъ идеалъ, къ которому стремились

всѣ мои помыслы. Такое положеніе моего духа было и продолжительно

и тягостно: цѣлыя пять лѣтъ не зналъ я покою ни днемъ, ни ночыо.

Я разослалъ по всей Россіи своихъ тайныхъ повѣренныхъ съ поруче

ніемъ: отыскать мнѣ такую невѣсту, которой примѣты и описаніе я

начерталъ имъ въ своей инструкціи — съ небольшимъ на пяти листахъ.

Мои агенты, по большой части старушки и возмужалыя дѣвицы, подъ

различными предлогами, легко могли входить въ женскіе пансіоны,

институты и прочтя этакого рода заведенія; также посѣщать и отдален

ныя отъ большихъ дорогъ деревушки, въ которыхъ прозябаютъ сте

повые или лѣсные помѣщики. ои вѣрительницы исполняли возложен

ную на нихъ должность, съ удивительною рачительностію и усердіемъ:

одна изъ нихъ пробралась даже въ Закавказскій край.

ДОКИНЪ

Странно! почему жъ прежде мнѣ этого не открыли?.... Этакого не

довѣрія, кажется, я не заслужилъ!

осипъ АФАнАсьЕвичъ, подливая емурому.

Не могъ, любезнѣйшій мой другъ, право не могъ.... Вы знаете, я

ужасно какъ скрытенъ.... Въ продолженіи этихъ пяти лѣтъ, я получалъ

отъ моихъ агентовъ ежемѣсячные отчеты о ихъ дѣйствіяхъ и успѣхахъ.

Эти реляціи были не что иное, какъ разграфленныя тетради, въ родѣ

экономическихъ вѣдомостей или казначейскихъ книгъ; въ нихъ, подъ

извѣстными мнѣ одному знаками....

ДОКИНЪ

Странно! почему вы прежде объ этомъ мнѣ не сказали?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Сдѣлайте милость, не мѣшайте моему разсказу! Въ нихъ, подъ из

вѣстными мнѣ одному знаками, были описываемы, со всѣми примѣтами

и качествами, всѣ, рѣшительно всѣ милыя и прелестныя дѣвицы

тучныхъ луговъ и пажитей Россіи. Но, увы! любезный мой другъ! ни

одна изъ нихъ не могла выдержать черезъ-чуръ разборчиваго моего

вкуса, а особливо критическаго духа моей инструкціи. Я ужъ отчая

вался когда либо жениться; какъ вдругъ, неожиданно, получаю радо

стную вѣсть, какъ бы вы думали отъ кого?,... отъ неоцѣненной царь
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дѣвы — Бригиты Демьяновны! Ея письмо, какъ теперь помню, начи

нались этими словами: «Скажу вамъ....» Въ немъ бна сдѣлала уди

вительно вѣрное описаніе моей Аделаиды Ивановны; Бригита Демьяно

вна, въ своемъ очаровательномъ посланіи, вылила ее какъ бы живую;

въ заключеніе своей огромной эпистолы, она, безъ обиняковъ, объявила

мнѣ, что, съ этого времени, отказывается ужъ отъ званія моего агента,

если я не женюсь на Аделаидѣ Ивановнѣ. Дѣлать было нечего: я при

казываю везть себя въ уѣздный городъ, беру подорожную, и лечу

стремглавъ въ Смоленскую губернію; и какъ бы вы думали, къ кому я

пріѣхалъ?

ДОКИНЪ

Странно! почемужъ прежде объ этомъ не сказали, вы такъ скрытны!

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, подливая рому.

Прошу васъ не мѣшать моему повѣствованію... Какъ бы вы думали,

я пріѣхалъ въ домъ моего стараго сослуживца, полковника Добрякова.

Больше тридцати лѣтъ я съ нимъ не видался; онъ принялъ меня болѣе

чѣмъ друга; я, съ своей стороны, запросто, сказалъ ему причину моего

пріѣзда; Добряковъ, вмѣсто отвѣта, объявилъ мнѣ, что онъ пятнад

цать лѣтъ какъ вдовецъ, и что у него только одна однимъ дочь. Ха,

ха, ха, ха! моя Аделичка.... .

ДОКИНЪ

Хи, хи, хи, хи, моя Аделичка! .

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да перестанете ли вы говорить? Вы, какъ будто нарочно, ускоряете

мой разсказъ! развѣ вамъ неизвѣстно, что мои правила неизмѣнны?..„

Добряковъ сказалъ, что Аделаида Ивановна окончила въ пансіонѣ

курсъ своихъ наукъ, и что наступаетъ время взять ее оттуда; я тот

часъ вызвался, взять на себя эту благородную коммисію; Добряковъ

согласился на мое предложеніе; я немедля поѣхалъ въ одинъ отдаленный

губернскій городъ, гдѣ находился этотъ пансіонъ.... пришелъ.... уви

дБлъ. . . и.... ____

ДОКИНЪ *

Странно! почему прежде объ этомъ мнѣ не сказали?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, доливаетъ въ ега

пуншъ остальной ромъ и вытряхи

ваетъ послѣднія капли.

И побѣдилъ.... вотъ.... и конецъ.... моей исторіи.... «Вся.... какъ Вй

дите.... до капли. .

. ДОКИНЪ

Довольно, довольно, я не могу больше пить. (допиваетъ пуншъ)

Ваша исторія удивительно краткая. Я думаю однакожъ, что это толь

ко вступленіе. ". _ . — .

. осипъ АФАНАсьЕвйчъ

"— Вы не ошиблись, почтеннѣйшій другъ мой, это дѣйствительно толь

ко маленькое вступленьицо.... Эй, человѣкъ, подай рому! 2
_

_

. . .
….

Голосъ С.1УГИ

. Сей часъ!

8
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I. ДОКИНъ

На что его?.... Вы знаете, я не пью рому.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ. -

Эй человѣкъ! Іоганнисбергера! Слышишь ли? я и

Голосъ СЛУГИ *

Сей часъ!

(Слуга приноситъ бутылку Іоганнисбергера, и ставитъ на столъ.)

__ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Прошу васъ, Борисъ Ильичъ, эту бутылку принять подъ свое

покровительство, вамъ извѣстно, я не пью рейнвейна; у меня что-то

очень болитъ вотъ эта рука, она, какъ будто бы, расшаталась. (Докинъ

беретъ бутылку и, до конца этого явленія, осушиваетъ ее.)

* * * докинъ

У меня приготовленъ для этого элексиръ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Теперь, почтенный другъ мой, я хочу открыть вамъ всю тайну

моего сердца. Будьте, съ этихъ поръ, и моимъ врачемъ душевнымъ

(Докинъ кланяется). Вы видите, я счастливъ: я обладаю тѣмъ сокро

вищемъ, тѣмъ золотымъ руномъ, за которое бы древніе герои пролили

рѣки крови; между тѣмъ, какъ я получилъ его безъ бого, въ слѣд

ствіе своей смѣтливости. Теперь отъ меня зависитъ упрочить будущее

свое благополучіе. Мою Аделаиду Ивановну можно сравнить растоп

ленному кристалу, изъ котораго можно сдѣлать все, что вамъ угодно,

и хорошее и дурное. Мнѣ должно только стараться, чтобъ этотъ хру

сталикъ не могъ превратиться въ нестройную глыбу, похожую на

какую нибудь лягушку либо сову, какъ моя..... _

* докинъ

Куй желѣзо, пока горячо.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да! изъ всѣхъ поступковъ Идечки, я замѣчаю, что она проста,

какъ самая природа и чистосердечна, какъ ребенокъ: она еще не ис

порчена. Однакожъ, начинаютъ ужъ показываться у нея непроститель

ныя шалости; и сегодня, поутру, какъ вы сами видѣли, она сдѣлала

меня, сказать между нами, не колпакомъ, а чулкомъ, и еще чулкомъ

Пулхеріи Сидоровны! __

_

…

. . . . . . . . . . —

ДОКИНъ . * *

Большая острота и рѣзвость! Ха, ха, ха, ха!

. . . . . . . . . . . r гиги ; … -

1 осипъ АфАнАсьввичъ

Да..... разумѣется..... это называется: женская смѣтливость. Ну,

что-жъ тутъ хорошаго?..... Я полагаю, чтобъ прекратить Аделаидѣ

Ивановнѣ дальнѣйшія попытки, такъ шутить надо мною, неп емѣнно
2 э p

должно дать ей какія нибудь занятія. А потомъ и прибрать ВЪ Малень

кія ежовыя рукавички, или, вотъ.... въ крохотные тиски. Ну ска

жите, что если съ ея стороны, сверхъ ожиданія, явится сопро
тивленіе? . .

, докинъ
Строгія мѣры необходИМьI.
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ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ

Браво!

ДОКИНъ, топнувъ ногой.

И даже, самыя строгія мѣры!

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Браво! браво!

ДОКИНЪ , бросивъ на полъ пустую

ромовую бутылку.

И даже, вотъ что!

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, отскочивъ отъ него.

Ай, ай! помилуйте, это ужъ очень сильно.

____ Докинъ а

Нѣтъ, что ни говорите, Осипъ Афанасьевичъ, а эта мѣра необхо

дима. Наша сторона очень слаба, молодость сильнѣе насъ.

Осипъ АФАНАСьЕвичъ

Я согласенъ съ вами. Если моя Идечка еще разъ сдѣлаетъ надо мною

какую либо шутку, я приму противъ нея самыя строгія мѣры.

ДОКИНЪ

Должно стараться, чтобъ она во всемъ васъ слушалась, а для этого,

пусть не забываетъ своего пансіона.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, обнимая его.

Браво! браво! Ай да Борисъ Ильичъ! Позвольте прижать васъ къ

своему сердну и поцѣловать (цѣлуетъ его). Ну, сколько я думалъ, а

этого” и въ умъ мнѣ не приходило, чтобы Аделаида Ивановна не за

бывала дисциплину своего пансіона! Да!..... (топаетъ ногой) пусть

Идечка не забываетъ своего пансіона!.... Скажите, Борисъ Ильичъ, по

этому можно ее ставить и въ уголъ?

ДОКИНъ

Да! и даже на колѣна.

_ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

На колѣна-то право жаль!.... право жаль! довольно и въ уголъ.

ДОКИНъ

Это ничего! Я всегда ставилъ свою жену на колѣна, почти до са

маго съ нею развода.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ну, скажите, Борисъ Ильичъ, какого рода дать ей занятіе?

ДОКИНЪ, думаетъ.

Я полагаю.... что.... молодой дамѣ.... занятія.... по хозяйственной....

женской.... части необходимы.

Осипъ АФАНАСьЕВичъ, кривляясь.

“ Охъ! ужъ мнѣ это женское хозяйство! хуже тухлой рыбы!

ДОКИНЪ

Прошу не отчаяваться; изъ золъ — должно избирать меньшее: вы

женились, имѣйте-жъ и терпѣніе. ___
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въ

и V СЛУГА

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, сквозь слезы.

Скажите, Борисъ Ильичъ, не воскресимъ ли мы, этимъ женскимъ

хозяйствомъ, блаженныхъ временъ Пулхеріи Сидоровны?

ДОКИНЪ, сквозь слезы.

Въ продолженіе двадцати-пяти лѣтняго сожитія съ Пулхеріею Си

доровного, вы должны бы, кажется, привыкнуть къ женскому хо

зяйству. 1

ОСИНЪ АФАНАСЬЕВИЧъ, всхлипывая.

Ни на одну минуту!

Докинъ , всхлипывая.

И я тоже!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, плачетъ.

. Охъ, Боже мой!

ДОКИНЪ, плачетъ.

Ги, ги, ги, ги! Охъ, Боже мой, какъ мы слабы!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, рыдаетъ.

Да перестаньте плакать, Борисъ Ильичъ!

ДОКИНъ, рыдаетъ.

Успокойтесь, Осипъ Афанасьевичъ! .

. ОСИПъ АФАПАСБЕВИЧЪ и ДОКИНЪ, обнявшись.

Женское хозяйство! о хо, хо, хо, хо, хо.... Женское хозяйство!....

О Хо, хо, хо, хо, хо....

. ДОКИНЪ, рыдая, засовываетъ въ кар

_ манъ руку.

Хо, хо, хо, хо! успокойтесь, успокойтесъ!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Не безпокойтесь, Борисъ Ильичъ, я не плачу; увѣряю васъ, не

плачу, сегодня я очень веселъ! Такъ и быть: пусть Аделаида Ива

новна будетъ хозяйкою!..... О, какъ это дорого будетъ мнѣ стоитъ!

быть можетъ, цѣлой моей жизни....

дОкИНъ

Другаго средства нѣтъ. "Прошу не терять времени.

ОСИНЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Эй!.... охъ! люди!.... кто тамъ!.... охъ! охъ!

Что прикажете-съ?

"ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Поди сей часъ къ Еремѣевнѣ и скажи ей, чтобъ она принесла сюда

всѣ ключи 2 отъ кладовыхъ, чулановъ, сундуковъ и отъ подобной дряни.

. . СЛУГА. ... .….

. . . . ."Слушаю-съ. (уходитъ) * * * *

____

. . .

!
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явлвнив 9.

тѣ же и АделлидливАновнА.

ДОКИНЪ , подходя къ рукѣ Аделаиды

____ _ Ивановны.

ТКакъ почивали, сударыня?

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧъ, ей, тихо.

Да поцѣлуй же Бориса Ильича! Ну, вотъ такъ.... въ лобъ. Отвѣ

чай же, тебя спрашиваетъ мужчина. Говори: хорошо.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, дѣлая книксенъ.

Хорошо-съ.

осипъ АфАндcьевичъ

Признаться, я сегодня вами недоволенъ, — въ разсужденіи новѣйшей

вашей шалости. Вы ужъ, сударыня, въ такихъ лѣтахъ, что вамъ сты

дно заниматься пустяками; вы не должны забывать, что вы дама и

дама почетная, полковница, помѣщица! Прошу васъ выбросить изъ

головы всѣ дурачества. ____

. ДОКИНъ, Осипу Афанасьевичу.

Это ужъ очень строго.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Я вамъ совѣтую, Идечка, заняться..... заняться..... (въ сторону)

Охъ!.... (Аделаидѣ Ивановнѣ) заняться.... хо.... хо... хо... хо... хо... о..

. ДОКИНЪ _

Хозяйствомъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я очень люблю хозяйничать.

_ осипъ лфАнлсыввичъ, въ сторону.

Ужъ!... (Аделаидѣ Ивановнѣ) Это вамъ дѣлаетъ честь.

явлвнпв 10.

Тѣ же и ЕРЕМѣЕВНА, съ огромными связками ключей.

ЕРЕМЪЕВНА, кланяясь.

Что прикажете, батюшка, баринъ Осипъ Афанасьевичъ и матушка

Магделида Ивановна?

осипъ АФАНАСьЕвичъ

__ Ничего..... мой другъ, Еремѣевна!.... Это такъ, ничего.... да, да,

" ничего.... ты знаешь, что молодая барыня, вотъ ужъ три дня, какъ

у насъ гоститъ..... такъ молодая барыня..... Знаешъ..... ТаКЪ ВОТЪ . . . . .

КаКЪ СКаЗать. . . . . хочетъ..... по, по, по, посмотрѣть..... или.... лучше

сказать.... осмотрѣть твое хо, хо, хо, хо, о....

ДОКИНЪ

Твое хозяйство.
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ЕРЕМЪЕВНА

Дай Богъ здравія и многолѣтія тебѣ, матушка Магделида Ивановна,

что и меня не забываешь; вотъ я, ужъ бѣдная сирота, горемычу

цѣлыя пять лѣтъ, нѣтъ мнѣ, покою ни на минутку, все хлопочу о

господскомъ добрѣ. (плачетъ). Какъ была жива Пулхерія Сидоровна,

вотъ царствіе ей небесное, дай Богъ ей на томъ свѣтѣ, чего себѣ по

желаетъ родимица..... Вотъ какъ здравствовала матушка Пулхерія Си

доровна, то все шло у насъ на порядкахъ. (рыдаетъ) А теперь я бѣд

ная сирота, и послѣдній поваренокъ плюетъ мнѣ въ глаза! Ахъ,

матушка Пулхерія Сидоровна!

осипъ АфАнАсьввичъ .

Это ужъ мы слышали, перестань, перестань, Еремѣевна, а не то,

и я вотъ скоро заплачу.

ЕРЕМЪЕВНА

Не могу, батюшка, слезъ удержать.... Вотъ такъ и льются!

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

Ахъ, Боже мой, что мнѣ дѣлать! (Еремѣевнѣ) Послушай, другъ

мой, хороши ли у тебя сливки и масло?

. ЕРЕМЪЕВIIА .»

Слава Богу, батюшка, на порядкахъ. Маслицо-то ничево-съ, да по

вара много берутъ, ужъ что имъ ни говори, а всѣ стращаютъ молодою

барынею; (плачетъ) такъ я вотъ и руки опущу и глаза закрою.....

Разореніе, батюшка, да и только! И сливочки-то на порядкахъ ; Ма

тренка теленка родила. .…. . ____

осипъ АфАнАсьЕвичъ, времѣевнѣ.

. Хорошо, хорошо, успокойся. (Аделаидѣ Ивановнѣ) И такъ, поз

вольте вамъ доложить, сударыня (кланяясь), что съ этого дня, вы

полная хозяйка надъ всѣми кладовыми, чуланами, закромами, погре

бами и сундуками. Прошу васъ, сегодня же начать свои хозяйствен

ныя операціи. Ну, Еремѣевна, какъ должно, со всѣмъ церемоніаломъ,

положи, у ногъ барыни, связки ключей; а послѣ разскажешь, что

каждая связка означаетъ, а потомъ ужъ какую роль играетъ каждый

ключъ. (Еремѣевна кладетъ ключи у ногъ Аделаиды Ивановны).

. . . Осипъ АФАнАсьЕвичъ, Аделаидѣ пвановнѣ,

. Что жъ ты сидишь, душечка; ну, встань, посмотри ключи.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, встаетъ и подни

_ маетъ каждую связку ключей.

Ужасно какъ тяжелы!..... А эти еще тяжелѣе!..... Вотъ эти ле

гонькіе.... * * * * * * * * *

. . ЕРЕМ"БЕВНА . . . . . .

Эти ключи, матушка, отъ ковровъ, полотна и всякаго узорочья.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, нюхая руку.

Еi donс!.... ужасно какъ пахнетъ ремешками! а . . . * *

ДОКИНъ __

Надо ко всему при ыкатъ, сударыня. * * *

-
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вѣдь это хозяйство! …

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА .

Аннушка! возьми съ старой моей шляпки зеленыя ленты, да пере

вязки эти связки.

АннушкА

Слушаю-съ, сударыня. (беретъ ключи, и уходитъ)

ДОКИНъ, Осипу Афанасьевичу.

Аделаида Ивановна будетъ хозяйкою. .

ОСИПъ АФАНАСЬЕВичъ, разсѣянно.

Эй, люди! кто тамъ! всѣ сюда идите.Да!

явлвнив 11.

ДЕМьяНычъ и СЛУГИ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Послушайте, пріятели, съ этого дня, по всѣмъ домашнимъ надоб

ностямъ, вы не должны больше относиться къ Еремѣевнѣ, а къ ба- !

рынѣ. И какъ барыни угодно будетъ распоряжаться по хозяйству, вы

должны все, въ точности, исполнять. .

СЛУГИ

Слушаемъ-съ.

осипъ АфлнАсьввичъ, слугамъ.

Вонъ, дурачье! (слуги уходятъ, кромѣ Демьяныча. Аделаидѣ Ива

новнѣ) Что-жъ, сударыня, вы опять сѣли, извольте отправиться по _……

хозяйству. (Аделаида Ивановна дѣлаетъ книксенъ и уходитъ) Ну, къ

чему жъ эти книксены?.... _

«ъ * * _ ЕРЕМ"БЕВНА .

.. А мнѣ, батюшка баринъ, какъ прикажете за мою службу? въ де

ревню отправите.... .

* * ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, времѣевнѣ,

Ступай за барыней! и все разскажи какъ слѣдуетъ. Ступай-же,

вотъ ужъ и разквасилась, ты ужъ думаешь, что настало свѣтопреста

вленіе! (Еремѣевна уходитъ) Демьянычъ! ты знаешь, что Еремѣевна

страхъ какъ глупа. .…

двмьянычъ, улыбаясь.

Какъ не знать.

осипъ АфлнАсьввичъ

Она, Богъ знаетъ чтó наскажетъ барынѣ. Ступай-же за нею, ты

краснобай, и можешь, разсказать молодой барынѣ все домашнее хозяй
ство,

. . ДЕМьянычъ

Стало быть каждую иттуку, отдѣльно и поодиначиѣ, прикажете по

казать барынѣ? (уходя) Оно вѣдь и небольшая вещь, а безъ меня не

обойдутся.
— та

_______ _ е
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явлвнив 12.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ одинъ. Идетъ въ свой кабинетъ и

возвращается; осматриваетъ вокругъ комнату, и подкрады

вается къ дивану.

А! ты здѣсь пріятель! (приподнимаетъ подушку дивана, беретъ

чулокъ Пулхеріи Сидоровны, и уходитъ).

-.

явлвнив 13.

Театръ представляетъ два корридора, одинъ другаго пересѣкаю

щіе, по сторонамъ которыхъ находится множество дверей отъ

кладовыхъ, запертыхъ большими висячими замками; нѣкото

рые изъ нихъ отворены. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ зим

ней пелеринкѣ и ботынкахъ, прохаживается по корридору па

ральному къ сценѣ, и перелистываетъ альбомъ. ЕРЕМѣЕВНА

отпираетъ отъ кладовыхъ двери. АННУШКА и ДЕМЬЯ

НБ1Чъ стоятъ въ сторонѣ.

АдЕЛАИдА иВАНОВНА, подходя къ окну кор

ридора.

Аннушка! посмотри, сколько на нашей площади собралось народу.

ДЕМьЯНыЧъ

Сегодня, сударыня, торговый день.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, продолжая смо

_ трѣть въ окошко.

Вотъ тамъ.... кажется.... стоятъ и нищіе.

ДЕМьЯНыЧъ

Безъ нихъ, сударыня, нельзя обойтись.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ты говоришь правду; они братья Христовы.... (вздыхаетъ) Ахъ!

у насъ; я думаю, очень много бѣдныхъ крестьянъ. (Подозвавъ Аннуш

ку и Таньку, шепчетъ имъ на ухо).

.… АННУШКА и ТАНЬКА, въ удовольствіи.

Слушаемъ-съ, сударыня! (уходятъ).

АдЕлАидА иВАновнА, времѣевнѣ.

Довольно, мой другъ, ты ужъ показала мнѣ все хозяйство.

* * врвмѣввнА

О нѣтъ, кормилица, еще и половины не показала; потащись-ко,
, вонъ какъ я, цѣлый день, такъ тогда все и увидишь.

л … . двмьянычъ

Учтивѣе говори, Еремѣевна!

", ---- .
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ЕРЕМЪЕВНА

Виновата, матушка! Я ужъ разучилась говорить съ барами, (об.

ращаясь къ Демьянычу) за вами бездѣльниками!"

. ДЕМьяНычъ, Еремѣевнѣ.

Чего жъ здѣсь сердиться? вѣдь вѣчно не будешь ходить при клю

чахъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Послушай, Еремѣевна, покажи мнѣ своихъ коровъ.

ЕРЕМЪЕВНА

Далеко, кормилица, на скотскомъ дворѣ, я не скоро туда дойду, а

на этихъ, (указывая на Демьяныча) окаянныхъ, нѣчего полагаться. И

ключей-то не на-кого бросить.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Не бойся, Еремѣевна, ключи у меня останутся.

ЕРЕМЪЕВНА, тихо Аделаидѣ Ивановнѣ.

Не отдавай, кормилица, Демьянычу-то ключей, запоемъ пьетъ ока

янный. (Кладетъ ключи у ногъ Аделаиды Ивановны, и уходитъ).

* * *- ДЕМьЯНыЧъ, въ сердцахъ, вслѣдъ Ере
Л11ѣевнтъ. .

Къ чему тебѣ лгать, Еремѣевна!

и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, прохаживаясь, те

* * . . . "". * * * * , речитываетъ альбомъ.

Говорятъ , что альбомы давно ужъ вышли изъ моды; но, на

дружбу и любовь, никогда не пройдетъ мода. Въ этомъ альбомѣ всѣ

наши пансіонерки, въ немъ всѣ мои друзья. Какія здѣсь есть пре

красныя мѣста! одно изъ нихъ мнѣ очень понравилось: это экс

промтъ моего друга Олимпи. Вотъ онъ ***

Не забудь ты меня,...

Потому, что я твоя.

Я терпѣть не могу сочинять стиховъ; однакожъ «принуждена была

написать, въ альбомъ Олимпи, свое сочиненіе. Въ немъ, кажется мнѣ,

несравнепно больше поэзіи (дикламируя):

. , . Милая Олимпіада!

* * * * * * Тебя боготворитъ Аделаида!

АННУШКА, тихо Аделаидѣ Ивановнѣ.

. Всѣ ужъ сошлися. _

. ТАНЬКА, тихо Аделаидѣ Ивановнѣ.

Больше ста человѣкъ.

АдвллидА ивлновнА, тихо танкѣ и ли

_ нушкѣ.

Просите ихъ сюда. (Танька и Аннушка жходятъ).

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, Демьянычу.
Что ты задумался, Демьянычъ? . а __ л

.ъ -

. . . . з

-въ-че- е- -за



33

ДЕМБЯНБГЧъ, вздыхая.

Какъ, сударыня, не крушиться, когда терплю напраслину! и отъ

кого же? отъ пустой Еремѣевны! Еслибъ у кого было и каменное

сердце, и тотъ бы не могъ перенесть такой обиды и безславія

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я хочу дать своимъ крестьянамъ, по чаркѣ водки, которые собра

лись противъ нашего двора. Такъ какъ я новая ихъ барыня, пусть

они празднуютъ мой пріѣздъ. Демьянычъ! возьми ключи отъ виннаго

погреба, и скажи Африкану Семеновичу, что я велѣла угостить

крестьянъ. -

ДЕМіБЯНБГЧъ, поднимая связку ключей.

Позвольте мнѣ взять, вотъ эти большіе ключи на зеленой лентѣ.

Все будетъ сдѣлано (уходитъ). .

явлвнив 14.

Отворяются двери противуположнаго отъ сцены корридора; толпа

_ народу различнаго возраста вваливается и, подойдя къ аван

сценѣ, становится въ полукружіе. АННУШКА и ТАНЬКА

стоятъ въ сторонѣ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Ахъ, какъ хорошо дѣлать добро! Какъ часто говоривала намъ Жо

зефина Карловна: дѣлайте какъ можно болѣе добра! Теперь это я ис

« пытаю на себѣ. Какъ радуется у меня сердце! _

КРЕСТЬЯНЕ

Что тебѣ, кормилица.... барыня.... матушка, угодно?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Есть ли между вами нищіе?

КРЕСТЬЯIIIЕ

Вотъ этотъ.... Я.... И я.... И этотъ.

АдвллидА ивлновнА

А бѣдные есть?

КРЕСТЬЯНЕ

Какъ не быть!.... Мы всѣ бѣдные.... Я.... И я.... И я.

. . . . . . . АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, утирая слезы, въ

* * * … ….…… сторону. .

. . Бѣдные люди! (Крестьянамъ) Большая ли у васъ барщина? *

____ кРЕстьянЕ * *, ча

- Велика, кормилица!.... Барыня!.... Сударыня!.... Каждый день!.... 1

"Нѣтъ того дня"!.....

— АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ.

Бѣдные люди! (Крестьянамъ) Быотъ ли васъ?
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кРЕстьянЕ

Какъ не бьютъ .... палками!.... розгами!... Африканъ Семеновичъ....

Бусурманъ!... палками!....

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ.

Бѣдные люди! (Крестьянамъ) Есть ли у васъ хлѣбъ? —

КРЕСТЬЯНЕ

Нѣтъ, матушка!.... Барыня!.... Сударыня!.... Ни крохи.... Ни

куска!.... Мякина.... . .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ.

. Бѣдные люди! (Крестьянамъ) Хотите ли вы ѣсть?

КРЕСТЬЯНЕ

Какъ не хотимъ!.... Три дня не ѣли!.... Бѣда.... Матушка.... Су

дарыня!.... Барыпя!....

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ.

Бѣдные люди! (Крестьянамъ) Будете ли вы ѣсть масло и сырую

провизію? _

_ КРЕСТЬЯIIЕ …. а

Какъ не ѣсть.... Домой снесемъ.... Матушка!.... Барыня!.... Корми

лица!.... …… * *

АдЕЛАИдА ИвАновнА.

Осипъ Афанасьевичъ и я приказываемъ вамъ, забрать въ кладо

выхъ половину всей провизіи: кто бѣдный, пусть беретъ больше.

_ * * КРЕСТЬЯНЕ

Дай Господь, много лѣтъ здравствовать барину и вашей милости!

что не забываете и насъ бѣдныхъ !....

(Крестьяне, по большей части дѣти и женщины, бросаются въ

кладовыя, вынося оттуда разную провизію и вещи. Толкотня, стукъ

и драка. Аделаида Ивановна, Аннушка и Танька уходятъ. На

дворѣ слышенъ звукъ охотничьяго рога. Чмель-Волынскій съ служите

лями, вооруженными палками и дубинами, разгоняютъ народъ, и от

нимаютъ все имъ забранное.)

А

_ явлвнив 15.

Гостиная. АННУШКА и ТАНЬКА вбѣгаютъ въ нее, запираютъ

двери со стороны буфета и главнаго входа, оставляя не затво

ренными изъ кабинета и спальни; потомъ уходятъ. Слышенъ

звукъ охотничьяго рога. ____

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, одѣтый, но безъ

. . . верхняго платья и въ колпакѣ.

Что это за шумъ?.... (Слышенъ звукъ охотничьяго рога) Вотъ, кто

то скликаетъ собакъ, не зашли ли къ намъ волки? сегодня, кажется, я
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зе

не назначалъ охоты.... Эй люди! (Стучитъ въ дверь буфета) Кто

тамъ? дверь заперта.... что это такое?.... Федька!... Мишка!.... го

сподинъ Демьянычъ! (Стучитъ въ дверь со стороны главнаго ***
Скажите на милость! я какъ будто въ осадѣ! Что это за шалости! Э

олухи! ни слуху, ни духу!... Ну надо мнѣ пойти черезъ спальню

Идечки.... .

л?

явлвнив 16.

осипъ АфАнАсьввичъ и АдвлАидА ивАновнА.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ

Что это съ тобой, Адель? Ты такъ блѣдна, и, кажется, плакала.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Да-съ? я плакала.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ужъ вѣрно получила письмо отъ Бригиты Демьяновны.

АдвллидливАновнА . . .

Нѣтъ-съ! я плакала отъ того, что вы большой тиранъ.

. ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, хохочетъ.

. Да! я тиранъ!.... (нѣжно) но только не для васъ.

АделлидливАновнА , _____ и . . . . *

Тѣмъ хуже, вы тиранъ для слабыхъ и несчастныхъ.

_ *

Осипъ АФАНАсьЕвичъ

Да, я настоящій Навуходоносоръ!

АдЕллидА ивАновнА . .

Я надѣюсь васъ исправить.
* . * . К

. ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, въ сторону.

Вотъ тебѣ разъ! (Ей) А какимъ способомъ, душенька? . _

а АДЕЛАИДА ИВАНОВНА ____

Слушайте моихъ совѣтовъ, и дѣлайте какъ можно болѣе добра,

такъ, какъ сегодня я сдѣлала.... Ахъ, какъ хорошо дѣлать добро!

. . . ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, цѣлуя ея руку.

Очень благодаренъ, душечка, за твой совѣтъ. (Въ сторону) Да ку

да же я хотѣлъ итти?.... право позабылъ.... Охъ, эти женщины!....

Да!.... (Идетъ въ спальню, и возвращается). Одно слово, Идечка, ка

кое ты сдѣлала сегодня доброе дѣло, которое такъ тебѣ понравилось?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА я .

Я накормила нищихъ и бѣдныхъ людей. «.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ .

Чѣмъ-же ты ихъ кормила, душечка, и когда?

с, уъ 2 3 . . . . . . . -
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— - АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздыхаетъ.

Очень дурно, я ужъ и сама раскаивалось, однимъ масломъ и сы

рого провизіею.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, хохочетъ.

Вотъ неслыханный способъ благотворенія! (Хочетъ итти).

_ АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

«. л Жозефъ! одного я буду тебя просить. ____

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Напримѣръ?

аделаида ивановна

У тебя такъ много платья и старыхъ мундировъ въ гардеробѣ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ _

Да, есть довольно этой дряни.

л АдвллидА ивлновнА

Позволь туда свесть нашихъ гостей.

осипъ АФАнАсьЕвичъ

Какіе-жъ это гости, которые хотятъ одѣться въ мои мундиры?

АдЕлАидА ивАновнА, вздыхая.

Братья Христовы.

_ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Братья Христовы?.... Кто жъ они такіе?.... гдѣ они?....

АдЕллидливАновнА, смѣясь.

Вы ужасно какъ глупы, Жозефъ! _

Осипъ АФАнАсьЕвичъ, въ сторону.

Вотъ тебѣ разъ! (ей) объяснитесь лучше, сударыня!

1 АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Развѣ вамъ неизвѣстно, что одни нищіе называются братья Хри

, стовъи,

Голосъ ЧМЕЛЬ-ВОЛЬIНСКАГО

. . Побѣда! побѣда!

__ Осипъ АФАнАсьЕвичъ, ей.

Да-съ! (Подходитъ къ двери главнаго входа) Кто тамъ?

__ Голосъ ЧМЕЛЬ — ВО.МЫНСКАГО _

Я!.... я-съ!.... дѣло! надобность! (Аделаида Ивановна уходитъ).

. . . ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ, стучась въ дверь.

Боже мой! да кто это такъ шутитъ надо мною? Эй, люди!.... клю
л чи! ключи!

;

!

2
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явлвнив 17.

ОСИПЪ АФАПАСЬЕВИЧъ, АННУШКА, потомъ ЧМЕЛЬ

, волынскій.

АННУШКА, подавая ключъ Осипу Афа

насьевичу.

Извольте-съ!

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, отворяя дверь.

А плутовка постой! постой, я тебя проучу. (Аннушка уходитъ)

Милости просимъ.... (Чмель-Волынскій входитъ) Что это за тѣнь?.... Вы

умерли.... больны?.... Господи! вы вдвое выше выросли противъ вче

рашняго дня!.... На васъ коротокъ фракъ!.... а панталоны.... почти по

колѣна!.... Ваши усы прибавились на четверть!.... Волоса настоящій

кустарникъ!.... Что-жъ вы молчите?.... Говорите хоть на пантомимѣ!

чмЕль-волынскій

Все благополучно.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Слава Богу! я ужъ испугался!

, чмЕмь-волынскій

Слава Богу, хорошо-съ!.... Только у насъ возмущеніе.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Слава Богу , но только у насъ возмущеніе! Что это вы болтаете?

при своемъ ли вы умѣ? Что за чепуха! объяснитесь! Говорите-же!

неужели вы хотите, чтобъ и я такъ же выросъ, какъ и вы!

чмЕмь-волынскій

Ничего.... все кончилось.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да какъ же началось?

чмЕль-волынскій

Аделаида Ивановна.... изволили-съ.... созвать.... весь.... народъ....

который.... собрался.... на новую.... Цареградскую.... площадь.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Куда-жъ она ихъ созвала?

чмЕль-волынскій

Въ кладовыя.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, кланяясь.

Африканъ Семеновичъ! ради Бога, говорите поскорѣе.

чмЕль-волынскій

Аделаида.... Ивановна.... изволила.... всю.... наличность....

довыхъ.... отдать народу....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ай да хозяйка! Хорошо-жъ угостила нищихъ!... Что-жъ вы, въ этомъ

случаѣ, сдѣлали? .

въ кла

1
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чмЕлѣ-волынскій

Приказалъ затрубить.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ.

Во что?

чмЕль-волынскій

Въ трубу-съ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Что?

чмЕлѣ-волынскій

Тревогу.

ОСИПъ АФАНАсьЕвичъ, въ сердцахъ.

Гдѣ-жъ вы взяли трубу! у насъ, кромѣ охотничьяго рога, нѣтъ ни

какихъ-духовыхъ инструментовъ.

Никакъ нѣтъ!....

Добычу..., всю..

чмЕлѣ-волынскій

Въ охотничій рогъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ну, и что-жъ?

чМЕлъ-волынскій

И затрубили.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

И сбѣжались всѣ собаки.

чмЕлъ-ВолыНСКІй

дворовые люди.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, разсѣянно.

Браво! .

чмЕль-Волынскій

Съ дубинами-съ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Браво!

чмЕмь-волынскій

И прогнали народъ.

осицъ АфднАсьввичъ

Браво! _

чмвлѣ-волынскі

.. отбили.
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осипъ АфлнАсьввичъ, внѣ себя.

Какую добычу?

, чМЕЛБ-Волынскій

Съѣстную рухлядь.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, вздыхая.

Ну, слава тебѣ Господи!.... (кланяясь) Покорно васъ благодарю, я

чувствую ваше усердіе. Да все ли возвратилъ народъ?

чМЕЛъ-Волынскій

Все, до ниточки.

. ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ

Да, народъ нашъ глупъ, но честенъ. Что-жъ онъ говоритъ въ свое

оправданіе?

чмЕлѣ-Волынскій

Такъ-съ велѣла.... Аделаида Ивановна....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ,

Да, онъ не виноватъ, когда ему приказали такъ дѣлать. Скажите,

Африканъ Семеновичъ, не было ли какой ломки и убытку при этомъ

происшествіи? _

чмЕль - волынскій

По моему.... счету.... на сто и пять.... рублей. .

____ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

О это пустое. Однако эту сумму взыщите съ виновныхъ. Да

гдѣ-жъ Еремѣевна? ….

чмЕль - волынскій

Хочетъ.... повѣситься.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Боже мой! вы такъ это говорите хладнокровно, какъ будто Турец

кій паша, когда приказываетъ отрубить кому голову.

чмЕль-волынскій, басомъ.

. Хочетъ повѣситься, * *

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Что-жъ повѣсилась?

чмЕль - волынскій

Не допустили.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, разсѣянно.

Браво!.... Да гдѣ-жъ Демьянычъ? .

чмвль-волынскій

Утѣшаетъ Еремѣевну.
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ. "

А Борисъ Ильичъ? ч.

чмЕль-Волынскій

Утѣшаетъ Еремѣевну.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А Еремѣевна, что-жъ?

чмЕль-волынскій

Хочетъ зарѣзаться.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, передразнивая его.

Хочетъ зарѣзаться!.... (кланяясь) Африканъ Семеновичъ, Африканъ

Семеновичъ! бойтесь Бога, вѣдь вы не косите траву, говорите съ боль

шимъ чувствомъ.

чмЕль-волынскій, басомъ.

Хочетъ зарѣзаться.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Боже мой! да гдѣ-жъ у васъ человѣчество? Сдѣлайте милость, гово

рите съ бóльшимъ жаромъ и чувствомъ.

чМЕЛь-Волынскій, выпрямившись и гу

. стымъ басомъ.

Хочетъ зарѣзаться!

явлвнпв 18.

Тѣ же и ДОКИНЪ.

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ
о

Ахъ, Борисъ Ильичъ, какъ я радъ, что вы къ намъ пришли; а я,

какъ видите, разговорился съ Африканомъ Семеновичемъ. Каково Ере
мѣевнѣ? .

ДОКИНЪ.

Она въ помѣшательствѣ. Я бросилъ ей кровь.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Боже мой! сойти съ ума за сто пять рублей!

ое
ЧМЕлѣ-Волынскій, выпрямляется и за

кручиваетъ усъ.

Да! (уходитъ).

_ъ

__
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зе явлвнив 19.

тѣ же кромѣ чмЕль-ВолынСКАГО.

Осипъ АФАНАСьЕВичъ

Ну, Борисъ Ильичъ, ай да спасибо вамъ!

ДОКИНЪ

Право, я этому не виноватъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, трепля его по плечу.

Ничего, Г. философъ, ничего! это я пошутилъ! а теперь, скажу

вамъ безъ шутокъ, что я очень благодаренъ вамъ за совѣтъ. Вѣдь эта

кихъ оказій должно искать вѣками. Да, да! Аделечка у насъ въ сѣ

тяхъ, — напроказничала!.... Да, да-съ, пусть теперь не забываетъ свое

го панспона. . „ъ

ДОКИНЪ, тихо.

А помните ли мой совѣтъ? __

осипъ АфлнАсьввичъ

Да!.... А каковы мы, Борисъ Ильичъ? …

докинъ ,

Да! слава Богу, молодцы!

ОСИНЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ха, ха, ха, ха!..... Ха, ха, ха, ха!.... Да! слава Богу, * сто

*** что Идечка не будетъ хозяйкой! (показываетъ какъ будто на

дѣваетъ перчатки) А что это Борисъ Ильичъ? маленькія рукавички.... ась? V .

ДОКИНъ, уходя.

Осипъ Афанасьевичъ!... время.... Еремѣевна опасна....

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А я такъ надѣну фракъ. Знаете ли, что къ дамѣ, въ такомъ наря

дѣ, не ловко являться. (Уходитъ въ кабинетъ, и возвращается) А не

правда ли, что я во фракѣ ужасно какъ грозенъ?

явлвнив 20.

Спальня. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, входитъ и становится у окна.

Бѣдные люди! (сквозь слезы) Африканъ Семеновичъ все у нихъ

отобралъ, до ниточки! Я все подслушала.
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явлвнив 21.

… АдЕЛАидА ивАновнА; Осипъ АФАНАСьЕвичъ по фра

кѣ и въ колпакѣ; потомъ АННУШКА и ТАНЬКА.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, кланяясь.

Здравствуйте, сударыня!.... Вы плачете?

, АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, дѣлая книксенъ.

_ Да-съ!
.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, дѣлая книксены.

Да-съ!.... да-съ!.... Къ чему это, сударыня? Смотрите же на меня

веселѣе.... Хорошо-съ! прекрасно! (въ сторону.) Дай Богъ память....

за что я хотѣлъ сердиться?... Да! (вслухъ; сердито) Знаете ли вы,

отъ чего я къ вамъ пришелъ?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Отъ того, что ноги есть.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ
_

Нѣтъ, сударыня, не потому, что ноги есть, а за тѣмъ.... Да почему

вы не знаете за чѣмъ я пришелъ? Да какъ вамъ не знать, почему я

пришелъ?... (топнувъ ногой) Какъ вамъ этого не знать!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, испугавшись.

Право не знаю!

. ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, нѣжно.

Не бойся, душечка! не бойся миленькая! (цѣлуетъ ея руку) Вотъ и

хорошо! полуулыбочка! полуулыбочка!.... (въ сторону) Ужасно какъ

хочется сердиться!.... Да! (ей) И такъ, сударыня, вы должны знать,

что вы теперь не въ пансіонѣ. Знаете ли вы, что вы сдѣлали?

АДЕЛАИдА ИВАНОВНА

: .… Нѣтъ съ.
_

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ , въ запальчивости.

Вы сдѣлали!.... (нѣжно) Зачѣмъ же вы разинули ротикъ! Ужасно

гадкая привычка.... Это что-то новое.... сожмите ротъ.... еще.... еще...

прекрасно!... безподобно!.... (въ сторону) Да!.... (къ ней; строго) И

такъ знаете ли, что вы сдѣлали?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Право, не знаю.... ничего худаго....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, выходя изъ себя.

Бунтъ! возмущеніе! возстаніе! стыдъ! срамъ! посрамленіе! укоръ!

* разсѣяніи ходитъ скорыми шагами по комнатѣ) Еремѣевна-“.
ремѣевна.... Еремѣевна.... Еремѣевна.... (Ей) А! вы испугались! пла

чете! поздно, поздно, сударыня!.... (нѣжно) Что это такое?.... утрите,

сударыня, ваши глазки.... такъ-съ!.... губки.... вотъ такъ!.... дрекрас
но!.... (разсѣянно Еремѣевна.... Еремѣевна.... Еремѣевна.... Еремѣев

-, на.... (въ сторону) Да, за что я сердился?.... А!... (ей) Вы полагаете,
…" сударыня, чтó я васъ прощу за всѣ ваши шалости? О нѣтъ! никакъ!

пожалуйте сюда, пожалуйте сюда!
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АдЕлАидА ИвАНОВНА

Жозефъ! прости меня.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧЪ

А! прости меня! (нѣжно) Чего жъ вы плачете? Нѣтъ! я васъ не

, прощу, *** не прощу! (становится на колѣна, и цѣлуетъ ея***
такъ, идечка, я васъ прощаю, съ Богомъ!.... (вставъ въ сторону

Да!.... Ба, ба!.... (ей) Нѣтъ! Я ужъ положился: я васъ не прощу,

никакъ не прощу! (сквозь слезы) Да зачѣмъ вы плачете? Пожалуйте

сюда! (беретъ ее за руку, ставитъ въ уголъ, и заставляетъ стуломъ)

Станьте вотъ здѣсь! да, такъ!.... (нѣжно) Къ чему смотрѣть на свои

ножки и ручки!.... Предурная привычка.... У васъ ужасно какія розо

выя губки! (въ разсѣяній ходитъ по комнатѣ) Пожалуйте сюда! по

жалуйте сюда!" пожалуйте сюда! пожалуйте сюда!..... Еремѣевна....

Еремѣевна.... Еремѣевна.... Еремѣевна.... (въ сторону) Ужасно, какъ у

у меня бьется сердце!.... Да!.... (Аннушка входитъ, не замѣчая его)

Д! ты здѣсь, плутовка! (беретъ Аннушку за руку)

АННУIIIКА

Ахъ! .

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, передразнивая Аннушку.

Ахъ!..... Прошу не сантиментальничать; становись-ка на колѣна!

(ставитъ Аннушку на колѣни). Вотъ такъ стой! да, вотъ этакъ!....

А ни съ мѣста, плутовка! А! запирать двери! запирать двери! (внѣ

себя) Много ли васъ здѣсь?.... со всѣми раздѣлаюсь!

ТАНЬКА, несетъ пелеринку. Не замѣ

чая Осипа Афанасьевича.

Аннушка, что съ тобой сдѣлалось?

- ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, Танькѣ.

А!.... и ты здѣсь, плутовка!.... Поди сюда!.... (принуждаетъ ее

-стать на колѣна) Стань вотъ такъ!.... Безъ церемоніи!.... Нѣтъ, вотъ

этакъ!.... (ставитъ ее на колѣна) О, это первая зачинщица, я тебя

давно знаю!

_ ТАIIЬКА

Я невинная, сударь!

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Цыцъ!.... цыць!.... А что это такое у тебя?

ТАНЬКА

_. Пелеринка-съ.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , Аделаидѣ Ивановнѣ.

Къ чему она тебѣ?

АННУШКА _

Барыня ее надѣвала, когда изволила осматривать хозяйство.

ОСИПъ АФАНАСБВичъ, беретъ пелеринку у
_ Таньки.

Да какая теплая!..... Только что ходить въ ней, въ лѣтніе жары,

. по хозяйству! (вскидываетъ на себя пелеринку) ужасно теплая!....
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Страхъ какъ тепла! (нюхаетъ вокругъ) Да какой пріятной запахъ! (въ

разсѣяніи ходитъ по комнатѣ) Запахъ!.... запахъ!.... запахъ!.... за

пахъ!.... Еремѣевна.... Еремѣевна.... (смотритъ въ зеркало) Я ужасно

какъ блѣденъ! Страхъ какъ блѣденъ!.... *ра. на лзыкъ) А!....

а!.... аа!.... аа!.... (бросаетъ пелеринку) Боже мой! (Аделаидѣ Ива

новнѣ) Вы меня убили! убили совершенно! невозвратно!.... (смотритъ

на карманные часы) Извольте, сударыня, стоять въ углу, ровно
два часа.... нѣтъ! ровно цѣлый часъ! (къ Аннушкѣ и Танькѣ) въI

плутовки, а ни съ мѣста. Я пойду въ свой кабинетъ.... снять (указы

ваетъ на колпакъ), что позабылъ, въ торопяхъ, сбросить. (отходя, въ

сторону) Слава Богу! она не будетъ хозяйкой!

конвцъ пвгвАго дѣйствія.



, дѣйствтв втогож.

явлвнпв 1.

Гостиная. ОПАРА одинъ. Войдя со стороны главнаго входа.

Я чувствую себя въ совершенномъ разслабленіи. Много овладѣла

какая-то дрожь.... тоска.... застѣнчивость.... онѣмѣніе.... О какъ стра

шенъ для меня этотъ домъ! Эти мѣста напоминають мое дѣтство...,

(закрываетъ лице рукою. Послѣ минутнаго молчанія) Здѣсь я взросъ.

и видѣлъ свое уничиженіе!.... Здѣсь, опять я тотъ же ребенокъ,

тотъ же страхополохъ.... Я боюсь и этой статуи и моей тетушки.

Кажется, я слышу ея крикъ, драку и звонкія оплеушины, которыми

она надѣляла дѣвокъ, лакеевъ и всю дворню. Давать пинки, толчки и

пощечины, доведено было Пулхеріею Сидоровною до возможнаго совер

шенства: она управляла своею масифною рукой гораздо ловчѣе, нежели

штукатурщикъ лопаткой; ни одинъ полковой капельмейстеръ не могъ бы

лучше разыграть оплеушнаго ея марша, тактъ былъ удивительно пра

вильный; но довольно объ ней. Варварскія времена Гг. Скотининыхъ, у

насъ, въ провинціяхъ, прошли, или, по "й****; отикIIванотъ

свой вѣкъ. Я съ ними охотно примиряюсь. Почивайте съ мпромъ!....

Новая эпоха преобразованія Русскихъ дворянъ давно уже пастала, и все

идетъ къ лучшему.

явлвнпв 2.

ОПАРА и ДЕМЬЯНЫЧЪ.

ОПАРА

А Демьянычъ! это ты мой другъ; ну, отгадай, кто я?

. ДЕМЪЯНыЧъ

Точно такъ-съ я; по васъ, сударь, трудно узнать, только развѣ по

голосу, по волосамъ, да по глазамъ. Кажется.... не Александръ ли Пе

тровичъ?.... Стало быть это вы? _

ОПАРА . . . …

Да, мой другъ, я тотъ же Александръ и тотъ же Опара. Ты не

ошибся.

ДЕМѣяНычъ

у васъ, сударь, и усы ужъ показываются. Не прикажете ли обрить?

. . ОПАРА

Нѣтъ, не надо трогать этого зелья, а не то оно пуще будетъ рость.

Ну, братецъ, я сердитъ са твоего барина. . _
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*есчаевынося … —л- -в- ----------- _ ст-_ыкня

ДЕМѣЯНычъ

А позвольте узнать, за что?

ОПАРА -

За самые пустяки: дѣло состоитъ въ деньгахъ. Быть можетъ ты

знаешь, что я единственный наслѣдникъ имѣнія покойной моей тетки

Пулхеріи Сидоровны: она, умирая, назначила надъ этимъ имѣніемъ

опекуномъ мужа своего Осипа Афанасьевича, на правѣ безотчетнаго

управленія.

_ ДЕМьЯНыЧъ

Какъ не знать.

ОПАРА

По смерти тетушки, тому назадъ пять лѣтъ, онъ удесятерилъ мое

содержаніе; я оставался имъ доволенъ, какъ истиннымъ моимъ благо

творителемъ. .

ДЕМЪЯНБ1Чъ, нюхая табакъ.

Да-съ, баринъ нашъ человѣкъ аккуратный. _

_ ОПАРА

Только не совсѣмъ. Вотъ ужъ болѣе полгода, какъ я посылалъ къ

нему письма за письмами и не получалъ отъ него не только денегъ,

по и двухъ строкъ въ отвѣтъ. .

. _ ДЕМЪЯНЫЧъ

и . Это меня удивляетъ. _.

… ОПАРА

Между тѣмъ, я окончилъ курсъ въ Харьковскомъ университетѣ, по

лучилъ аттестатъ , и принужденъ былъ съ нимъ сидѣть въ своей квар

тирѣ; я успѣлъ занять у своихъ товарищей нѣсколько сотъ рублей, и

хотѣлъ было съ ними прямо отправиться въ Петербургъ, для опредѣ

ленія себя на службу; но не тутъ-то было! я имѣю большую надоб

ность вотъ въ этомъ (указываетъ на карманъ).

ДЕМьянычъ

Стало быть въ красненькихъ бумажкахъ?

_ ОПАРА,

Да! и въ бѣленькихъ. Ну скажи, братъ, Осипъ Афанасьевичъ не

перемѣнился и тотъ же чудакъ?

двмьянычъ

. Это, сударь, не мое дѣло. Баринъ слава Богу здоровъ, также и ба
ыня. _

p опАРА

Ахъ, Демьянычъ!.... Что ты сказалъ?.... Дядюшка женатъ?....

дЕмьянычъ . _

Точно такъ-съ..

оплРА * * .

Боже мой! опять женщина!.... Я погибъ! Нѣтъ не я.... погибъ мой

дядя! (ходя по комнатѣ) Вотъ полученъ и отвѣтъ на мое тридцать

одно письмо; вотъ и причина, почему дядя не высылалъ мнѣ денегъ!

До меня ли ему? Ну скажи, давно ли онъ женился?

----------------------- Г
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дЕМЪяНычъ

Баринъ нашъ женился инкогнито, назадъ тому около четырехъ мѣ

сяцевъ. Инкогнито, сударь, значитъ, что никто объ этомъ не зналъ.

ОПАРА

Чьихъ ваша барыня?

ДЕМБЯНblЧъ

Имя и отечество-нашей барыни: Аделаида Ивановна, а фамилія....

(думаетъ) позвольте, сейчасъ.... (отворачивается и, вынявъ изъ кармана

записную книжку, читаетъ). Фамилія нашей барыни.... Пѣ.... "Пѣ....

Пѣ.... Пѣ-ту-шкова, стало быть Русская. Позвольте, сей часъ доложу

барину о вашемъ пріѣздѣ. (уходитъ)

явлвнив З.

ОПАРА одинъ.

Аделаида Ивановна Пѣтушковыхъ.... это что-то странпое, и отзы

вается вѣтренностію. Правда, по фамиліи нельзя судить о человѣкѣ,

а по”имени, отчасти, и можно. Аделаида Ивановна!.... Вѣдь она Рус

ская? Пѣтушковыхъ? откуда жъ взялось, имя Римско-Католической

церкви? это забавно! охъ, эти моды! Г-жа Грибина должна быть

большая модница, она даже скроила новое для себя имя по Париж

скому журналу модъ. _

явлвнив 4. . . .

опАгл и осипъ АФАнАсьввичъ.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Здоровъ, мой другъ, Саша, здоровъ.... Сколько лѣтъ, сколько зимъ

не видались.... (обнимаются)

ОПАРА

Ахъ, дядюшка, много прошло времени! _ **,

осипъ АфАнлсыввичъ

Ну, Саша, я знаю, ты ужъ давно здѣсь, да почему не пошелъ прямо

въ мой кабинетъ? что за церемоніи между родственниками!

ОПАРА . .

Я не могъ этого сдѣлать....

осипъ АфАнАсьввичъ

Помилуй, мой другъ, ты меня этимъ обижаепь; ну, къ чему, эти

доклады, шарканья.... право, братъ.... - -

ОПАРА _ V

Такъ ведется,
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ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Аа! знаю, братъ, на что ты бьешь: ты ужъ думаешь, когда я

женился, то и перемѣнился; нѣтъ, ошибаешься! видишь ли, я ни

сколько не перемѣнился.... я всегда къ тебѣ....

ОПАРА, обнимая его.

Ахъ дядинька, примите мою нелицемѣрную благодарность.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Довольно, мой другъ, довольно, а не то я скоро расплачусь. По

слушай, Саша , вѣрно ты на меня очень сердишься; а я ужъ знаю за

что.... виноватъ, мой другъ , виноватъ.... (жметъ ему руку)

ОПАРА

Ни сколько! ваши обстоятельства довольно важныя, чтобы за

няться. . . .

ОСИПЪ АФАIIАСЬЕВИЧЪ

Да! можетъ быть твоя и правда, женитьба великое дѣло. (садятся)

ОПАРА

Она касается цѣлой жизни гражданина.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

И даже стоитъ многимъ и самой жизни. А все это отъ того, что

какъ взглянетъ какой молодецъ на хорошенькую, такъ вотъ и кричитъ:

жениться да и полно!.... Нѣтъ, сударики, прежде узнайте нравъ вашей

невѣсты, разглядите-ка ее насквозь; напередъ узнайте всѣ ея недо

статки, странности, а особенно добродѣтели; и тогда ужъ женитесь!

а вы, только и дѣла, что спрашиваете: а сколько за ней душъ? а

сколько наличности? приданаго? Нѣтъ, батюшки, дурачье вы, дурачье!

ОПАРА

Вашъ совѣтъ превосходный, однако не новый: узнать нравъ своей

невѣсты, такъ же легко, какъ и отыскать квадратуру круга.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

ъ,

Пустяки, братъ, пустяки! не вѣрь своимъ Харьковскимъ филосо

фамъ. Для этого нужно имѣть маленькую снаровку въ смѣтливости и
пролазахъ; также не мѣшаетъ имѣть, напримѣръ: своихъ шпіоновъ,

лазутчиковъ, повѣренныхъ. Однакожъ не надо самому на нихъ много

полагаться: а разглядывать вотъ такъ.... и вотъ этакъ. _

опАРА

Какая жъ, по вашему наблюденію, есть самая достойная невѣста?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Охъ! ты проныра, хочешь все узнать! впрочемъ это не секретъ.

Во первыхъ, дóлжно, чтобъ она была круглая сирота; а лучше, если

есть у нея отецъ, какой нибудь простакъ.

____ ОПАРА

Такъ по вашему должно, чтобъ мать ея умерла?

V



49

“ 1-с

когда я

и, я ви

сь. По

знаю 34

убы за

дятся,

о, что

1читъ:

вашей

недо

итесь!

пъ? а

аніе!

своей

ус0

и и

двъ,

10г0

р?

[ъ,

Ли

------ъ — - _ _-1- 2 - _ … а т—т- . *** - —я ____ ы _________.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да! и чтобъ умерла непремѣнно: если не черезъ годъ, послѣ рож

денія невѣсты, то, по крайней мѣрѣ, черезъ два. Во вторыхъ, чтобы
къ ея папеньки не учащали тетушки, ба ушки и вообще старушки, и

все то, что по Грамматикѣ называется: женскаго рода.

. ОПАРА

Я съ вами согласенъ.

осипъ АфАнАсьЕвичъ …"

Въ третьихъ, чтобы невѣста была воспитана, напримѣръ: въ Инсти

тутѣ или въ другомъ какомъ либо самомъ невинномъ заведеніи; для

этого, разумѣется, должно наблюдать, чтобъ въ немъ воспитывались

однѣ только дѣвчонки, а не взрослыя дѣвы; и чтобъ сама невѣста не

больше въ немъ находилась, какъ до пятнадцатилѣтняго возраста. Въ

четвертыхъ, въ то время, когда невѣста находится еще въ пансіонѣ,

должно стараться узнать ея нравъ. Для этого вы не должны жалѣть

Французскаго языка и своего кошелька. Вамъ необходимо надобно по

знакомиться, посредственно или непосредственно, съ классными дамами,

гувернантками или содержательницею пансіона....

ОПАРА

Къ чему-жъ здѣсь послужитъ кошелекъ?

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ .

Эхъ, сударь, онъ въ послѣдствіи пригодится: вы должны его сбе

регать для низшей, но важнѣйшей братіи женскихъ пансіоновъ: это

есть служанки, прислужницы и т. п.; между ними большую роль

играетъ нянюшка или служанка самой невѣсты. Однакожъ, на” нее

прошу не очень полагаться.... держите ухо востро! Пятое и послѣднее

правило , есть самое легкое: вы должны жениться на той дѣвушкѣ,

которая подошла подъ вышесказанныя четыре условія. Впрочемъ-съ и
здѣсь есть маленькая точка съ запятою.... да-Съ.... точка съ запятою!

а именно: для этого вы не должны терять ни минуты времени; въ та

комъ разѣ, гораздо будетъ лучше, еще до выхода вашей Невѣсты изъ

учебнаго заведенія, познакомиться съ ея отцемъ и отобрать отъ него

слово, въ томъ, что онъ не будетъ препятствовать вашему счастію;
тогда вы даже можете запастись папенькиными письмами, въ слѣдствіе

которыхъ, вы будете присутствовать, какъ и всѣ любопытные, на

публичномъ испытаніи выпускныхъ "дѣвицъ , и наконецъ, имѣть удо

вольствіе, отвезть будущую свою супругу въ домъ ея отца

ОПАРА

И послѣ тотчасъ жениться? .

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да, вотъ и все. .

ОПАРА

Дядюшка! вы меня очаровали на счетъ женщинъ! теперь только,

въ первый разъ своей жизни, я понимаю, что значитъ добрая и милая

жена! О, какъ счастливъ тотъ кто ее имѣетъ!

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, кланяясь.

Имѣю честь рекомендоваться, я Осипъ Афанасьевичъ Грибинъ.

. и
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ОПАРА, вставъ.

Дядюшка! такъ это вы тотъ счастливецъ? вы?.... О! я въ восхи

щеніи! извините мою нескромность....

ОСИПъ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Ну, что-жъ, говори, братецъ!

опара

"Ахъ, какъ бы я желалъ видѣть Аделаиду Ивановну!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ смотритъ на часы.

Эхъ, вы, студіозусы! народъ нетерпѣливый! погоди еще, вотъ, ми

нутъ черезъ пять, она выйдетъ. (въ разсѣянности ходитъ по комнатѣ)

на выйдетъ.... выйдетъ.... выйдетъ.... выйдетъ.... Еремѣевна.... Еремѣ

евна.... Еремѣевна.... Еремѣевна....

ОПАРА

Дядюшка! что вы такъ призадумались?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да, братецъ, хозяйственныя хлопоты.... (разсѣянно) Еремѣевна....

Еремѣевна.... Еремѣевна.... Еремѣевна....

ОПАРА .

Я замѣчаю, ваше время, какъ будто, расположено по часамъ.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да, я хочу эту привычку передать Аделаидѣ Ивановнѣ.

опара

Я это вижу. Но позвольте вамъ замѣтить , что всѣ женщины отъ

явленные враги времени. _ __

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ , въ сторону.

Кажется, онъ не любилъ женщинъ. (Ему) Да-съ, но только тѣ изъ

женщинъ, которыя не подходятъ подъ условія, выше мною сказанныя.

_ ОПАРА

По этому вы надѣетесь, что....

____ ОСИПъ АФАНАСЪЕВИЧЪ

И какъ Богъ святъ, что Аделаида Ивановна будетъ тѣмъ же, чтó и

я, и наши характеры будутъ составлять одно цѣлое.

ОПАРА

А! такъ вы еще не все мнѣ сказали: вы утаили отъ меня шестой,

и самый важнѣйшій дополнительный пунктъ, какимъ образомъ....

и ОСИIIъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да, какимъ образомъ должно перевоспитывать молодыхъ дамъ.

опара

А нельзя ли мнѣ сказать, въ чемъ онъ состоитъ?

ОСИНЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, кланяясь.

Извините, молодой человѣкъ, извините! шестой дополнительный

пунктъ: о томъ, какъ управлять своею женой, есть наука стариковъ;

а поэтому, я не открою тебѣ своего секрета.
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____ ОПАРА

Ахъ, какъ бы я желалъ исторгнуть отъ васъ эту тайну!

осипъ АфлпАсьввичъ , ходитъ въ разсѣян

ности.

Еремѣевна..... Еремѣевна.... Еремѣевна.... Еремѣевна.... (смотритъ

на часы) вотъ и настоящее время! (Уходитъ).

явлвнив 5.

ОПАРА одинъ.

Дядя мой — человѣкъ очень не глупый. Даже всѣ его причуды ос

нованы на удивительно вѣрномъ расчетѣ и благоразуміи; въ его по

ложеніи это иначе и быть не можетъ; онъ сдѣлалъ для себя все, что

только возможно отъ человѣческой мудрости. Да! онъ запасся на зиму

теплою шубой, а подъ старость доброю женою. Ахъ, какъ онъ счаст

ливъ!.... Боже мой! да онъ, кажется, пошелъ за Аделаидой Иванов

ной.... Я такъ робокъ..... такъ простъ.... право не знаю, что мнѣ на

чать съ нею говорить! У меня въ душѣ холонетъ.... О чертовская за
стѣнчивость!

явлвнпв 6.

ОПАРА и ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ ведетъ подъ руку АДЕ

ЛАиду иВАНОВНУ.

ОСИПЪ АфАнАсьввичъ

Рекомендую тебѣ, Саша, это моя жена. (Опара кланяется и сто

итъ на одномъ мѣстѣ; Аделаида Ивановна, освободясь отъ Осипа

Афанасьевича, также стоитъ, опустивъ руки; Осипъ Афанасьевичъ

тихо къ ней) Душенька! что-жъ ты стоишь на одномъ мѣстѣ; иди бли

же. Ну, сдѣлай книксенъ. (Аделаида Ивановна дѣлаетъ книксенъ; об

ратясь ка Опарѣ) что-жъ ты братецъ? все стоишь какъ будто вко

панный. Ну, рекомендуйся. (Опара кланяется. Тихо Аделаидѣ Ива

новнѣ) Скажи-жъ что-нибудь, Идечка!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, приподнявъ руку и
дѣлая книксенъ.

Рекомендуюсь, я Аделаида.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , тихо Аделаидѣ

Ивановнѣ.

Вы ужъ въ другой разъ дѣлаете книксенъ! (толкая Опару) Да

подходите-же, Милостивый Государь!

ОПАРА, подходя къ ея рукѣ.

Имѣю честь рекомендоваться.
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осипъ АфлнАсьввичъ

Рекомендую тебѣ, душенька, это мой родственникъ, Александръ

Петровичъ Опара, *** племянникъ Пулхеріи Сидоровны. (По

даетъ обоимъ кресла) Ну, вотъ какой сталъ ныньче свѣтъ! вотъ, моло

дые люди, воспитанные въ лучшихъ заведеніяхъ Имперіи, они знаютъ

все, что дѣлалось на свѣтѣ; во всѣхъ Политическихъ Обществахъ, а въ

нашихъ простыхъ собраніяхъ, не умѣютъ ступить ногой.

. АдвллидА ивлновнА

О нѣтъ, насъ всему учили, особенно обращенію.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да-съ! только за зелеными окнами, а какъ придетъ дѣло до свѣт

лыхъ окошекъ, то вы и играете въ молчанку; такъ точно, какъ Г.

студентъ философическихъ наукъ, Александръ Петровичъ Опара. Это

сей часъ можно доказать.... .

ОПАРА ,

Вы меня конфузите, дядюшка.

осипъ афанасьевичъ

Помилуй, Саша, вѣдь это та же лекція. Знать свѣтъ, для молодаго
человѣка есть необходимость. и

ОПАРА

Я его почитаю очень вычурнымъ и ничтожнымъ.

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, думая.

Молодой человѣкъ, ты говоришь справедливо. Но въ этой безжиз

ненности нашихъ обществъ, ты не долженъ въ особенности никого об

винять, а эгоистическій духъ и нравы нашего времени. _

1 _ ОПАРА

Согласенъ. Но эта безжизненность проникнута въ нашемъ отече

ствѣ, какимъ-то мрачнымъ колоритомъ , Слишкомъ похожимъ на цвѣтъ

снѣжныхъ облаковъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ну, Саша, какъ ты философъ и охотникъ доискиваться до крайня

го начала, я скажу тебѣ нѣсколько словъ о бытѣ нашихъ Русскихъ по

мѣщиковъ; но предваряю тебя, я не буду ни слова говорить о нашей

знати: она давно ужъ исключена отъ всякой критики; притомъ же

всѣ ея недостатки имѣютъ общее сходство со всею аристократіею Ев

ропы.

ОIIАРА

Тѣмъ лучше, если вы спуститесь одною ступенью ниже: это прямо

, будетъ доходить до нашего сердца. . _. …"

осипъ АфАнАсьЕвичъ

Прежде всего я тебѣ замѣчу, что мы, Русскіе, по своему Геогра

фическому положенію, и не такъ давней Европейской образованности, Все

сще имѣемъ въ себѣ много Азіятскаго. Ужъ что ни говори, а хоть за

ожиться, это сущая правда. _
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ОПАРА

Въ чемъ же вы находите это сходство?

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ __

Въ нашихъ обычаяхъ и быту. У насъ еще и по сю-пору церемо

ніаламъ нѣтъ конца,

* * ОПАРА

Справедливо, каждый церемоніалъ есть врагъ чистосердечія и от

кровенности, и отчасти здраваго смысла, ;

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ .

Въ нашихъ обществахъ каждый шагъ, каждое слово, тотчасъ оцѣни

вается по относительному достоинству, записанному въ Азіятско-Евро

пейскомъ кодексѣ учтивостей и приличій.

ОПАРА

Такъ поступаютъ и Китайцы.

ОСИIIЪ АфлнАсьввичъ

Въ Западной Европѣ откровенность мужчинъ убита варварскими

понятіями о чести, породившія дуэли, эти произвольныя смертоубій

ства; у насъ это самое чистосердечіе удушено церемоніалами.

ОПАРА

Да, это большія пугала человѣческихъ глупостей.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Для нашего разсѣянія и лучшаго наслажденія жизнію, вторгнулось

къ нимъ, изъ Запада, Европейское просвѣщеніе; этотъ давно жданный

гость, произвелъ борьбу съ старыми и закоренѣлыми нашими предраз

судками и обычаями. Это время, въ которомъ мы живемъ, есть ве

ликая эпоха перелома всего нашего семейственнаго быта и нашего об

раза мыслей. Но какъ всякая перемѣна влечетъ за собой много пре

пятствій, неудовольствій и толковъ, то отъ этого у насъ и вышли не

доразумѣнія: одни жалѣютъ о доброй и простой старинѣ, между тѣмъ

какъ другіе съ энтузіазмомъ хотятъ оeвропеиться, и стать наравнѣ

съ вѣкомъ. Отъ этого-то у насъ такъ много противоположныхъ мнѣній

и обычаевъ. Загляните хоть въ одну нашу губернію, тамъ въ каждомъ

городѣ, въ каждой деревнѣ, гдѣ только собирается небольшой кругъ

дворянства, вы увидите кучу странностей, на каждомъ шагу пред

ставится Азія и Европа, хаосъ, чуха и образованность; борьба ста

рыхъ обычаевъ и предразсудковъ съ новыми. Нигдѣ столько, какъ

въ Россіи, не можетъ имѣть мѣста благонамѣренная критика, сатира и

комедія. Согласись, Саша, что наше время можно назвать самымъ не

пріятнымъ, такъ, какъ и всякая двусмысленность. ___

о * ОПАРА

Говорятъ, что въ нашихъ столицахъ, давнымъ давно изгнаны многіе

предразсудки и изысканпости, которые въ провинціяхъ не перестаютъ

насъ мучить.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да.... да-съ.... отчасти.... и частью.... Не все то золото, что бле

ститъ. Да.... да-съ! хвастовство есть маленькая слабость нашихъ сто

личныхъ собратій. ____ .
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ОIIАРА

Неужто и въ нихъ вы открыли Азію?

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , оглядываясь во

кругъ.

Избави меня Богъ! я ничего не скажу о нашихъ столицахъ, "а о

провинціяхъ.... Напримѣръ-съ, скажемъ что-нибудь о нашихъ да
махъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, Осипу Афанасье

вичу.

Что-жъ вы скажете, кромѣ насмѣшекъ?

_. ОПАРА

Я надѣюсь, что дядюшка будетъ безпристрастенъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Мы ничего не скажемъ о нашихъ дамахъ, кромѣ хорошаго. Онѣ

сдѣлали большіе успѣхи въ туалетной эстетикѣ и особенно во Фран

цузскомъ языкѣ. Одинъ только крохотный упрекъ можно имъ сдѣлать,

и то, разумѣется, не всѣмъ; напримѣръ съ: онѣ уступаютъ въ любез

ности Французскимъ дамамъ.

АдвллидливлновнА

Этого совсѣмъ не надо для Россіи.

осипъ АфАнАсьЕвичъ

Для отечества-то не нужно; (нѣжно) а для нашего брата, очень и

очень: это составляетъ первое наше блаженство.

ОПАРА

Непринужденность и любезность тогда только у насъ можетъ явить

ся, когда обращеніе нашей молодости не такъ будетъ стѣснено приня

тыми приличіями.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

. Справедливо, у насъ, въ Россіи, недостаетъ того, что называется

свободное обращеніе половъ. Я знаю многихъ умныхъ людей, изъ на

шихъ братьевъ, которые возстаютъ противъ этого похвальнаго обыкно

венія. Ихъ доводы вовсе неосновательны, и основаны больше на Азі

ятскомъ образѣ мыслей.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я съ ними во всемъ согласна.

. ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да-съ.... а я съ ними несогласенъ. Простота обращенія, въ домаш

немъ быту, дѣлаетъ насъ, мужчинъ и женщинъ, тѣми, какими мы

должны быть по самому назначенію Создателя: она есть врагъ, столь

обыкновенный между ними, холостой полудикой жизни; и не только не

растлѣваетъ добрыхъ нравовъ, но болѣе ихъ скрѣпляетъ. А чрезъ это,

многіе скрытные пороки нашихъ молодыхъ людей, погребенные въ са

мой глубинѣ ихъ душъ, могли бы искорениться хорошими примѣрами

и остроумной критикою молодежи; и гнусный зародышъ будущихъ

страстей никогда не могъ бы возгорѣться.
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ОПАРА

Справедливо. Одна только испорченная нравственность можетъ

опасаться худыхъ черезъ это послѣдствій: для нея одной существуетъ

церемоніялъ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

А истинное, другъ мой, просвѣщеніе всегда противоположно ис

порченности нравовъ. Если я буду имѣть дѣтей, первымъ моимъ ста

раніемъ будетъ пріучать ихъ, съ малолѣтства, къ простотѣ обращенія:

мальчики и дѣвочки будутъ у меня воспитываться вмѣстѣ. Какъ тѣ,

такъ и другія, при хорошемъ руководствѣ и чистыхъ началахъ нрав

ственности, могутъ пріобрѣсть ту прекрасную снаровку въ обхожденіи,

которая, правду сказать, существуетъ въ высшихъ кругахъ Европейской

знати. Дѣвицы, чрезъ чистое обращеніе съ мужчинами, теряютъ свою

гордость, самонадѣянность и претензіи на свои права; мужчины, свое

буйство и свирѣпость первобытнаго нрава. (Важно) Ну, Саша, что ты

разумѣешь подъ любезностью и непринужденностью обращенія?

ОПАРА

Это всякому понятно. Опредѣленіе ихъ есть: когда дамы не стараются

чрезчуръ выказывать красоту своего личика и таліи, и обходятся безъ

сентиментальныхъ фразъ; а мужчины не отпускаютъ въ честь дамъ у

старѣлыхъ комплементовъ хуй! вѣка. Любезность, неразлучная спутни

ца простоты и чистосердечія, есть слѣдствіе высшаго развитія семей

ственной жизни народа. Націю либо сословіе, въ которомъ она усвоена,

я всегда буду почитать старою на поприщѣ образованности, основан
номъ на истинныхъ началахъ Воспитан1я. _

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Фи, фи, батюшки! какую-жъ ты занесъ философію! уши вянутъ да

и только! Такъ по твоему мнѣнію, свободное обращеніе половъ до

ступно для тѣхъ только, которые съ колыбели были къ нему приго
товлены? .…

_ ОПАРА

Почти такъ.

. ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, вставъ.

Фи, батюшки, да ты чудакъ, настоящій Украинецъ! Что касается

до меня, то хотя я и не честолюбивъ и не самонадѣянный, однакожъ

беру на себя перевоспитывать всю неуклюжую молодежъ, мужчинъ и

женщинъ безъ разбора; и не только вотъ такихъ.... но и (подымая

руку выше головы) вотъ этакихъ.... Это все равно, лишь бы былъ

толкъ да охота. Особенно это зависитъ отъ дамъ.

опара

Желаю вамъ успѣха. 2

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, кланяясь.

Покорнѣйше васъ благодарю. (въ сторону) О свободномъ и безпри

нужденномъ обращеніи и о прочемъ, будетъ моимъ седмымъ дополни

тельнымъ пунктомъ — вразсужденіи Идечки. Я докажу всѣмъ олухамъ,

къ чему я способенъ!

ОПАРА, вставая съ кресла.

Позвольте сдѣлать мнѣ одно замѣчаніе.
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Можешь, но прежде прошу поправиться, посмотри, ты сталъ спи

ной къ дамѣ. _

ОПАРА, кланяяeь Аделаидѣ Ивановнѣ.

Ахъ, извините-съ. (Ему) Ваше мнѣніе я оставляю въ покоѣ; но

все таки замѣчу, что ваши *** останутся напрасными: въ Россіи

рано еще объ этомъ думать. Это тогда только будетъ сбыточно, когда

просвѣщеніе болѣе между нами усилится и истребитъ тѣ мнимыя при

личія, которыя вы называете Азіятскими, и наконецъ когда уничто

жится предпочтеніе къ Французскому языку,

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Долгая-жъ эта пѣсня!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Чѣмъ-же мѣшаетъ вамъ Французскій языкъ?

ОПАРА

Онъ есть лучшее доказательство безжизненности и вялости нашихъ

обществъ. Говоря Французскимъ языкомъ, мы составляемъ только

темныя копіи Прижане обществъ, и всегда останемся тѣми же

педантами, каковыми были и отцы наши. Это такъ вѣрно, какъ выу

чась правиламъ стихотворства, не всякій изъ насъ дѣлается поэтомъ.

Все хорошо въ своемъ мѣстѣ: Французы отъ того превзошли въ лю

безности всѣ Европейскіе народы, что они предпочитаютъ свой соб

ственный языкъ иностраннымъ. Чрезъ эту благородную гордость Фран

цузская нація посвящена въ неприступное для другихъ таинство, —

простосердечнаго изліянія чувствъ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

- Какое жъ ты изъ этого выводишь заключеніе?

_ ОПАРА

Французскій языкъ покамѣстъ долженъ быть у насъ терпимъ.

осипъ АфАнАсьввичъ

Помилуй, Саша, да вѣдь это зло! ч.

ОПАРА

- Знаю. Большое зло. Французскій языкъ давно ужъ губитъ и Русскій

Языкъ и насъ самихъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Такъ вѣрно ты хочешь, чтобъ онъ совсѣмъ насъ удушилъ.

ОПАРА ч

Избави Богъ! но это зло есть самая необходимость, и мы должны

его допустить: запретите, у насъ, въ Россіи, употребленіе этого языка,

тогда весь нашъ нрекрасный полъ уйдетъ въ Киргизъ-Кайсацкую степь,

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

” Можно ли это говорить при дамѣ !

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Вы ошибаетесь, мы патріотки. ,
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ОПАРА

Французскій языкъ тѣмъ для насъ необходимъ, что онъ есть глав

нѣйшій источникъ, откуда разливается у насъ просвѣщеніе западной

Европы. И если бъ мы его лишились, тогда бы ни одна маменька, ни

за что въ мірѣ, не повезла бы своихъ дочекъ въ пансіонъ или въ ин

ститутъ, и тогда прощай Россія!

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, хохочетъ.

Вотъ то-то, какъ ты ни мудрилъ, а все шо моему вышло: все за

виситъ отъ женщинъ, онѣ всему начало и конецъ. (хохочетъ) Дамы

сей часъ насъ очаруютъ, пусть только, вотъ такъ.... махнутъ платоч

комъ. И тогда, правду сказать, прощай твоя философія!

ОПАРА

Пусть такъ, до времени. Но чтобъ мужья и любовники наслаждались

долговременнѣе этимъ очарованіемъ, повторяю, это тогда только мо

жетъ быть сбыточнымъ, когда наши дамы перестанутъ угнетать Рус
скій языкъ и когда наша простота, вмѣстѣ съ Славянскимъ радуші

емъ , явится во всемъ блескѣ. Это время отъ насъ еще далеко, мы

не должны его упреждать.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Прошу садиться, ты опять стоишъ очень разсѣянно.

.

зе

ОВАРА, кланяясь Аделаидѣ Ивановнѣ.

Ахъ, виноватъ! (садится)

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да, милостивецъ, все на свѣтѣ дѣлаютъ женщины. И какъ маши

нисты кукольныхъ комедій, онѣ заставляютъ насъ плясать по своей

прихотѣ. Да главное, что такъ искусно управляютъ нами, что этого

никакъ и не замѣтишь; вотъ такъ и засядутъ за стѣнкой, гораздо ис

куснѣе, чѣмъ во всѣхъ въ мірѣ водевиляхъ и комедіяхъ. тихо Аде

лаидѣ Ивановнѣ) Это я шучу, душечка, нарочно, чтобъ вотъ такъ,

***ъ его, и узнать, любитъ ли онъ женщинъ. (Опарѣ) Не
Такъ Ли

* ОПАРА

Да, эта способность называется женскій инстинктъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, въ сторону.

Женскій инстинктъ! Уфъ! какой неотеса! и это говорить при дамѣ!

(ему) Видишь ли, Саша, здѣсь виновны не Французы, не Азіятцы,

а дамы; я это сей часъ тебѣ докажу: Лѣтъ. За тридцать передъ этимъ,

я помню, въ нашихъ обществахъ было гораздо больше жизни и свободы;

причина этому, Г. философъ, была самая обыкновенная: въ то время

Русская литература процвѣтала во всемъ блескѣ, она процвѣтала отъ

того, что женщины брали въ ней прямое участіе; дамы наши были

посредниками между природой и литераторами, а литераторы между

дамъ и юношества. _

. ОПАРА, въ сторону.

Хороша-жъ была литература!

*
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.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

А теперь, прочитай новѣйшія произведенія нашей словесности: все

отзывается одиночествомъ, пустынничествомъ и дикостію. А это потому,

что у насъ, между прекраснымъ поломъ, ввелся Англійскій торизмъ:

а отъ того Азія восторжествовала, и Граціи отъ пасъ улетѣли.

а. ОПАРА ____

Дядюшка! вы разсуждаете такъ, какъ отставной литераторъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, отступая отъ него.

А почему ты знаешь, что я литераторъ..... что я поэтъ... (съ ро

бостію) Читалъ ли ты, Саша, мои стихотворенія?....

ОПАРА

Нѣтъ.

осипъ АфлнАсьввичъ, сконфузившись.

А ты, Идечка, читала ли мои стихи?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА ____

Право никогда. (въ сторону) Ахъ, какъ я счастлива: мой мужъ
IIоЭтъ. _

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, съ притворнымъ рав

_ _ нодушіемъ.

Да! немудрено, повое поколѣніе, новое поколѣніе! (въ сторону)

Ужасный чудакъ этотъ Опара! (вслухъ) Они спрятаны мною въ шкафъ,

и всѣ, безъ исключенія, напечатаны въ Вѣстникѣ Европы. Я вовсе не

честолюбивъ, и если я открылся вамъ въ своихъ грѣхахъ, то един

ственно съ цѣлью, чтобы доказать, какое литература имѣетъ вліяніе

на нравы, а женщины на литературу. Я испыталъ это на себѣ. Вамъ,

я думаю извѣстно, что встарину Вѣстникъ Европы былъ сборнымъ

мѣстомъ всего Русскаго Парнаса. Въ то время я былъ еще молодъ и

большой волокита, правду сказать, не теперешнихъ брадатыхъ села

доновъ. Однажды, въ одномъ литературномъ собраніи, котораго пре

зидентомъ была женщина, и гдѣ засѣдали почти однѣ женщины, я

было такъ воспламенился красотою одной изъ нихъ, что чрезъ недѣ

лю явился въ Вѣстникѣ Европы экспромтикъ моего сочиненія, подъ
названіемъ: къ ней.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Экспромтъ къ ней?.... Ахъ, какъ это мило!

* * ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да!.... всего въ четырехъ строкахъ.... Какъ ты думаешь, что изъ

этого вышло?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, съ нетерпѣніемъ.

Право не знаю.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

На другой день, подъ мою квартиру подъѣхало восемь каретъ....

отгадай за чѣмъ?....
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ удовольствіи.

. Право не знаю.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ко мнѣ! съ пригласительными билетами на обѣдъ. Да отъ кого же?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ удовольствіи.

Право не знаю.

ОСИПЪ А ФАНАСЪЕВИЧЪ

Отъ четырехъ княгинь, да отъ четырехъ графинь: всѣ онѣ воо

бразили, что мой экспромптъ написанъ въ честь каждой изъ нихъ,

по одиночкѣ. Въ этомъ разѣ я былъ не промахъ: я отправилъ обратно

всѣ кареты, тотчасъ нанялъ извощика, и сдѣлалъ, на скоро, визиты

семерымъ моимъ пригласительницамъ, а у осьмой плотно пообѣдалъ.

Всѣ остались мною довольны.... а на третій день, какъ ты думаешь...

на третій день.... я обѣдалъ.... у самого... Московскаго... Военнаго Ге

нералъ-Губернатора!.... Таковы-то были старики!

ОПАРА , я - _.

За исключеніемъ обѣдовъ, я здѣсь не вижу ничего хорошаго.

осипъ АФАнАсьЕвичъ

Какъ, М. Г. ? а поощреніе-то, поощреніе талантовъ! а смягченіе

нравовъ нашихъ братьевъ-писателей!

ОПАРА

Это излишняя забота.

." е ОСИIIЪ А ФАНАСЪЕВИЧЪ -

Да, да, оно самые пустяки.... вотъ какъ напримѣръ, въ вашъ эго

истическій вѣкъ, пусть кто-нибудь хоть распишется, хоть напишетъ

четыре тома стиховъ, на него не только не обратятъ вниманія, но

даже никто и не посмотритъ!" И что-жъ здѣсь хорошаго? Вся ваша

литература вышла гилѣ, чепуха! Нѣтъ, милостивые государи, у насъ

поучитесь, у стариковъ! _

опАРА

Однакожъ, наша гиль и чепуха стоитъ всѣхъ вашихъ грацій, аму

ровъ и пастушковъ. Русская словесность съ тѣхъ поръ начала процвѣ

тать, когда ваши расхваленныя княгини и графини отказались пред

сѣдательствовать въ литературныхъ собраніяхъ.

_ ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧѣ, хохочетъ. …

Правда, пастушковъ ужъ нѣтъ, но за то явилось много разбойни

ковъ, палачей и рыцарей перекрестныхъ дорогъ. ____

ОПАРА _ _

Да-съ, они и безъ протекцій ихъ сіятельствъ, прокладываютъ себѣ

дорогу къ изящному. _

. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Охъ, Саша! скоро придетъ то время, когда вы будете поклоняться

дамскимъ фижмамъ и дамскимъ маленькимъ ножкамъ.... И скоро, ско

о всѣхъ вашихъ героевъ головорѣзовъ поведутъ въ острогъ здраваго

смысла, и женщины восторжествуютъ.
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опАРА

Если ваше предсказаніе сбудется, романтизмъ погибнетъ такъ же,

какъ погибъ и классицизмъ: онъ погибъ не отъ Грековъ и Римлянъ, а

отъ вашихъ княгинь и графинь. Женщина чужда всякаго вдохновенія,

кромѣ самой себя, она не видитъ ничего пзящнаго: зеркало ея приро

да, будуаръ и бальная зала весь ея міръ! Онѣ неподражаемы во всемъ,

что мы называемъ мелочью, пустяками: небольшія семейныя интриги
для нихъ Важнѣе политическихъ происшествій ; _ наряды ими цѣнятся

гораздо выше живописи, архитектуры и ваянія; искуство сохранять

нѣжный цвѣтъ лица, предпочитается естественнымъ наукамъ; Ста

тистика ограничивается знаніемъ состояній своихъ знакомыхъ; Геогра

фія, топографіею Парижа; Математика, сколько кому лѣтъ; солнечная

система изъясняется Французскими кадрилями и вальсами; а вѣч

ное движеніе давнымъ, давно существуетъ, благодаря неугомоннымъ

язычкамъ тетушекъ и бабушекъ. Т

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Вы Ж*** позабыли, что между насъ много писательницъ. Напри

мѣръ, Жанлисъ, Радклифъ.

_ ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

И прочія.... новѣйшія.... новѣйшія!.... всѣ онѣ у меня въ шкафѣ.

____ ОПАРА, Аделаидѣ Ивановнѣ.

Я вамъ не совѣтую ихъ читать. Всѣ эти писательницы безсовѣст

но обираютъ писателей. И эти сочинительницы для меня такъ же стран

ны, какъ и поэты, которые пишутъ экспромты кубическимъ княги

нямъ. (Осипъ Афанасьевичъ уходитъ). Мужчина есть царь земной, царь

познаній. Женщины рождены совсѣмъ для другой сферы, ихъ кругъ

есть собственно семейный; пусть онѣ занимаются воспитаніемъ дѣтей,

воспитаніемъ мужей.... (Аделаида Ивановна уходитъ).

Я—

явлвнив 7.

ОПАРА одинъ,

.... а далѣе этой черты, назначенной имъ самимъ провидѣніемъ.... (осма

триваясь) Они ушли.... Вотъ и разговаривай со стѣнами!.... Я крас

нѣю.... Странный характеръ: вотъ только что успѣлъ пріѣхать, а ужъ

почти въ ссорѣ съ забытымъ поэтомъ и его женой! кто-жъ этому

виноватъ, какъ не Осипъ Афанасьевичъ! Къ чему было весть со мной

разговоръ, Богъ знаетъ о чемъ, о женщинахъ! Я пріѣхалъ къ нему за

деньгами, мнѣ ничего больше не надо, вотъ и говори о нихъ. Я не

женихъ, не любовникъ, и никогда не намѣренъ ими слыть. Посмотрю

ка свой бумажникъ.... (вынимаетъ и выворачиваетъ свой бумаж

никъ).... Бѣда! вотъ и красненькихъ нѣтъ; а помнится, я сегодня гово

илъ довольно красно. *** гожусь быть депутатомъ или ораторомъ.

премѣнно поѣду въ Соединенные Штаты.... А деревенька въ пять

сотъ душъ?.... Нѣтъ, лучше останусь въ Россіи. Теперь пойду въ

садъ, да подумаю, какъ бы поскорѣе отсюда выбраться; выхлопотать

побольше содержанія отъ дяди, а тамъ и въ Питеръ на службу.... Бо

— «..4

е
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же мой! какъ эти женщины много мѣшаютъ моему счастію! Ни на од

ну изъ нихъ я не могу смотрѣть безъ негодованія: онѣ такъ ловко да

ютъ оплеухи. Правда, къ чему было родиться Пулхеріи Сидоровнѣ?....

Мой дядя, кажется, подверженъ разсѣянности. (Ходитъ по комнатѣ)

Пулхерія Сидоровна.... Пулхерія Сидоровна.... Пулхерія Сидоровна....

Пулхерія Сидоровна.... Вотъ, я ужъ сталъ нѣсколько и храбрѣе и на

блюдательнѣе: помнится мнѣ, что, въ продолженіе нашихъ разсужде

ній, Осипъ Афанасьевичъ смотрѣлъ съ отеческой улыбкою на свою су

пругу: онъ человѣкъ нетерпѣливаго характера, не хочетъ ли онъ изъ этой

простушки вдругъ сдѣлать свѣтскую даму? Право я страшусь за нрав

ственность этого дитяти. Впрочемъ, ничто не ново подъ луною. "Что

касается до меня, то я не прельщусь ни чьей въ свѣтѣ красотой; душа

моя закалена въ страстяхъ болѣе благородныхъ, чѣмъ любовь; мое серд

це никогда не унизится любить какую-нибудь дѣвчонку либо женщину

нашего времени. Прочь, прочь отъ меня этакой вздоръ! 6*** Пул

херія Сидоровна.... Пулхерія Сидоровна.... Пулхерія идоровна....

Пулхерія Сидоровна...

явлвнив 8.

ДЕМьянычъ съ лакеями приноситъ закуски и водку. Дверь съ

параднаго входа растворяетея, входитъ ДОКИНЪ : за дверью

слышны крики: Прошу покорно! сдѣлайте милость! безъ цере

моніи, и т. п. _

ДОКИНЪ, громко.

Милостивые Государи! прошу васъ итти безъ церемоніи!

явлвнив 9.

ДОКИНъ, двмьянычъ, входятъ по порядку: СВОДОВъ,

ЧМЕЛЬ-ВОЛЬIНСКІй, у котораго за мѣдной пуговицею фра

ка, заложенъ рапортъ; за ними ЭРСТМАНЪ.

СВОДОВЪ

Какое здѣсь великолѣпіе!

чМЕль-Волынскій

Да! вольный воздухъ.

СВодовъ

Точно, какъ будто пахнетъ весной. _

____ ДОКИНЪ, Чмель-Волынскому.

Африканъ Семеновичъ! это что у васъ за пуговицей?

чмвль-волынскій

Ничего-съ!.... небольшая рапортишка! . 1
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ЭРСтМАНъ, притворно улыбаясь.

Та.... та.... непольшая рапортишка; та.... та.... мой все знай!

ЧМЕЛь-Волынскій, эрстману.

А вамъ какое дѣло?

СВОДОВъ

Вы, вѣрно, Африканъ Семеновичъ, доносите рапортомъ на Ивана
Ивановича?

ЧМЕЛь-Волынскій, закручивая усъ.

Объ этомъ я знаю. ____

_ ДОКИНЪ

Господа! кто имѣетъ аппетитъ, прошу покорно закусить.

СВОДОВЪ

Африканъ Семеновичъ, пожалуйте.

чМЕль-Волынскій, закручивая усъ.

Никакъ нельзя.

СВОДОВъ

Почему-же?

ЧМЕль- Волынскій

Вѣдь вы Коллежскій Секретарь, а я Поручикъ.

СВОДОВъ

Слѣдовательно, въъ старше Меня тниномъ.

чмЕль-волынскій

"Извините-съ! Коллежскій Секретарь есть въ рангѣ Штабсъ-Капи
таНа. _

СВОДОВъ

Оно дѣйствительно правда; однако, все таки, чинъ Коллежскаго

Секретаря не даетъ права на родовое дворянство.

чмЕмь-волынскій

Нѣтъ, бываютъ примѣры, что, въ военное время, Коллежскіе Се

кретари прямо попадаютъ въ Штабсъ-Капитаны.

ДОКИНъ

Прошу васъ покорно, Африканъ Семеновичъ.

чмЕмь-волынскій

Покорно васъ благодарю: никакъ нельзя.

ДОКИНЪ ____

Иванъ Кузьмичъ! прошу безъ церемоніи.

Сводовъ

Нѣтъ-съ, когда ужъ на то пошло, я не пойду. Вы старѣйшіе меня

чиномъ: Докторъ Медицины въ рангѣ Штабъ-Офицера.
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чмЕль-Волынскій

Да! Его Высокородіе. ____

1 . СВОДОВЪ

1 И даже Его Высокородіе и Превосходительство.

1 чмЕль-волынскій

Въ лазаретѣ, вы тотъ-же Полковникъ:

сводовъ и чмЕль-волынскій, докину, ука
Зь16али на закуску.

Просимъ покорно.... просимъ покорно.

(Докинъ пьетъ водку и закусываетъ, за нимъ, по порядку, пьютъ

и закусываютъ: Сводовъ, Чмель-Волынскій, потомъ Эрстліанъ.)

явлвнив 10.

Тѣ же и ОСИНЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

А здравствуйте, здравствуйте, господа!.... (всѣ издаютъразличныя

привѣтствія) Я въ большихъ хлопотахъ. Извините, что такъ долго

заставилъ васъ ждать.

вотъ

1 Помилуйте, Осипъ Афанасьевичъ!

Осипъ АФАНАСьЕВичъ, Чмель-Волынскому.

Какая это у васъ бумага за пуговицей?

чмвль-волынскій, подавая ему рапортъ.

Рапортъ!

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, пробѣгая бумагу.

тигъ?

СВОДОВъ

Рихтигъ, есть слово военное, и соотвѣтствующее нашему: на по
добіе. л …

чмЕль-волынскій, вытянувшись.

Никакъ нѣтъ: точь въ точъ.

1 ОСИПъ АФАНАСъЕВИЧъ, читаетъ, проти

___ рая глаза.

Право, ни слова не разберу, да и смыслу-то....

чмвль-волынскій
Мой почеркъ очень худой.

. СВОДОВъ, Чмель-Волынскому.

Вѣрно, вы много употребили сарказма и аллегоріи?

Я ничего здѣсь не понимаю.... Какое это у васъ выраженіе: рих
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чмвль-волынскій, закручивая усъ.
Не безъ того.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, Чмель-Волынскому.

Объяснитесь лучше на словахъ.

чмЕмь-волынскій

Не лучше ли прикажите показать на практикѣ?

. . . ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Какъ вамъ угодно, только поскорѣе: вы меня выводите изъ тер

пѣнія!

чмЕль. Волынскій, громко. . "

Ванька! Тришка! эй!

явлвнпв 11. л и л

лекшемъ свѣтло-зеленомъ суконномъ сюртукѣ, послѣдній, въ

такой же курткѣ, свѣтло-синяго полинявшаго цвѣта; оба въ

свѣтло-сѣрыхъ суконныхъ брюкахъ.

1 _. чмЕль-волынскій , Ванькѣ и Тришкѣ.

Что-жъ стали, ребята, говорите. .

_ ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, Ванькѣ и Тришкѣ.

Что-жъ развѣсили уши, олухи, за чѣмъ пришли?

ВАНЬКА и ТРИШКА

Не вѣдаемъ.

чмвль-волынскій

Какъ не знать, а платье-то.

ванька

Смѣшное дѣло-съ.

ТРИШКА, Ванькѣ.

Ги, га, го! Ань говорить?

ВАНЬКА, Тришкѣ.

Ужъ какъ говорить, то мнѣ.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, выходя изъ себя.

Говорите, бездѣльники, что такое?

ванька

Когда вы поѣхали, бенъ , жениться на барынѣ: то у насъ остал

ся бариномъ Африканъ Семеновичъ. (Чмель-Волынскій грозитъ ем

ч. . кулакомъ) То у насъ остался бариномъ, его блохародіе Африканъ Се
т- меновичъ. Вотъ онъ, въ прошлую пятницу, все ходитъ по двору, все

ходитъ по двору. м

Тѣ же ВАНЬКА и ТРИППКА. Первый изъ нихъ, одѣтый въ поб-
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ТРИIIIКА —

Не юродствуй, Ванька, въ четвергъ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

. Молчать, дурачье!

ВАНЬКА, Тришкѣ.

Врешь, въ пятницу; вотъ и видать что дуракъ. -

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, даетъ пощечину
Ванькѣ.

Не споръ, бездѣльникъ, продолжай!

л чмЕль-волынскій , Ванькѣ.

„Смѣлѣе.

ВАНЬКА

Вотъ въ пятницу, его блохародіе и говоритъ: чай у источниковъ

нѣту-те новаго платья, чай все порвалось; а барыня-то "молодая скоро

пріѣдетъ съ молодымъ бариномъ....

_ СВОДОВЪ

Не распространяйся такъ, Ванька.

ВАНЬКА * *

А я говорю: а сукна-то Нѣмецкія, на чтó дѣлаются у нашего ба

рина, подай-ко ихъ намъ!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Браво, браво! да, Нѣмецкія.

тРиIIIкА . 1

Подай-ко ихъ намъ!

ВАНЬКА, улыбаясь.

А баринъ Африканъ Семеновичъ, его блохародіе и говоритъ: эй,

Анцифоръ, Анцифоръ! принеси-ка три штуки, принеси-ка три штуки

Нѣмецкаго сукна. * принеси-ка поскорѣй! а ты Митька, пошей-ка

Ванькѣ....

ч.

ТРИIIIКА

И Тришкѣ.

вАнькА

Сѣртухъ и пантелѣймоны.

ТРИIIIКА

Сѣртухъ.... подрѣзной.... и пантѣ-лимоны.

ВАНЬКА

Вотъ Митька мѣру мнѣ снялъ и скроилъ сукно и пошилъ платье.

ТРИIIIКА

Вотъ Митька скроилъ и мѣру снялъ.

5
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Пусть одинъ кто изъ васъ говоритъ. ."

вАнькА

Вотъ и пошилъ мнѣ Митька съ мастеровыми сертухъ и пантелѣй
моны.

ТРИIIIКА

Вотъ и пошилъ....

ВАНѣКА, Тришкѣ.

Молчи, дуракъ, пусть одинъ говоритъ.

ТРИШКА, смѣясь.

Сѣртухъ.... и пантѣ....

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, даетъ пощечину

Тршкѣ.

Цыцъ!

ТРИIIIКА

Лимоны.

ВАНЬКА, Тришкѣ.

Ань чтó облизня взялъ? Вотъ и квитъ! Хотѣлъ прославиться,

что ли?

осипъ АфАнАсьввичъ

Боже мой! эти люди меня замучатъ!

ТАНЬКА

Вотъ, воскресеніе, его блохародіе, баринъ Африканъ Семеновичъ все

ходитъ по двору, да и говоритъ мнѣ и Тришкѣ: надѣньте-ко повое

платье да пойдите на рынокъ, дискать, чтобъ васъ народъ не пугался,

и, дискать, чтобъ и вы не пугались народа.

осипъ АФАнАсьЕвичъ

Ну, что-жъ?

ВАНЬКА

Ну, вотъ мы и пошли на рынокъ къ народу, а народъ-то на насъ

и не посмотрѣлъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ну!

ТАНЬКА

Ну , вотъ какъ вышли изъ магазѣевъ, то и напалъ на насъ дождь

ливень.

ТРИIIIКА

Важной дождь!

ВАНЬКА

А мы и пустились бѣжать; бѣжали, вотъ сколько духу, и прибѣ

жали ко двору. .
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А тамъ? .

____ ВАНЬКА

Стыдно говоритъ. (Тришкѣ) Говори, Тришка.

ТРИШКА, Ванькѣ. , я

Вѣдь ты Принцъ, такъ ты и говори.

СВОДОВЪ

Продолжай, Ванька.

ВАНЬКА

Съ вашего благославенія. Вотъ я скинулъ сѣртухъ, да хотѣлъ снесть

къ его блохародію, барину Африкану Семеновичу, да какъ взглянулъ

на себя.... Ахти, батюшки, пропащая головушка: сталъ весь зеленый!

(подговариваетъ то-же самое Тришкѣ).

осиiiъ афанасьевичъ

Сталъ зеленый?

. . ТРИIIIКА .ъ

Вотъ и я скинулъ подрѣзной сѣртухъ, да хотѣлъ снесть къ его бы

кородію, барину Африкану Семеновичу, да какъ ***улъ на себя....

Ахти, батюшки, пропащая головушка: сталъ весь синій!

____ ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Сталъ синій? (Эрстману) А что это Иванъ Ивановичъ? Худо, не

ожидалъ я этого отъ васъ!

эрстманъ

Утeвителенъ телъ.... я не финифатъ,

" ВАНЬКА, рыдая. - я

Обезчестилъ меня Нѣмчура! ги, ги, ги.... Весь народъ зоветъ меня

зеленой жабой; куда не покажусь, всѣ и кричать: вотъ упала съ дож

демъ зеленая жа а! ги, ги, ги.... . *

ТРИШКА, рыдая. _

Обезчестилъ меня Нѣмчура! ги, га, го!.... къ женѣ нельзя показать

ся, все и реветъ: вотъ пришелъ синякъ! ги, га, го!....

Осипъ АФАНАСьЕВичъ, Ванькѣ и тришкѣ.

Почему-жъ вы не обмоетесь?

. ВАНЬКА

Не обмывается, баринъ, краска.

. ТРИIIIКА

Не обмывается, баринъ, краска. .

Осипъ АФАНАСьЕВИЧъ, хохочета.

Браво, браво! превосходно, превосходно! (Задумавшись) Одна

ко-жъ, это удивительно. Должна быть крѣпкая, сильная краска! Ай

да Россія! я

*
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;

ЭРСтМАНъ, ободрясь.

Краскъ моей композицій.... Немношко наротъ вашъ крупъ, непо

нятъ, не такъ покрасилъ какъ ми велѣлъ. ____

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, жметъ руку Эрст

ману.

Ничего, ничего, Иванъ Ивановичъ! не безпокойтесь, первый опытъ!

"Дайте-ка намъ время, мы поправимся. (Ванькѣ и Гришкѣ) А подите

сюда, олухи, да покажите руки. (Ванька и Тришка подходятъ къ

аван-сценѣ, и засучиваютъ по локоть рукава лѣвой руки. У перваго

она зеленая, а у послѣдняго синяя. Приподнявъ ихъ выше головы,

поддерживаютъ правой рукою. Въ такомъ положеніи стоятъ во все

продолженіе сего явленія. Осттъ Афанасьевичъ обходитъ вокругъ

аньки и Тришки) А какова краска! Браво, браво, Иванъ Ивановичъ!

(Смотритъ на Ваньку и Тришку) Удивительно!.... Чудеса!.... (По

слюнивъ платокъ, третъ Ванькину руку).

ВАНЬКА, самонадѣянно.

Нѣтъ.... не сотрется.

Осипъ АФАнАсьЕвичъ

Да, правда! платокъ чистъ. (То-же дѣлаетъ и съ рукой Тришки,

но третъ гораздо сильнѣе). ___

тришкА

Нѣтъ! получше терли да не стерли: жена моя и глиной и кирпи

чемъ ужъ палѣровала.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Платокъ чистъ! (Эрстману). О мой другъ! придите ко мнѣ.... (об

нимаетъ его) О мое сокровище!

ЭРСТМАНЪ

Мноко шесть, мноко шесть!

Осипъ АФАнАсьЕвичъ, ванькѣ и тришкѣ.

Ну, скажите, ребята, вы ничего худаго не чувствуете?

ВАНЬКА ____

Нѣту-те.

ТРИIIIКА

Нѣту-те.

ВАНЬКА

Да только ноги почернѣли.

ТРИIIIКА

Да только ноги почернѣли.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ, испугавшись.

Вотъ-те и на! (Докину) Скажите, ради Бога, Борисъ Ильичъ,

что бъ это значило?

ДОКИНЪ

Не знаю; надо ихъ осмотрѣть.

!
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ ч.

Только безъ меня.... я ужасно боязливъ.... не Антоновъ ли это огонь?

А если, въ самомъ дѣлѣ, Антоновъ огонь: имъ надо отрѣзать ноги?

докинъ

Непремѣнно.

ВАНЬКА, Тришкѣ.

Слышишь-ли?

триiiiка

Что-жъ? слышу.

ВАНЬКА

* Уйдемъ, братъ!

_ тРишкА

А руки кто будетъ держать?

ДОКИНЪ, задумавшись. .

Я открываю здѣсь совсѣмъ другую причину.... (Ванькѣ и Триш

кѣ) Послушайте, ребята, не ходили ли вы босыми ногами по двору?

__ ВАНЬКА

Твоя правда.

триiiiка

Твоя правда.

ДОКИНЪ

Аа! понимаю: краска прошла оксигеномъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Это значитъ, Борисъ Ильичъ, что она прошла окисломъ? (въ удо

вольствіи расхаживаетъ по комнатѣ) ха, ха, ха, ха! видите ли и я

знаю химію! .

чмЕмь-волынскій

Я велѣлъ пошить имъ брюки съ чернаго сукна, (указывая на брю

ки Ванькины и Тршкины) вотъ эти они самые и есть.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А такъ этимъ вся задача рѣшена: по этому, Г. Эрстманъ, и чер

ный вашъ цвѣтъ также линяетъ, какъ и зеленый и синій. Ну, ничего,

ничего, Иванъ Ивановичъ, видно ужъ это общая участь всѣхъ нашихъ

суконъ. Нельзя ли ихъ какъ нибудь перекрасить?

чмЕмъ-волынскій

Ихъ и такъ ужъ пять разъ перекрашивали.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, Чмель-Волынскому.

Прошу васъ покорнѣйше молчать, объ этомъ знаетъ Иванъ Ивано

вичъ. И въ самомъ дѣлѣ, когда ужъ такъ глупы мои люди, то не

лучше ли, не перекрашивая, сбыть наши сукна; а то, чего добраго,

они перегорятъ и окислятся вконецъ. И такъ, господа, я думаю от

править наше синее сукно на Донъ.

. .

—- ----------------------------
. - ______ ----ъ”v- *- -"ъ- ------------------м------- - -
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. СВОДОВЪ, въ восхищеніи.

Мысль истинно богатая! Доны, или Донскіе козаки все его раску
Пятъ. л

чмЕль-волынскій

А зеленое въ Малороссію.

ОСИПЪ АФАIIАСЬЕВИЧЪ

Превосходно!.... За черное-то сукно я не боюсь: мы его и здѣсь

сбудемъ. Теперь отъ души я смѣюсь надъ тѣми глупыми Экономистами,

которые проповѣдуютъ свободу торговли. Ну что если-бъ, въ самомъ

дѣлѣ, она была у насъ введена? ____

ДОКИНъ

Мы бы погибли.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Говорите-же. А глупые Экономисты этого не слушаютъ и кричатъ,

во все горло: что, дискать, если на всѣ произведенія, какъ земледѣль

ческія, такъ и мануфактурныя, наложите вы ровныя пошлины: тогда

всѣ, дискать, произведенія одного государства сравняются, относи

сительно своей цѣнности, съ произведеніями другихъ государствъ. По

нимаете ли вы, господа, что это значитъ?

ВС"Б

Нѣтъ!

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Аа.... aа.... это значитъ, что всѣ произведенія, всѣ, какъ вода,

выровняются.

.»

ЭРСТМАНЪ

Токта наши сукнъ всѣ поплывутъ за вода.

. СВОДОВЪ, поднявъ вверхъруки.

Ужасное крушеніе!

ОСиПъ АФАНАСьЕВичъ. и а.

Вотъ какіе олухи Экономисты! у насъ смѣется надъ ними и малень

кій ребенокъ. Теперь, чего Богъ избавь, если бъ моя фабрика, въ

слѣдствіе ихъ системы, уничтожилась; то знаете ли вы, какъ бы меня

утѣшали Экономисты? _. .

. . ВСЪ

? Нѣтъ. *».

()СИIIЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ * *

Что, дискать, Осипъ Афанасьевичъ, вы лишиились много доходовъ

изъ своей фабрики, но, за то, чортъ знаетъ откуда, напримѣръ: изъ-за

моря, къ вамъ привезутъ гораздо лучшія и дешевѣйшія сукна,

Сводовъ

Слабое утѣшеньице!

т" — —» - . . — — — — — - ----------,
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ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Погодите, господа, погодите, и увидите какъ далѣе меня будутъ

утѣшать глупые Экономисты: что, дискать, заморскіе люди, продавши

свои сукна, купятъ у васъ, Осипъ Афанасьевичъ, въ пять или въ десять

*; противъ прежняго хлѣба, скота, желѣза и другихъ тяжестей.

то хорошо! а какъ у насъ нѣтъ хлѣба, скота и другихъ тяжестей?

СВОДОВъ

Слѣдовательно, заморскіе люди увезутъ за-море Русскія деньги, а
паче золото.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ _

Браво! ай да Иванъ Кузмичъ! Ну, скажите, господа, не олухи ли
Эти окономисты.

ВСВ, кромѣ Волынскаго.

Да, олухи! глупцы!

осипъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Дѣло другое, въ земледѣльческомъ государствѣ можно, съ осторож

ностію, ввести ихъ систему; но въ мануфактурномъ, никогда! никогда!

милостивые государи, глупые Экономисты!

чмЕлѣ-волынскій

Позвольте вамъ сказать, Осипъ Афанасьевичъ, что вы меня безвинно

обижаете.

ОСИIIЪ А ФАНАСЬЕВИЧЪ

Какъ, Африканъ Семеновичъ?

чмЕлѣ-волынскій

Я очень разумѣю, что вы говорите на мой счетъ.

осипъ АФАнАсьЕвичъ

Развѣ вы Экономистъ?

чмЕль волынскій

Это всякому извѣстно.... (сквозь слезы) Вы меня просто называете

дуракомъ.... (о тираетъ кулакомъ слезы) это очень понятно. Я этого

названія отъ васъ, кажется, не заслужилъ....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Африканъ Семеновичъ! вы много на себя берете: я говорилъ о пи

сателяхъ Политической Экономіи.

…

чмЕль-волынскій а

Я и самъ, кажется, умѣю писать.

осипъ АфАнАсьввичъ

Въ этомъ я не сомнѣваюсь.

чмЕль-волынскій, сквозь слезы.

Вы изволили говорить, будто я желаю, чтобы изъ-за моря привози

лись дешевыя сукна.... Хоть забожиться, этого я не говорилъ.
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СвОдОВъ

Точно, я свидѣтель: этакой нелѣпости вы никогда не изрыгали.

чмЕль-волынскій, плачетъ.

Если не вѣрите, извольте объ этомъ спросить даже у Ивана Ива
НоВича, .

ЭРСТМАНЪ

… Нѣтъ, Африкъ Семеновишъ, вы эта каварила, эта я сама слышалъ.

а. * *

ме чМЕЛь-Волынскій, въ негодованіи.

Врете, сударь! (въ продолженіи этого времени, Докинъ часто вы

нимаетъ свои карманные часы, и пробуетъ репетиръ)

осипъ афанасьевичъ

Да понимаете ли вы, господа, что значитъ Политическая Экономія.

ВСБ, кромѣ Чмель-Волынскаго.

Нѣтъ, не знаемъ. .

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Политическая экономія есть наука.... да, есть наука.... наука....

которую я зналъ, да ужъ позабылъ.... Она разсуждаетъ.... собственно

о сукнѣ. Я думаю, господа, что мы не только можемъ обойтиться безъ

иностранныхъ суконъ, но даже скоро не будемъ имѣть надобности и

во всѣхъ заграничныхъ товарахъ: матушка Москва есть для насъ золо

тое дно, она-то насъ обогатила, и, какъ говорится, поставила на ноги.

Въ ней одной заключаются всѣ мануфактуры и промышленость Россіи.

_ СВОДОВъ и

Справедливо, Москва есть осьмое чудо свѣта.

осипъ АфАнАсьввичъ

Да. Прошу васъ, господа, меня выслушать: гдѣ- лучшія дѣлаются

Ліонскія ткани? въ Москвѣ. Откуда мы получаемъ терно и полутерно?

изъ Москвы. Гдѣ лучшіе ситцы, сукна и галантерейныя вещи? въ Мос

квѣ! Во Франціи и Англіи не успѣютъ еще выткать какую нибудь

дрянную матерію: какъ смотри, черезъ мѣсяцъ, и выдѣлана ужъ въ

Москвѣ, точь въ точь, рихтигъ, такая же самая матерія.

СВОДОВъ

И такого-же названія.

. . осипъ АфАнАсьввичъ

А тамъ смотри, и продается ужъ во всѣхъ Петербургскихъ магази

нахъ. Все это болѣе нежели утѣшительно. Да!.... удивительно наши

мануфактуры сдѣлали гораздо большіе успѣхи, чѣмъ земледѣліе и дру

гія тяжести. Этого мало, спрашиваю: гдѣ лучшее производится шам

панское и полушампанское? на Дону!

СВОДОВЪ _

Особенно Сербиновское.

чмЕль волынскій, строго сводову.

Да и атаманское ни въ чемъ ему не уступитъ.
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ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Какой лучшій курительный табакъ въ свѣтѣ?

чмЕмь-волынскій

Василія Жукова.

осипъ АФАнАсьЕвичъ

Какая лучшая фруктовая водка въ Европѣ?

ДЕМЪЯНЫЧЪ

Кизлярская-съ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Да!.... Я полагаю, что мы можемъ обойтись безъ рому и даже

безъ иностранныхъ медикаментовъ. (Докинъ безпрестанно пробуетъ ре

петиръ.)

ДОКИНъ, Осипу Афанасьевичу.

Прошу пожаловать ко мнѣ. (Осипъ Афанасьевичъ подходитъ къ не

му, этотъ даетъ ему понять знаками, чтобы онъ показалъ свой

языкъ)

ОСИПъ АФАНАСБЕВичъ, высунувъ языкъ, из
__ даетъ болѣзненное:

Аа!.... аа!.... _

_ ДОКИНЪ, надѣваетъ очки.

— Имѣйте терпѣніе.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ .

Аа!.... а!.... а!....

ДОКИНЪ, водя по языку пальцемъ.

У васъ большой жаръ.

осипъ афанасьевичъ

Аа!.... а!.... а!.... да! у меня ужасно какой жаръ въ желудкѣ.

ДОКИНЪ

Вамъ должно отдохнуть до обѣда.

чмвль-волынскій, маршируя къ осину

. Афанасьевичу. .

. Прикажете людямъ (указывая на Ваньку и Тришку) руки въ ножны?

осипъ АфАнАсьввичъ

Руки въ ножны?... Да кто-жъ имъ приказалъ держать вверхъ руки?

(Ванькѣ и Тришкѣ) Вопъ скоты! вонъ! (Ванька и Тришка убѣгаютъ;

Осипъ Афанасьевичъ, поддерживаемый Докинымъ, стеная, удаляется

въ кабинетъ.)
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явлвнив 12.

чмвль-волынскій и эРстмАнъ.

ЭРСТМАНЪ

А што ваша рапортъ?

чмвль-волынскій

Что? рапортъ какъ рапортъ.

ЭРСТМАНЪ

Вотъ такъ: фу! пошолъ на востухъ!

x се

_ ЧМЕЛЬ-ВОЛЬIНСКIИ

Я не хотѣлъ только сконфузить Осипа Афанасьевича. Теперь я все

знаю: кто напоилъ Ваньку и Тришку? вы! Кто окрасилъ имъ руки?

вы!.... Да! я дуракъ!

ЭРСТМАНЪ

Мошетъ пыть правтъ.... коворите што вамъ укотна, Осипъ Афанасъ

не повѣритъ. (Чмель-Волынскій уходитъ; Эрстманъ тоже, проваль

сировавъ и пропѣвъ Августенъ) 4

явлвнив 13.

Садъ. АДЕЛАИДА ИВАНОВПА ходитъ по аллеѣ и читаетъ

записочку. ОПАРА идетъ на обумъ, пе замѣчая ее.

ОПАРА

Здѣсь, въ саду, мнѣ гораздо пріятнѣе, И какъ-то Легко дышится.

А это отъ того, что я освободился отъ двухъ лицъ, довольно для ме

ня непріятныхъ. Ну, что-жъ съ ними говорить, какъ не о глупостяхъ!

Между ними я былъ чрезвычайно тупъ, а здѣсь несравненно умнѣе.

Ахъ, когда бы поскорѣе отсюда вырваться. (Увидѣвъ Аделаиду Ивано

вну) Вотъ и женщина! опять напасть! я спрячусь за дерево, она хо

четъ уйти. (Становится за деревомъ).

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Что это за шелестъ?.... Ахъ, какъ я испугалась!.... Право, я такая

трусиха.... (Увидѣвъ его) Ахъ!... это вы?

ОПАРА, выйдя изъ-за дерева.

. . Да-съ, я.

з- _…… АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Чего вы спрятались за дерево? .

ОПАРА

Я хотѣлъ на него взлѣсть.
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АдЕлАидА ивАновнА

За чѣмъ-же? (Смотритъ на вершину дерева) И такъ высоко....

ОПАРА

Чтобы полюбоваться видомъ вашей деревни.

АдЕлАидА ивАновнА, читая записку.

Да-съ, она имѣетъ прекрасный видъ.... А я, право, испугалась

васъ, и думала что вы волкъ.

ОПАРА, хочетъ итти.

Извините, я помѣшалъ вашему занятію.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, читая записку. А

Нѣтъ-съ, я скоро его окончу.

опАРА

Это вѣрно ваше сочиненіе?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Да-съ, эта записка моего сочиненія, она содержитъ приказаніе по

вару, какія онъ долженъ изготовить блюда, къ завтрешнему дно.

ОПАРА

Вы развѣ этимъ занимаетесь?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, хохочетъ. -

Неужели вы не знаете, что я полная хозяйка? все на моихъ ру

кахъ. (Читаетъ) Ахъ, какъ я дурко пишу.... никакъ не разберу свое

го почерка. (Ему) Помогите мнѣ прочесть, вотъ это слово. . Л
ОПАРА, читаетъ.

Въ самомъ дѣлѣ странный почеркъ.... что это?.... п....а...па, ш....а....

ша, Паша.... _

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, …… 1

Довольно, довольно! я вспомнила: это паштетъ. Въ торопяхъ я на

писала его между двухъ соусовъ. Я очень вамъ благодарна за вашъ

трудъ. (Дѣлаетъ книксенъ). . * *

. . . ОПАРА, кланяясь.

. Помилуйте, это не стоитъ благодарности. Прошу меня извинить, ес

ли я не могу отблагодарить вамъ взаимной учтивостью (шаркаетъ не въ
попадъ) по этой влажной землѣ, никакъ нельзя, вотъ этого сдѣлать. ** и

л … _ _ _.…… *

АдвллидливлновнА I

Вы вѣрно не учились танцовать?

ОПАРА

Никогда. Танцами я пренебрегаю. Никакъ не могу принудить себя
скакать размѣрно и однообразно. Я почитаю всѣ танцы приторпостію, и е

жеманствомъ, а болѣе дурачествомъ; и отъ этого лучше хочу быть М

скороходомъ, чѣмъ первымъ танцоромъ.

- . . . . . * * *
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АдЕЛАИдА ИВАНОВНА

По этому вы не знаете свѣта.... Это вамъ не дѣлаетъ чести. Вотъ

мой Осипъ Афанасьевичъ какой старикъ, а и тотъ очень легко тан

цуетъ; право на удивленіе. Я совѣтую и вамъ огъ него незаимство

ваться: онъ такой человѣкъ умной, его такъ всѣ уважаютъ; право, ска

жу вамъ безъ хвастовства, лучше моего Осипа Афанасьевичъ, я рѣши

тельно никого не знаю.... Ахъ, это божественной человѣкъ!

ОПАРА

Я все таки у Осипа Афанасьевича, не намѣренъ учиться танцо

вать. __ .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сердцахъ.

Вы довольно странны.... Я вижу вы пустой человѣкъ.

ОПАРА

Кто-съ, я?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Конечно вы.... это правда.

_ опАРА

Я ужасно какъ этимъ оскорбляюсь!:... Я въ отчаяніи!.... Послѣ

этого я въ состояніи цѣлый годъ просидѣть въ комнатѣ, не сходя съ

Мѣста. -

АдЕЛАИдА иВАновНА

Право, я люблю откровенность и терпѣть не могу скрытности; я

вамъ сказала правду: когда вы не танцуете, вы пустой человѣкъ.

ОПАРА
.

Я самъ люблю откровенность, и скажу, что вы должны быть очень

добры, и никакъ не хочу вѣрить, чтобы это были собственныя ваши

слова.

аделаида ивановна

Какъ это вы отгадали?

л

ОПАРА

Это очень не трудно: потому, что женщины, отъ сотворенія міра,

ничего еще не сказали новаго, что бы ни говорила общая наша праро

дительница. .…

АдвллидливАновнА

Ваша правда. Эта высокая мысль не моего сочиненія; я не люблю

хвастовства.... У насъ, въ пансіонѣ, была классная дама, Жозефина

Карловна.... Прекрасная дама!.... Вы ее знаете?

ОПАРА.

Никогда даже и не слыхалъ объ ней.

АдЕлАидА ИвАновнА, съ удивленіемъ.

Не можетъ быть.

ОПАРА

Клянусь вамъ, что никогда.
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АдвллидливлновнА

Это удивительно! О, это несравненная женщина! какая умница,

ученая! Жозефина Карловна всегда говаривала: если мужчина не тан

цуетъ, онъ не человѣкъ. _

ОПАРА

О! Жозефина Карловна превосходная дама! Въ своемъ изреченіи

она гораздо сильнѣе васъ выразилась. Ахъ, какъ бы я желалъ отъ нея

самой это услышать!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздыхая.

Ахъ!.... она умерла!

ОПАРА

Какая жалость!

АдЕлАидА ивАновнА

За то какъ ее великолѣпно погребали! Мы всѣ были въ траурѣ.

Ахъ, какой пѣли тогда печальный концертъ! Мари и Софи пѣли пре

лестно соло. Самъ пасторъ чуть не упалъ въ обморокъ: онъ человѣкъ

очень чувствительный. (Читаетъ записку).

ОПАРА, въ сторону.

Ахъ, какъ она глупа! (Вслухъ) Я въ отчаяніи! (прокрадывается

отъ нея на цыпочкахъ).

аделаида ивановна

Куда вы уходите?

_ ОПАРА

. Къ дядюшкѣ. …

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Воротитесь: мнѣ васъ очень жаль.

ОПАРА

Нѣтъ, я совершенно потерянъ!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, важно.

Къ чему отчаяваться, время еще впереди: вы можете еще выучить

ся танцовать; придите ко мнѣ ближе, быть можетъ, я открою у васъ

другія дарованія. (Опара приближается къ ней). Смотрите мнѣ прямо

въ глаза.... да.... вотъ такъ.... (Неоольшое молчаніе) "Вы очень Теще

молоды.... и красивѣе лицемъ Осипа Афанасьевича.... Однако, вы ме

ня извините... право извините за мою откровенность: вамъ еще очень да

леко до моего Осипа Афанасьевича. Онъ человѣкъ ужасно умной!

но вы его статнѣе, и, мнѣ кажется, вы будете хорошо танцоватъ...

Несравненный Осипъ Афанасьевичъ! Ахъ, какъ я счастлива!

ОПАРА, въ сторону.

Какая во мнѣ тягость! Я разсерженъ! (Ей) Послѣ этого могу ли я

удалиться.

аделаида ивановна

Извольте-съ! васъ никто не удерживаетъ; прошу васъ только не

отчаЯВатьСЯ.
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ОПАРА, въ сторону.

Къ чему сердиться на эту простушку, она этого не стоитъ! ска

зать ей такое жъ дурачество. (Ей) Вы сказали мнѣ очень много неправ

ды, я также хочу вамъ отплатить той же монетой: вы имѣете очень

прекрасные глаза.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Вотъ какой насмѣшникъ! (Ему) Что-жъ дѣлать! надъ этимъ нечего

, смѣяться, я такъ ужъ создана.

ОПАРА , въ сторону.

Право, я изъ себя выхожу! Какъ она глупа! (Ей) Я думаю, что

Осипъ Афанасьевичъ меня ждетъ. (Хочетъ итти.)

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Знаете ли вы, что Осипъ Афанасьевичъ очень удивляется, что вы

такъ робки и даже неуклюжи, что вы большой чудакъ, и боитесь

женщинъ.
_ __ .

ОПАРА, сконфузившись.

Нѣтъ! кажется, я никого не боюсь.

аделаида ивановна

„Осипъ Афанасьевичъ просилъ меня, чтобъ я взяла васъ подъ свое

покровительство.

ОПАРА, въ сторону.

Ахъ, когда-бъ скорѣй отсюда уѣхать! (Ей) Какого-жъ рода это по

кровительство? . __

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Нѣтъ, я ошиблась, это не покровительство, а только, чтобъ, на пе

рекоръ васъ самихъ, я старалась бы занимать васъ разговорами и по

правлять вашу, — право, вы меня извините — вашу педантскую мане

ру обращенія.

опара

Педантскую манеру?

аделаида ивановна

Да-съ! она очень нейдетъ молодымъ людямъ. Это сказалъ самъ

Осипъ Афанасьевичъ. о

ОПАРА

Я ужъ старъ, чтобъ меня перевоспитывать. _

АдЕЛАИДА ИВАНОВНА . . *

Вамъ нечего стыдиться насъ: мы ваши родственники. _

ОПАРА

Очень далекіе, и даже изъ родни вонъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, съ любопытствомъ.

Какъ? напротивъ того.

опара

Первая жена Осипа Афанасьевича, Пулхерія Сидоровна, была мнѣ

внучатная тетка.
. .
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*ъ-* *
_

- --------ъ---------- -б- ____ — ……… …… __ …

АдЕлАидА ИВАНОВНА. ч.

Что-жъ, она была очень близкая ваша родственница: она записала

вамъ свое имѣніе, мой Осипъ Афанасьевичь только надъ нимъ опе

кунъ.

ОПАРА

И надо мною: я совершенно во власти Осипа Афанасьевича; ду

ховное завѣщаніе моей тетки написано очень двусмысленно, — она оста

вила меня своимъ наслѣдникомъ, и предоставила Осипу Афанасьевичу

право безотчетнаго опекуна. Это право на его опекунство, можно тол

ковать двумя законными способами. По первому Осипъ Афанасьевичъ

можетъ располагать моимъ имѣніемъ только до моего совершеннолѣтія.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

— Да! Осипъ Афанасьевичъ сказывалъ, что вы давно ужъ совершен

нолѣтны.

_ ОПАРА * *

А по другому разумѣнію закона: Осипъ Афанасьевичъ можетъ рас
_

.

полагать этимъ имѣніемъ пожизненно. Послѣднее обстоятельство , ка

жется, очень ясно написано въ завѣщаніи.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

О нѣтъ! вы напрасно такъ насъ разумѣете. Мы не желаемъ вос

пользоваться вашимъ состояніемъ: Осипъ Афанасьевичъ сказалъ мнѣ,

что онъ сейчасъ отдаетъ вамъ имѣніе Пулхеріи Сидоровны.

ОПАРА, кланяясь.

Я очень чувствую неликодушіе моего дядюшки. Впрочемъ, для ме

ня это не составляетъ никакой важности.... я не интересантъ. (Въ сто

рону) Охъ, безсовѣстно врешь, Александръ Петровичъ!

у .

АдЕЛАИдА ИВАНОВНА ____

Мой Осипъ Афанасьевичъ очень, очень добръ, онъ всѣмъ благодѣ

тельствуетъ. Ахъ, какъ я счастлива! Онъ.... право.... мой благодѣ
1

тель :

ОПАРА, въ сторону.

Она ужъ черезъ-чуръ глупа! (Ей) Какой онъ вамъ благодѣтель!

Онъ вамъ мужъ, вы ничемъ его не ниже и, какъ его супруга, вы всегда
—а

имѣете надъ нимъ преимущество.

V. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Онъ меня очень, очень любитъ, и во всемъ меня слушаетъ.

ОПАРА

Такъ и должно.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

И даже моего папеньку. *

ч.

ОПАРА

Какъ это?
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Когда папенька выдавалъ меня замужъ за Осипа Афанасьевича, то

все ему твердилъ: прошу васъ, Осипъ Афанасьевичъ, сберегайте мою

УАдель! и

ОПАРА

Это долгъ отца. И Осипъ Афанасьевичъ долженъ былъ его послу
шать.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Да-съ, онъ исполнилъ все, что папенька просилъ его: Осипъ Афа

насьевичъ всегда цѣлыя ночи просиживаетъ у окна.

ОПАРА

Онъ сидитъ по цѣлымъ ночамъ у окошка?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Да-съ!.... онъ бережетъ меня: я большая трусиха, ужасно какъ бо

юсь мертвецовъ.

-. ОПАРА

Такъ и должно: это дѣлаетъ честь дядюшкѣ. Здѣсь, должно быть,

множество мертвецовъ; и я самъ ихъ боюсь, и хочу непремѣнно завтра

отъ васъ уѣхать.

аделаида ивановна

"Завтра? Куда-жъ это? .

ОПАРА

. Въ Петербургъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Этому я не вѣрю.... однакожъ загадаю. (гадаетъ на рукахъ.)

ОПАРА, прокрадывается отъ нея на

цыпочкахъ.

Уфъ! на силу вырвался! (уходитъ).

явлвнив 14.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА одна; не замѣчая его ухода.

Да.... вы точно хотите отъ насъ уѣхать.... однакожъ завтра мы васъ

не пустимъ.... (Осматриваясь) Онъ ужъ ушелъ! какой невѣжа! настоя

щій педантъ!.... Да-съ, что ужъ скажетъ Осипъ Афанасьевичъ — все

правда! (Читаетъ записку) Сегодня я страхъ какъ скучаю.... время

обѣдать.... Пойду къ Осипу Афанасьевичу.... Право, ужасно какая

скука.... (зѣваетъ не закрывая рта) какъ будто хочется спать. (Ухо

дитъ).

КОНЕЦъ втоРАго дѣйствія.
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явлвнив 1.

Гостиная. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ задумчивости, сидитъ на

диванѣ. Передъ нею стоятъ: чмЕль- волынскій съ труб

кой въ рукѣ; возлѣ него СВОДОВЪ, согнувшись, и сложивъ

по-Бонапартовски руки. Лакей подаетъ кофе; Аделаида Ива

новна отказывается.

СВОДОВъ

Позвольте узнать, сударыня, пьете ли вы кофіумъ?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Нѣтъ. Я его не пью. Африканъ Семеновичъ! гдѣ вы служили?

чМЕль-Волынскій, беретъ чашку кофе.

Въ Егеряхъ; имѣю чинъ поручика.

СВОДОВъ, беретъ чашку кофе.

А я-съ сперва въ Уѣздномъ Судѣ, а потомъ въ Губернскомъ Пра

вленіи; чинъ имѣю коллежскаго секретаря.

ЧМЕЛь-ВОлыНСКІй, пуская дымъ въ лице
Аделаиды Ивановны.

Я довольно несчастливъ по службѣ.... одиннадцать лѣтъ служилъ

прапорщикомъ.

СВОдОВъ

Довольно долговременно.

чмЕль-Волынскій, закручивая усъ.

За то въ годъ схватилъ подпоручика, и въ полгода поручика.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, кашляя.

Очень счастливо.

чмЕль-волынскій, пуская въ ея лице дымъ.

Да! но только принужденъ былъ подать въ отставку, не дослуживъ

года въ этомъ чинѣ.

СВОдОВъ

Что васъ къ этому понудило, Африканъ Семеновичъ?

чмЕль-валынскій

Небольшая непріятная исторія съ полковымъ командиромъ.

6
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, кашляя.

Вашъ полковникъ вѣрно былъ строгой начальникъ.

чмЕлъ-волынскій

* * Да, бравый! —

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА , вставъ съ дивана.

Разскажите пожалуста, Африканъ Семеновичъ, вашу исторію съ

полковымъ командиромъ. _

ЧМЕЛЬ ВОЛыНСКІй

Она очень длинна.

сводовъ

Тѣмъ лучше.

ЧМЕль-ВОлыНСКІй

Вышла непріятность за ефрейтора 5 роты Ивана Иванова.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я Этого слова право не понимано.

сводовъ

Ефрейторъ есть черновой солдатъ.

чмЕль волынскій, строго сводову.

Нѣтъ, посылочный начальникъ надъ десятью солдатами. (Аделаидѣ

Ивановнѣ) Полковникъ.... призвалъ-съ.... меня.... онъ стоялъ.... вотъ

такъ.... какъ вы, сударыня.... не дальше этой дистанціи.

АдЕллидА ИвАновнА, кашляя.
Очень близко.

чМЕль-Волынскій

я стоялъ, . . . Вотъ такъ.... Какъ теперь.

АдѣллидА нвлновнА

… Право недалеко.

__ чмвль-волынскій
Онъ мнѣ сказалъ непріятность. . ……… ____

сводовъ

И вы ее снесли?

….… чмвль волынскій

Нѣтъ, я хотѣлъ его распудрить.... но удержалъ азартъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

И прекрасно сдѣлали.

чмЕль-волынскій

Не захотѣлъ разводить исторію.

"….."
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лам------ -

СВОДОВъ, смѣясь въ кулакъ.

Это значитъ: вы дали въ карманѣ (указывая на фалду фрака) шишъ.

чмЕль-волынскій, посмотрѣвъ грозно на

Сводова.

Ну, что за шутки при благородной компаніи? Посмотрите прежде

на себя, какъ вы стоите?

СВОДОВъ

Какъ долгъ велитъ.

чмЕль-волынскій

Носки ваши должны быть врозь.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, кашляя.

Африканъ Семеновичъ! вы меня извините, у васъ, кажется очень

крѣпкій табакъ.

чмЕль-волынскій …….…

Никакъ нѣтъ-съ: я курю табакъ Василія Жукова. (Аделаида пва

новна садится на диванъ. Минутное молчаніе)

СВОДОВЪ, толкая въ бокъ Чмель - Во

лынскаго.

Что-жъ мы молчимъ?

чмЕмь-волынскій

Я ужъ говорилъ: вамъ очередь.

СВОДОВЪ

Я застѣнчивъ.

чмвль-волынскій

Смѣлѣе!

сводовъ

А вамъ развѣ нѣчего говорить? е

чМЕлБ-Волынскій, закручивая усъ.

Какъ нѣчего?

сводовъ, толкая въ бокъ умель-во.

лѣтнскаго.

Говорите же.

чМЕлѣ-волынскій, Аделаидѣ ивановнѣ.

Сударыня!.... Аделаида Ивановна!.... я хочу застрѣлиться.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Что такое вы сказали?

чМЕль-Волынскій, басомъ.

Хочу застрѣлиться.
* * * *

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ахъ, Боже мой! вы меня пугаете. _
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чмЕль - волынскій

Мнѣ прискучила жизнь.

АдЕЛАИДА ИВАНОВНА

Вы, кажется, такъ еще не стары, вамъ умирать не время.... (за

сыпаетъ)

ЧМЕЛЬ -волынскій, вынимаетъ изъ задняго

кармана большой та

бачный мѣшокъ, привя

зываетъ его къ пуговкѣ

фрака, и набиваетъ

трубку.

Я все ужъ испыталъ.

СвОдОВъ

Къ чему, Африканъ Семеновичъ, отчаяваться; напрасно, совершен

но напрасно!

чмЕль - волынскій

Жизнь копѣйка!

СВОДОВъ

Напрасно, Африканъ Семеновичъ, напрасно!

чмЕмь-волынскій, сводову.

Какъ вы стоите? (беретъ въ зубы трубку, и высѣкаетъ огонь)

СВОДОВъ, увидѣвъ, что Аделаида Ива

новна уснула, тихо къ Чмель

Волынскому.

Тише, тише, Африканъ Семеновичъ! видите ли, Аделаида Ивано

вна изволила уснуть.

чМЕль-Волынскій, взявъ сорта трубку.

Да, да, уснула.... (басомъ) Тише!

СВОДОВЪ

Пойдемъ домой. (идетъ съ Чмель-Волынскимъ на цыпочкахъ, и от

воряетъ дверь) Милости просимъ! (толкая его) безъ церемоніи!
л

чмЕль-волынскій , толкая Сводова.

Нѣтъ, идите вы.

СВОДОВъ, тянетъ за руку Чмель-Во
Лѣтнскаго.

Пожалуйте!

чмЕль-волынскій, тянетъ за руку сво
дова.

Прошу васъ.

СВОДОВЪ, хватаетъ за плечо.Чмель

Волынскаго.

Почему-жъ не вамъ?

«
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чмЕль-волынскій, несетъ Сводова.

Вы старше меня.

СВОДОВЪ, упираясь о стѣну ногой.

Погодите, погодите! Знаете ли что, Африканъ Семеновичъ, пусть

будетъ не по вашему и не по моему: пройдемъ разомъ въ дверь.

чМЕмь-волынскій, подумавъ.

Я согласенъ. (Сводовъ и Чмель-Волынскій становятся лицемъ къ

лицу, и разомъ пролѣзаютъ въ дверь.)

явлвнив 2.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА и ОСиПъ АФАНАСьЕВИЧЪ.

осипъ афанасьевичъ

Фу! пропасть!.... какой здѣсь табачный дымъ! (кашляетъ) Вѣрно

здѣсь былъ этотъ болванъ Чмель-Волынскій; — онъ вѣчно носится съ

своей трубкой. (увидѣвъ Аделаиду Ивановну) Что это, она въ обмо

рокѣ?... Боже мой!.... (подходитъ къ ней, на цыпочкахъ) Нѣтъ....

слава Богу! она только спитъ.... и такъ мило!.... очаровательно!...

Да! это "Чмель-Волынскій, такъ изволилъ ее усыпить.... проклятый

усачъ!.... Аа! теперь припоминаю: я самъ этому виноватъ, пригла

сивъ Сводова и Г. управляющаго, заняться съ Идечкой. Я хочу ихъ

сдѣлать нѣсколько ловчѣе въ обращеніи: вѣдь дама много значитъ!....

Бѣдненькая! какъ она спитъ!... право мнѣ ее жаль... надо ее разбудить...

Да чѣмъ бы?.... какъ бы лучше?.... Да! у меня естъ баночка отлич

нѣйшихъ духовъ, кажется, амбре: я ихъ купилъ въ Москвѣ, лѣтъ за

тридцать назадъ. Принесу-ка ихъ.... Да къ чему они? Идечка моя

теперь и понятія о нихъ не имѣетъ: она употребляла въ пансіонѣ

только одну помаду, и то самаго низкаго разбора.... Бѣдное дитя!....

какъ оно невинно! - _

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Жозефина Карловна!.... Жозефина Карловна!

осипъ афанасьевичъ

Ужъ мнѣ этотъ пансіонъ, не даетъ покою ни днемъ ни ночью! она

вѣчно бредитъ своей Жозефиной Карловной! Въ воспоминаніе этого ве

ликаго имени, она и меня называетъ Жозефомъ.... Ха, ха, ха, ха!....

право забавно!.... Да чѣмъ бы ее разбудить (Находитъ на креслѣ пе

рѣшко).... А! вотъ этимъ перышкомъ. (подкрадывается къ ней, и бу

дитъ) Еще.... еще....

АдвллидА ивлновнА, читаетъ и просы
тается.

Кто это?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, нѣжно. *

Я-съ.... вашъ Жозефъ.

I
зъ
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, потягивается.

Я такъ хорошо спала.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

А я, сударыня, васъ разбудилъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

А гдѣ-жъ Чмель-Волынскій и Сводовъ? . .

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ихъ нѣтъ: вотъ только дымъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Жозефъ! право я не могу ихъ перевоспитать.

осипъ АфАнАсьввичъ

Ну, къ чему, Адель, отказываться: ты меня этимъ огорчаешь....

Да! ты говоришь правду: ихъ должно сперва выдресеровать. Я это

беру на себя.

"АДАЛАИДА ИВАНОВНА

мегci!

осипъ АфАнАсьЕвичъ

Знаешь ли, гдѣ нашъ Александръ Петровичъ? чудакъ! ха, ха, ха,

ха!.... онъ прохаживается теперь въ танцовальной залѣ: вѣрно ужъ

его перепугалъ садъ! вѣдь ты его тамъ видѣла?

АдвллидливлновнА

Да, и говорила съ нимъ: онъ тотчасъ ушелъ Отъ меня.

осипъ АфАнАсьЕвичъ

Замѣтила ли ты, каковъ онъ былъ страненъ за обѣдомъ: то все

молчалъ, то вралъ чепуху, то отвѣчалъ не на тѣ вопросы. Что это съ

нимъ сдѣлалось?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Онъ ненавидитъ женщинъ.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Точно! ты отгадала. Ну, скажи на милость, Идечка: въ угожденіе

ему, неужели я долженъ тебя спрятать?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Право, я не хочу его видѣть.
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ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Нѣтъ, душечка, этакимъ людямъ должно итти на перекоръ. Я хо

чу непремѣнно, чтобъ онъ былъ свѣтскимъ человѣкомъ; и прошу те

бя, вотъ нарочно преслѣдовать его: пусть онъ свой университетъ вы

бьетъ изъ головы.

АдЕЛАИдА ИВАНОВНА

Какъ не сердись, Жозефъ, а я этого не хочу!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Помилуй, душечка, какая ты простушка! принудь себя: вѣдь намъ

должно его ласкать: ты развѣ не знаешь, что имѣніе его у меня.

. . АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ты вѣрно не хочешь отдать ему имѣнія?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Нѣтъ.... отдамъ.... я ужъ тебѣ говорилъ, что отдамъ; хотя и есть,

въ завѣщаніи покойницы”, маленькая точка съ запятою. Поди-жъ, ду

шенька, къ Сашѣ; сдѣлай милость!

АдвллидливлновнА, вздыхаетъ.

Хорошо-съ. Что-жъ мнѣ съ нимъ говорить?

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Разумѣется не объ- учености и высшихъ наукахъ, — а просто, какъ

ты ствѣтская дама, разсуждай: о собраніяхъ знакомыхъ; немножко осуж

дай другихъ; говори о любезницахъ, любовникахъ , о невѣстахъ, о

женихахъ и даже, знаешь ли что?.... ха, ха, ха, ха! заставь его, сдѣ

лай милость, поцѣловать свою ручку. .

АдЕлАидА иВАНОВНА

Какъ хочешь, Жозефъ, а я руки не дамъ.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , цѣлуя ея руку.

Почему-жъ? что за упрямство! ты скажи, прямо, что я тебѣ при

казалъ; и даже съ какою цѣлью, просто, чтобъ онъ не боялся жен

щинъ.

АдЕлАидА ивАновнА, сквозь слезы.

Жозефъ! прошу тебя этого не дѣлать!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, хохочетъ.

Вотъ и драма за поцѣлуй! вотъ и драма! браво! браво!.... (Хохо

четъ) Да что-жъ, неужели ты на себя не надѣешься?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Нѣтъ-съ, я все знаю.
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ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, въ сторону.

Бѣдненькая! она меня не разумѣетъ! (Ей) Ну, такъ почему-жъ ты

не хочешь дать Сашѣ поцѣловать свою ручку?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, сквозь слезы.

Жозефина Карловна....

осипъ Афлнлсьввичъ, хохочетъ.

Опять эта глупая Жозефина Карловна! ты меня черезъ нее выво

дишь изъ терпѣнія! Что это за капризы? (въ сторону) Ну да простушка!

Нѣтъ ужъ, право, какъ говоритъ Борисъ Ильичъ, нужно взять рѣши

тельныя мѣры; съ ней иначе ничего не сдѣлаешь! (Ей) Послушай,

Идечка, что-жъ ты меня не послушаешь?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ни за что, ни за что этого не сдѣлаю!

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, съ притворною стро
гостію.

А понимаю, сударыня, это ваши капризы! Развѣ вы позабыли,

что съ вами было сегодня поутру?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ.

Помню.... очень помню!....

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, передразнивая ее.

Да-съ!.... такъ не принуждайте меня, прибѣгнуть и послѣ обѣда къ

утреннимъ мѣрамъ! (Строго). Извольте, сударыня, слушать, что я вамъ

приказываю. (Въ сторону) Ха, ха, ха, ха!....

АДЕЛАИдА ИВАНОВНА

я должна васъ слушать: вы мой мужъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ, въ удовольствіи.

Да! разумѣется, я вашъ мужъ! вы должны меня слушать! Давно

бы вамъ такъ было сказать. Ступай же, душечка, къ гостю и непре

мѣнно ручку...... Смотри-же.... а ве то я буду подслушивать подъ

дверью, (строго) и если этого не исполнишь: тогда навсегда прощай!

АдЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ умоляющемъ по
ложеніи.

Право, Жозефъ, все сдѣлаю, все сдѣлаю!....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, отходя.

Я пойду отдохнуть послѣ обѣда. (зѣваетъ) Уфъ, какъ хочется

спать! (хохочетъ за кулисами)

.

!

-

4

!
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явлвнив З.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА одна, утирая слезы.

Ахъ, сколько я сегодня плакала, а нѣтъ облегченія! ушелъ ли Жо
зефъ?.... (смотритъ въ дверь) Ты не знаешь, Жозефъ, какъ я тебя об

манула!.... я не спала! я хотѣла только избавиться отъ трубки Афри

кана Семеновича! куда мнѣ спать! (вздыхаетъ) Боже мой! какъ у меня

страшно волнуется грудь!.... Я больна!.... я не хочу говорить только

объ этомъ Жозефу ; онъ будетъ безпокоиться; онъ такъ меня любитъ!

Нѣтъ, Жозефъ! ты строгъ, ты очень строгъ! (сквозь слезы) Что я тебѣ

сдѣлала?.... Я больна! а ты хочешь еще меня наказывать! и заставля

ешь дѣлать то, чего я страшусь.... ты хочешь; чтобъ я дала поцѣло

вать руку (плачетъ) этому негодному Опарѣ.... Нѣтъ, этого не будетъ!...

божусь не будетъ! Я такъ слаба, я не могу свесть ни на кого глазъ,

не могу сдѣлать и шагу.... какъ я тяжело дышу!.... Ахъ, какъ я стра

шусь наказанія. Я дрожу, когда вспомню, что буду терпѣть отъ тебя,

Жозефъ! (плачетъ) Да! я лучше пойду къ Опарѣ!.... Я большая тру

сиха!.... Пусть онъ поцѣлуетъ мою руку? Ахъ! какъ это страшно!...

(подходя къ аван-сценѣ) Аделаида! Аделаида! почему ты не овечка;

почему не бѣгаешь на свободѣ?.... Какъ я люблю траву!.... Я должна

итти къ гостю.... у меня заплаканы глаза.... пойду прежде умоюсь.

(уходитъ.)

явлвнив 4.

Танцовальная зала; съ лѣвой стороны, къ сценѣ, большой диванъ.

ОПАРА одинъ. Ходитъ въ задумчивости.

Проклятый садъ!.... нигдѣ мнѣ нѣтъ покою! На силу, въ этой тем

ной залѣ, отыскалъ уединенный уголокъ: меня ужъ тутъ никто не уви

дитъ; здѣсь никто не шатается, и даже мухъ нѣтъ. Ну, слава Богу,

успѣлъ отбояриться отъ всѣхъ земныхъ тварей! (въ сердцахъ) Да стран

ное дѣло: я совсѣмъ не тотъ, каковъ былъ въ дорогѣ! Гдѣ прежнее

мое спокойствіе и разсудокъ? Право я, кажется, его потерялъ! и слѣ

довъ нѣтъ! Чѣмъ дольше здѣсь живу, тѣмъ больше дѣлаюсь угрюмѣе...
(разстегиваетъ манишку) Сердце мое сильно бьется! грудь расшири

лась!.... (внѣ себя) Да! злость и бѣшенство снѣдаютъ меня!... О! какъ

пріятенъ для меня этотъ ядъ! какъ онъ свободно волнуется во всемъ

моемъ тѣлѣ! (улыбаясь) Я доволенъ!.... я перерожденъ!... У меня нѣтъ

ужъ веселости, но за то адская сила вгнѣздилась ВО Мнѣ.... я сердитъ

и силенъ! о, какъ это сладко!..... Теперь я пренебрегаю всѣми глупо

стями!... смѣюсь надъ вами люди! (хохочетъ) Сюда! сюда! мои враги!

идите, приступите ко мнѣ!.... о, какъ бы я желалъ уцѣпиться кому нибудь

въ морду!.... Сюда, мои злодѣи, сюда! я здѣсь! (осматривается во

кругъ себя) Что-жъ!.... никто нейдетъ.... Да гдѣ-жъ они?.... Я ихъ

не имѣю!.... Кто жъ меня обидѣлъ?.... кто взбѣсилъ меня? (думаетъ)

Осипъ Афанасьевичъ?.... нѣтъ! я не сердитъ на него.... Аделаида Ива

новна?... она женщина!.... Люди, прислуга?.... нѣтъ, право не знаю

кто.... А! такъ это въ Украйнѣ?.... нѣтъ! я сирота, я убогій, я оди

нокъ какъ палецъ!.... Да!.... у меня нѣтъ тамъ враговъ.... Господи!

г ----

-

!

!
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что-жъ это со мной сдѣлалось? не мучитъ ли меня тѣнь Пулхеріи Си

доровны? Нѣтъ, это чепуха, я не вѣрю бреднямъ.... О! такъ это раз

сердилъ меня этотъ домъ, эти проклятыя мѣста! Я все еще здѣсь
тотъ-же дурачекъ Саша, который всего боится.... Ахъ, когда бы по

скорѣй отсюда вырваться!....

явлвнив 5.

АДЕЛАИдА иВАНОВНА съ робостію входитъ въ залъ, и са

дится на диванѣ. ОПАРА стоитъ на нротивоположной сторонѣ.

н АдЕЛАИдА ИВАНОВНА V

Я здѣсь.

ОПАРА, въ сторону.

Весьма не кстати пожаловали! (Ей) Я вижу. ____

АДЕЛАИдА ИВАНОВНА

Меня прислалъ сюда Осипъ Афанасьевичъ.

ОПАРА, въ сторону.

Старый дуракъ! (Ей) Я этому очень радъ. 1 -. .

. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА _

Осипъ Афанасьевичъ мнѣ сказалъ, что вы ходите, здѣсь, по Залѣ,

и что вы очень задумчивы.

ОПАРА, въ сторону.

Какъ онъ это узналъ? (Ей) Напротивъ, я очень веселъ.

1 АдЕЛАИДА ИВАНОВНА

Осипъ Афанасьевичъ опять говорилъ мнѣ, что вы боитесь женщинъ.

. ОПАРА, отступивъ далѣе, къ стѣнѣ.

Напрасно онъ такъ предубѣжденъ.... Вашъ садъ удивительно какъ

разросся; теперь прекрасное время прогуливаться.

АдЕллидА иВАНОВНА _

Да-съ.... Осипъ Афанасьевичъ просилъ, меня, чтобъ я васъ разсѣ

явала въ вашей меланхоліи. (въ сторону) Бѣдная Адель! _

ОПАРА _….……_…

____ Моя болѣзнь неизлѣчима.

АдЕлАидА ИВАНОВНА

онъ говорилъ, чтобъ я старалась разсѣять вашу....

ОПАРА

Я это ужъ слышалъ. (въ сторону) Чортъ бы тебя взялъ, Осипъ

Афанасьевичъ! Однакожѣ, кажется , я ужъ стано94999 болѣе чѣмъ

неучтивъ противъ Аделаиды Ивановны. Надо понР***** ошибку. (Ей)

я очень благодаренъ вамъ, сударыня, за этакое ко мнѣ вним***; *

еще его не заслужилъ. .
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Что вы такъ далеко стоите, придите ближе; я никакъ не могу го

ворить громко. (вздыхаетъ)

ОПАРА, въ сторону. ____

Вѣрно и объ этомъ говорилъ Осипъ Афанасьевичъ. (приближается

на нѣсколько шаговъ къ дивану. Вслухъ) Прекрасная зала!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, взглянувъ на него.

Да-съ!.... (въ сторону.) Какой онъ ужасной! какіе глаза! я боюсь,

у меня трепещетъ сердце! (Ему) Я очень боюсь этой залы. !

ОПАРА, въ сторону.

Я взбѣшенъ!.... я ничего не вижу!.... Кажется, сидитъ какой-то

уродъ!.... Какъ она гадка!.... (Ей) Сударыня! кого вы боитесь?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Мертвецовъ.

ОПАРА, тихо, въ разсѣянности.

Я всѣхъ ихъ перебью!.... гдѣ они?....

АдЕлАидА иВАновнА, въ сторону.
Бѣдная Адель!... (Ему; въ силу произнося слова) Осипъ Афанась- а

евичъ говорилъ, что они боятся.... _ …

ОПАРА, въ разсѣянности.

Да, боятся.... кого-жъ они боятся?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздохнувъ.

Человѣка, который сидитъ у окошка. ". *

ОПАРА, въ сторону.

Я, кажется, превратился въ желѣзо. (Ей) Я пойду къ окну, непре- 1
мѣнно пойду! (силится итти къ окну залы, но не можетъ сойти съ

чъ ____

мѣста.)

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Жестокій Жозефъ! что ты мнѣ приказываешь! (Ему) Куда вы хо- ____

тите итти?.... (вздыхая) Осипъ Афанасьевичъ....

ОПАРА

Я не боюсь и Осипа Афанасьвича. _ . л

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Нѣтъ, придите сюда ближе. __ ч

ОПАРА

Я вездѣ могу ходить.... я не трусъ.

л АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Что это со мной....*** съ дивана, и упадаетъ) Я не

могу встать!.. . (Ему) Ради Бога приближтесь..... Осипъ Афанасье

ВИЧЪ. . . . - . . " _

.

1
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5—еееееге--------же, __ 1 веча е. на не--е_еъ
_ … _ ____ _

_ … -ъ-ъ

ОПАРА, въ сторону.

Стыжусь отказаться!.... О дьявольское положеніе!.... (подходитъ къ

Аделаидѣ Ивановнѣ и смотритъ ей въ глаза, она также на него

взглядываетъ. Минутное молчаніе) Я здѣсь.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Идите себѣ.

опара

Я иду.

АдЕЛАИдА ИВАНОВНА

Гдѣ вы?

опара

Я здѣсь.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Не смотрите на меня.

ОПАРА

Я не смотрю.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Гдѣ Жозефъ?

опара

Я здѣсь.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Жозефъ! какъ ты жестокъ! (Ему) Жозефъ велѣлъ.... вамъ сказать...

ОПАРА

Я не Жозефъ.

аделаида ивановна

Чтобъ вы.... не боялись женщинъ....

_ ОПАРА

Я не боюсь. (слышенъ скрипъ двери)

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Что это за скрипъ?

ОПАРА

Двери.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Жозефъ! ты подслушиваешь!.... ты хочешь меня наказать.... (громко)

Погоди! погоди! я все сдѣлаю!

опара

Я жду.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Жозефъ.... приказалъ.... мнѣ....
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ОПАРА

Я исполню.

АдЕЛАИДА ИВАНОВНА.

Чтобъ я дала свою руку.... вамъ.... поцѣловать.

ОПАРА, отступивъ.

Къ чему она? (слышенъ скрипъ двери)

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, закрывъ платкомъ гла
за, и протянувъ руку. ,

Ради Бога, скорѣй! скорѣй! . _ 1

ОПАРА

Я не боюсь!.... (цѣлуетъ ея руку) Ахъ!.... _ а

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, открываетъ глаза, и

тихо произноситъ:

Ахъ! (молчаніе) пустите жъ мою руку. .

ОПАРА, держа ея руку.

Я пустилъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ.

Она у васъ.

ОПАРА, испустивъ глубокій вздохъ.

Да!.... она у меня.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ.

я плачу.

ОПАРА, цѣлуетъ нѣсколько разъ ея

руку и, бросивъ отъ себя,

хватается за грудь.

Господи!.... (Аделаида Ивановна уходитъ)

явлвнив 6.

ОПАРА одинъ.

.

«…

О неизъяснимое очарованіе, продлись! заклинаю тебя продлись!

не оставляй меня!...... И такъ скоро! къ чему выходить изъ гру

ди моей этими вздохами! (вздыхаетъ) О помедли!...... пусть и я

скажу, что я счастливъ! Нѣтъ.... нѣтъ!.... ты выходишь молніей изъ

меня.... Что это со мной?.... я, кажется, не плачу.... но слезы льются

изъ глазъ.... грудь моя освобождается.... я дышу свободнѣе.... сердце

бьется слабѣе, но мучительнѣе!.... Я ослабъ.... силы оставили меня....

я краснѣю.... Къ чему все это идетъ?.... О стыдъ!.... я люблю! (ухо

дитъ) _
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явлвнив 7.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ одинъ, хохочетъ за кулисами.

Да гдѣ-жъ она!.... (является въ халатѣ и колпакѣ) Здѣсь никого

нѣтъ!.... Вотъ каково теперь слушаютъ жены своихъ мужей! имъ чтó

ни скажи, а все таки найдутъ предлогъ къ неповиновенію. Охъ, про

шли блаженные для насъ годы, когда женщины боялись своихъ мужей!

Ужъ объ этомъ, времени и не вспоминай, а то прослывещь Туркомъ,

да еще какимъ! право не хуже Али Паши Янинскаго!..... Хе, хе, хе,

хе!.... Эхъ! Осипъ Афанасьевичъ! образумься! не ропщи на свою судь

бу: ты владѣешь.... хе, хе, хе, хе!... ты владѣешь.... ха, ха, ха, ха!....

ты владѣешь.... хи, хи, хи, хи!.... Идечкою! она право тебя во всемъ

слушаетъ, (важно) и даже боится! Такъ и должно. (снимаетъ колпакъ)

Я глава и домовладыка! (надѣваетъ колпакъ) Хе, хе, хе, хе! какъ это

хорошо! Ай да Борисъ Ильичъ, спасибо тебѣ!.... Да гдѣ-жъ Идечка?

она вѣрно не отыскала нашего молодца; ужъ не забрался ли онъ на

чердакъ. Пойду-ка отыскивать кого нибудь изъ нихъ. Ха, ха, ха,

ха! (уходитъ) _

_ явлвнив 8. .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА входитъ въ залъ изъ боковой двери.

Александръ Петровичъ! гдѣ вы?.... Ахъ, онъ ушелъ.... и хорошо,

что его здѣсь нѣтъ!.... Ахъ, какъ Саша неизъяснимо цѣловалъ мою

руку, гораздо лучше, чѣмъ Осипъ Афанасьевичъ.... Я ужъ совсѣмъ

теперь здорова..... Я исполнила, что мнѣ приказывали. Ахъ, какъ

хорошо повиноваться! Какъ я люблю тебя, Осипъ Афанасьевичъ,

и какъ почитаю тебя, Саша!.... Какъ бы я желала быть мужчиной,

чтобъ только ты меня не боялся.... (вздыхаетъ) Какъ я весела, но

вздохи все у меня вырываются.... Какъ это жалко!.... Гдѣ Жозефъ?

онъ, помнится, подслушивалъ за дверью.... Гдѣ ты, Саша?.... ты хо

чешь завтра уѣхать? Я загадаю, уѣдешь ли ты (закрываетъ глаза, и га

даетъ на рукахъ).... Да! ты уѣдешь!.... Нѣтъ, я загадаю еще въ дру

гой и въ третій разъ.... .

". явлвнив 9. _

осипъ АФАНАСьЕВичъ подкрадывается къ АдЕЛАидѣ

ивАновнѣ, и бьетъ ее по рукѣ.

АдЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ахъ!

осипъ афанасьевичъ

Это я-съ!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, схватившись за грудь.

Какъ я испугалась!
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

И хорошо, я этого и хотѣлъ. Ну, что у тебя за гадкая привычка,

вотъ это дѣлать (закрываетъ глаза, и гадаетъ на рукахъ".... Къ чему

это?.... вотъ и у меня сошлися пальцы! Ну, что-жъ тутъ за важность

такая! Эхъ! дурочка, дурочка! Право, ты меня сердишь..

АдЕлАидА ивАновнА

Я гадала, здоровъ ли ты, Жозефъ. .

1 ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Напрасно, душечка, сомнѣваешься: я слава Богу здоровъ, очень

здоровъ. Скажи мнѣ, Идечка, отъ чего у тебя такія розовыя щечки,

губки и даже глазки? Ты вѣрно скрываешь отъ меня какую болѣзнь?

__ АдвллидливАновнА

У меня такой жаръ!

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Не чувствуешь ли ты тошноты и трепетанія сердца?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ты отгадалъ, Жозефъ, какъ будто въ немъ самъ былъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Помилуй, душенька, какъ мнѣ этого не знать! я имѣю основатель

ныя свѣдѣнія въ медицинѣ, и особенно въ женскихъ болѣзняхъ. Это

пройдетъ, выпей только, со льдомъ, стаканъ воды или съ другимъ

чѣмъ прохладительнымъ. (Въ сторону.) Какая она теперь хорошенькая!

(Ей) Поди ко мнѣ, мой другъ, и обними меня (Аделаида Ивановна об.

нимаетъ его) Надо, непремѣнно, сказать объ этой болѣзни Борису

Ильичу. (Цѣлуетъ ея руку) Однакожъ, съ этимъ нечего спѣшить; ты

становишься какъ будто блѣднѣе. Скажи, какъ ты чувствуешь?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Гораздо лучше.

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, хохочетъ.

Обними меня крѣпче....

ты себя чувствуешь?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Мнѣ холодно. Ужасной холодъ!

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ, хохочетъ.

Вотъ не надо и доктора, я лучшій медикъ! Человѣкъ сильный, пол

нокровный, всегда сообщаетъ слабому какое-то здоровье. (Въ сторону)

Вѣдь, что ни говори, а животный магнетизмъ существуетъ. Я это хо

чу испытать. (Ей) Послушай, Идечка, отойди отъ меня. (Аделаида

_. Ивановна отходитъ) Дальше.... дальше.... довольно. Скажите, видѣли

_ ли вы Сашу?

чъ

V

еще крѣпче.... такъ.... да! да! Ну, какъ

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Видѣла-съ.

вынесъ-знакъсе- я

!

!

м

я
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Что-жъ, вы исполнили все, что я вамъ приказывалъ?

аделаида ивановна

Да-съ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ

И прекрасно, такъ и должно.... Ну, послушай, Адель, какъ ты се

бя чувствуешь?

АдЕлАидА ивАновнА

Ужасной жаръ!

ОСИПЪ А ФАНАСЬЕВИЧЪ

Подите ко мнѣ, душечка.... извольте меня обнять.... (Аделаида Ива

новна обнимаетъ его) крѣпче.... сильнѣе.... Что-жъ, онъ поцѣловалъ

твою ручку?

. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Онъ долго не хотѣлъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Чудакъ! и вѣрно испугался и ушелъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Тотчасъ ушелъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Какъ ты себя чувствуешь, Идечка?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я здорова, и совсѣмъ какъ будто не была больна.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, вырвавшись изъ ея
о объятій.

Ну, отгадайте, сударыня, отъ чего вы выздоровѣли?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Право не знаю.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Собственно отъ меня. Замѣтили ли вы, что я нарочно занялъ васъ

такимъ разговоромъ, который бы могъ васъ разсердить; а между тѣмъ,

я принялъ таинственныя, симпатическія мѣры, которыя мнѣ одному

извѣстны, и васъ, сударыня, совершенно вылѣчилъ! А каковъ я? что-жъ

вы меня не благодарите? (Аделаида Ивановна дѣлаетъ книксенъ) Ай

да чудакъ этотъ Саша!.... Скажи, душечка, какъ ты думаешь, здо

ровъ ли я?

АДЕЛАИдА ИВАНОВНА

Очень здоровъ!.... очень здоровъ!.... я даже полагаю....

осипъ а фанасъевичъ

А я, душечка, предупрежду тебя, — не правда ли, что ты хотѣла

- сказать, что я могу обойтись и безъ доктора?
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Нѣтъ, Жозефѣ, я тебѣ хотѣла сказать, что ты гораздо сильнѣе

лѣВа.

и

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Нѣтъ, Идечка! я объ этомъ ужъ давнымъ давно хотѣлъ тебѣ ска

зать! да все, вотъ за хлопотами, никакъ не было времени. Ну, скажи,

душечка, къ чему намъ этотъ пьяный Борисъ Ильичъ? Пользовалъ ли

онъ тебя когда нибудь?

АдЕЛАИДА ИВАНОВНА

Никогда. Вотъ ужъ три дня....

____ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А что до меня касается, то я тебѣ скажу откровенно, что чрезъ цѣ

лыя тридцать лѣтъ, онъ только и дѣла, что смотритъ на мой языкъ;

онъ даже уморилъ Пулхерію Сидоровну: да это все бы ничего, да

какъ ты думаешь, сколько онъ получаетъ отъ меня жалованья? Три

тысячи рублей ежегодно! кромѣ стола, квартиры, освѣщенія и отопле

нія. Да къ этому онъ меня разоряетъ медицинскимъ пуншемъ.... При

знаться тебѣ, для него каждый день отпускается бутылка рому: это

что нибудь да значитъ. Ты сама знаешь, у насъ бездна расходовъ, — а

доходы очень ничтожны: одна фабрика можетъ насъ поддержать.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

! Жозефъ! позволь мнѣ пойти въ спальню: я хочу заниматься ра

ботой.

____ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, важно.

Я сегодня, сударыня, очень вами доволенъ: вы исполнили все, что

я васъ просилъ, (въ сторону) или приказалъ! (Ей) Можете удалиться.

(Аделаида Ивановна, сдѣлавъ книксенъ, уходитъ).

явлвнив 1О.

осипъ Афлнлcьевичъ одинъ, зѣваетъ съ продолжитель

нымъ : 1

Аа!..... Какая у меня дурная привычка: вотъ не спалъ послѣ обѣ

да, то ужъ все клонитъ ко сну. (зѣваетъ) Аа!.... Да какъ мнѣ можно

заснуть, когда еще мнѣ надо раздѣлаться съ МоИмъ Почтеннымъ....

аа!.... Борисомъ Ильичемъ. Большой негодяй! право негодяй! терпѣть

не могу шарлатанства! И что онъ у меня сдѣлалъ добраго, живя вотъ

здѣсь, на одномъ мѣстѣ, какъ грибъ, тридцать лѣтъ! Ничего! совер

шенно ничего! я выхожу, изъ себя.... аа!.... когда вспомню, какъ онъ

надо мной сегодня проказничалъ! Онъ воображаетъ себѣ, что сдѣлалъ

мнѣ пребольшую услугу, когда снялъ съ моей головы чулокъ.... аа!....

Пулхеріи Сидоровны! Да еще съ какими ужимками, приступами: точ

но какъ будто онъ меня анатомировалъ! Можно ли становиться въ такой

позиціи (показываетъ, какъ стоялъ Докинъ, когда снималъ съ него чу

локъ) и потомъ, засучивши рукава, дѣлать вотъ это.... (представляетъ

самое снятіе чулка) Аа!.... онъ вѣрно вообразилъ себѣ, что моя голо

ва пробка, а мое туловище бутылка", съ какимъ нибудь спиртуознымъ

7
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напиткомъ. Да это все ничего: (внѣ себя) да онъ меня перепугалъ

своей бутылочкой.... вотъ, этакою.... Ну, какъ, сказать на милость, мо

жно ли вытягивать ее.... (показываетъ, какъ Докинъ вынималъ изъ кар

мана бутылку спирту) съ такимъ.... торжествомъ!.... Признаться, у

меня волосы стали дыбомъ! А это развѣ кстати, когда Борисъ Иль

ичъ, съ двадцатью пятью взмахами, извлекъ изъ своего проклятаго

кармана чулокъ покойницы! право на цѣлую сажень! Ну кто здѣсь не

перепугается!.... Нѣтъ, дружокъ! время съ тобой раздѣлаться! Вотъ

его здѣсь канурка.... (стучитъ въ небольшую дверь залы, откуда слы

шался скрипъ во время 5-го явленія сего дѣйствія) Эй! кто тамъ?

явлвнив 11.

осипъ АФАНАСьЕвичъ и Докинъ, выходитъ въ спаль

немъ халатѣ и въ колпакѣ.

докинъ, зѣваетъ.

Я хорошо отдохнулъ.

. ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, зѣваетъ.

Аа!.... А я еще не спалъ.

_ ДОКИНъ __

Вы имѣете, кажется, большой жаръ.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Аа!.... Я этого не замѣчаю.

_ ДОКИНЪ , зѣвая. _

Вы такъ отъ меня скрытны.... позвольте посмотрѣть на вашъ языкъ.

ОСИГЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Аа!.... (въ сторону) Право совѣстно отказать: это будетъ не ловко.

(Ему) Извольте. . .

ДОКИНЪ , подводитъ его къ аван-сценѣ.

Пожалуйте къ свѣту.... (водя по языку пальцемъ) У васъ языкъ

чистъ, какъ губка.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, жалобно.

А!... а!.... а!....

н ДОКИНЪ

Довольно, довольно! Скажите мнѣ, откровенно, почему вы послѣ

обѣда не спали?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Аа!... страхъ какъ хочется спать!

. ДОКИНЪ

Это на вашъ организмъ будетъ имѣть вредное вліяніе.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да. Я хочу перемѣнить свой образъ жизни. 1
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дОКИНъ

Въ вашихъ лѣтахъ это невозможно.

ОСиПъ АФАНАСьЕвичъ, съ строгостію уче

наго,

Скажите, неужто вы не знаете, что перемѣна образа жизни укрѣ

пляетъ здоровье? Это вамъ, кажется, должно быть извѣстно.

_ .
ДоКИНъ, струся.

Да, какъ мнѣ этого не знать; это я очень хорошо знаю. Я одобряю

вашу систему. Позвольте узнать, въ какомъ здоровьѣ находится Аде

лаида Ивановна: я замѣтилъ, что она, во время обѣда, была очень за

думчива; я опасаясь за ея здоровье и, какъ медикъ, долженъ вамъ

объ этомъ объявить.

осипъ АФАНАсьЕвичъ, въ сторону.

Знаю, старый плутъ, куда ты бьешь! тебѣ понравились рѣшитель

ныя мѣры! А вотъ я тебѣ дамъ ихъ знать! (Ему) Да!.... аа!.... жена

моя слава Богу здорова; она довольна своимъ положеніемъ.

ДОКИНъ

Я вамъ не совѣтую довѣрять этому наружному здоровью. Перемѣна

образа жизни Адел.....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Знаете ли, Борисъ Ильичъ, что я вамъ скажу, право такъ какъ

чувствую.

ДОКИНЪ, въ удовольствіи.

Прошу васъ покорно! только, чуръ! ничего не утаивать. я люблю

откровенность.

ОСиПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вы меня знаете, я человѣкъ.... аа!.... прямой, и отъ этого всегда

откровененъ и покоряюсь необходимости.... (вздыхая) Ахъ! мнѣ го

рестно вамъ сказать, а должно! Вамъ, я думаю извѣстно, какія ныньче

времена?

_
докинъ

Я это совершенно знаю, и думаю, что наше время есть эпоха

кризиса.

осипъ афанасьевичъ

Признаться вамъ откровенно.... аа!.... самая критическая для меня

эпоха: я женился на Аделаидѣ Ивановнѣ, какъ говорится, безъ инте

ресу и, кромѣ ея воспитанія и добраго сердца....

ДОКИНЪ

Прибавьте еще и красоты.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Аа!.... И хотя я надѣюсь получить за нею наслѣдство, состоящее

въ душахъ; но это еще не скоро сбудется. Между тѣмъ женитьба моя

стоитъ мнѣ очень дорого, расходы теперь мои удвоились, а сверхъ

этого мнѣ должно, черезъ мѣсяцъ, приготовить два билетика, каждый

тысячъ въ сорокъ , отъ имени неизвѣстнаго.... такъ.... знаете.... для

домашнихъ своихъ переписокъ.

ы
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ДОКИНъ

Понимаю, понимаю! (хохочетъ).

. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

И такъ, скажу вамъ откровенно, что я , въ нынѣшнемъ положеніи,

настоящій банкротъ.

ДОКИНъ

Прошу васъ не отчаяваться, совѣтую вамъ прибѣгнуть къ рѣши

тельнымъ мѣрамъ сокращенія своихъ расходовъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Аа!.... (жметъ его руку) Да! почтеннѣйшій мой другъ! Эти рѣ

шительныя мѣры есть выше меня самого, и я, съ прискорбіемъ, вамъ

объявляю, что вы есть первая и важнѣйшая ихъ жертва! Жестокая

необходимость, въ которую я приведенъ, навсегда лишаетъ меня удо

вольствія видѣть васъ въ своемъ домѣ.

ДОКИНЪ , кланяясь.

Я безропотно повинуюсь своей судьбѣ, и вмѣстѣ съ этимъ...

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Не подумайте, мой другъ, чтобы мнѣ это лишеніе ничего не стои

ло. Нѣтъ! я, безъ внутренняго огорченія, не могу этого вспомнить!....

Тридцать лѣтъ проведенныхъ съ вами!.... Боже мой!.... тридцать

лѣтъ!... и мы должны разстаться, быть можетъ, навсегда!

докинъ

Осипъ Афанасьевичъ! что я чувствую въ душѣ своей, этого я не

въ состояніи выразить! Скажу только, я доволенъ, что хотя и своею

разлукой могу принесть вамъ пользу.... (Сквозь слезы) Но, не смотря на

- это, и прежняя моя дружба и благодарность моя къ вамъ сохранятся у

меня до гроба.... Этотъ предѣлъ мой недалекъ!

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, сквозь слезы.

Обними меня, мой другъ, обними въ послѣдній разъ..... (Оба об

нимаются) Прижми сильнѣе меня къ своему сердцу!

докинъ

О! какъ я счастливъ!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, склонивъ голову на

его плечо. . _

Какъ тягостна разлука!.... Какъ я несчастливъ!.... я лишаюсь....

докинъ

Утѣшитесь, вы имѣете друга.

осипъ АфАнАсьЕвичъ, въ забвеніи.

Кто онъ?.... ____

ДОКИНЪ

Аделаида Ивановна.
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, вырвавшись изъ его

объятій.

Аа!.... аа!.... И такъ, Борисъ Ильичъ, мы разстаемся друзьями....

одна необходимость.... Да! да, я вамъ сейчасъ напишу рекомендатель

ное письмо къ пріятелю моему Хворину. (Докинъ кланяется) Онъ да

вно нуждается въ искусномъ медикѣ. До свиданія, Борисъ Ильичъ,

мы еще съ вами увидимся. Не сердитесь на меня: клянусь я неви

ненъ. (Уходя) Аа!

явлвнив 12.

ДОКИНЪ одинъ.

Ну, Борисъ Ильичъ, какимъ это родомъ ты очутился на мѣли?

Вотъ тридцать лѣтъ ты живешь въ этомъ домѣ, а съ тобою этакого

случая никогда не бывало. Выходитъ: послѣдніе три дня стоятъ трехъ

десятковъ лѣтъ! Здѣсь нѣтъ ничего мудренаго: а подумай-ка хоро

шенько.... Да!.... да!.... понимаю.... а самъ виноватъ своему несча

стію: можно ли что нибудь совѣтовать мужу противъ его жены?....

ась?.... Да. Я, подъ старость, сдѣлался дуракомъ! Я говорилъ по ут

ру съ Осипомъ Афанасьевичемъ, громко, дерзко, хотя и справедливо:

а Аделаида Ивановна и подслушала насъ! Вотъ и все тутъ.... А по

нимаю.... понимаю.... за то и я подслушалъ. (Уходитъ).

явлвнпв 13.

Спальня. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА. и ОСИПъ АФАНАСьЕ

ВИЧъ, одѣтый во фракѣ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ - …"

Ну, Идечка, отказалъ я нашему Борису Ильичу просто, на отрѣзъ,

чтобъ ѣхалъ изъ нашего дому.

АдвлАидА ивАновнА

Ты ужасно какой рѣшительный, Жозефъ, къ чему напрасно такъ

обижать старика?

осиiiъ афанасъевичъ

Нѣтъ, не напрасно. Я имѣю свои причины, о которыхъ скажу те

бѣ послѣ. Вѣдь онъ большой интриганъ и мерзавецъ ты удивишь

ся, когда о немъ все узнаешь.

АдвлАидА ивАновнА

Если такъ, то и хорошо что ты ему отказалъ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ

Ну, что, еслибъ по тебѣ, ты вѣрно бы никогда ему не отказала.
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АдвллидливАновнА

Никогда, Жозефъ!

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, въ сторону.

Бѣдненькая, какъ она добра! (Ей) Большая-жъ ты простушка!

Вотъ у меня держи ухо востро.... а не то: тотчасъ и въ три-шеи!

(хохочетъ).

* * -

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Къ чему, Жозефъ, смѣяться надъ бѣдными?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ ____

Да право, мочи нѣтъ (хохочетъ)!.... Мужчина всегда рѣшительнѣе

женщины (хохочетъ)!....

. АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

И жесточе, нежели мы.... (Осипъ Афанасьевичъ хохочетъ) Я тебя

очень богось, Жозефъ! особенно твоего смѣха!

осипъ АфлнАсьЕвичъ

Такъ и должно, такъ и должно (хохочетъ); впрочемъ ты, душечка,

не слишкомъ меня бойся: если ты будешь во всемъ меня слушать, я

тебѣ позволяю обращаться со мной свободнѣе. (Хохочетъ) Я не звѣрь

(хохочетъ).... .

… АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Жозефъ! я во всемъ тебя слушаю.

1 ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, удерживаясь отъ
_ слилъ.ага.

Такъ, и должно! и прекрасно, сударыня! и прекрасно! (цѣлуетъ

ея руку) А въ доказательство, что я вамъ очень доволенъ, просите

отъ меня, что вамъ угодно, все сдѣлаю. .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я одного только буду тебя просить: избавь меня отъ этого Алек

сандра Петровича, пусть онъ скорѣе отъ насъ уѣдетъ.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Помилуй, Идечка, вѣдь намъ нельзя его выгнать, такъ какъ Бориса
Ильича.

АДЕЛАИДА ИВАПОВНА

Я знаю самое вѣрное средство: отдай ему имѣніе, которое у тебя

подъ опекой, и онъ тотчасъ уѣдетъ.

осипъ АФАнАсьЕвичъ, въ сторону.

Уфъ! (Ей) Да! и больше ужъ никогда не пріѣдетъ. Впрочемъ, хо

тя мое дѣло и справедливое, но такъ, какъ я тебѣ обѣщалъ исполнить

все, что ты хочешь: то я и отдаю его Сашѣ. Пусть онъ сей часъ его

получаетъ. (Громко) Эй! гола! Сводова! .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, дѣлая книксенъ.

Мerci!
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Осипъ АФАНАсьЕвичъ, въ сердцахъ.

Да что это, *** за книксены!..... терпѣть ихъ не могу! (Пе

редразниваетъ ее) Къ чему это?.... такъ!.... и такъ-съ!.... вѣдь это

не пансіонъ! право, вы меня выводите изъ терпѣнія! (Въ сторону)

Охъ, страхъ не хочется слушать жены!... Вѣдь только разъ послушай,

все пропало! я, кажется, человѣкъ умный: меня нельзя водить за носъ!

(Ей) Знаешь ли что, Идечка, вѣдь это дѣло довольно важное: его

нельзя, не обдумавши сдѣлать. Погоди, мой другъ: я долженъ напе

редъ посовѣтоваться съ людьми, извѣстными своей опытностью, и какъ

мы съ ними присудимъ, то такъ ужъ и будетъ. Не безпокойся, ду

шечка, я все сдѣлаю для тебя, что только будетъ сообразно съ благо

разуміемъ, и расчетомъ. До свиданія, сударыня! (уходитъ и возвра

іщается) Знаешь ли, Идечка, что про тебя говорилъ Борисъ Ильичъ?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я не любопытна. Можете сказать въ дру ое время. . и

. . и

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, отходя въ сторону.

Страхъ какъ хочется все разсказать!

явлвнив 14. __ .

и АдвллидА ивлновнА и АннушкА.

АННУIIIКА

Борисъ Ильичъ стоитъ въ прихожей комнатѣ онъ уѣзжаетъ и про
ситъ позволенія съ вами видѣться.

аделаида ивановна

Проси его сюда: онъ не Африканъ Семеновичъ, я очень любліо

этакихъ стариковъ. (Аннушка уходитъ). 1

явлвнив 15.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА и ДОКИНЪ.

докинъ

Извините меня, сударыня, что я осмѣлился васъ обезпокоить: мой

долгъ требовалъ....

_ АдЕлАидА иВАновнА

Ахъ, Борисъ Ильичъ! не говорите болѣе: я знаю, за чѣмъ вы ко

мнѣ пришли, мнѣ извѣстна небольшая ваша непріятность съ Оси

помъ Афанасьевичемъ, онъ совершенно не правъ передъ вами. Скажите,

неужто вы хотите отъ насъ уѣхать? .

ДОКИНъ, кланяясь.

. Да-съ!.... и непремѣнно завтра.
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. АдЕЛАИдА ИВАНОВНА, нѣсколько смѣшавшись.

Завтра?.... Нѣтъ, Борисъ Ильичъ! этого не будетъ; пусть какъ

хочетъ на меня сердится Осипъ Афанасьевичъ, а я васъ не пущу изъ

нашего дому. Я надѣюсь, что все будетъ хорошо. Повторяю, Осипъ

Афанасьевичъ кругомъ виноватъ предъ вами.

ДОКИНЪ

Да-съ, сударыня, я испыталъ его гнѣвъ и совершенно безъ всякой

съ моей стороны вины. Я служилъ вашему мужу больше тридцати

лѣтъ, думалъ дожить своего вѣку въ вашемъ домѣ, а теперь, я дол

ЖеНъ. . . .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Довольно, довольно, Борисъ Ильичъ, я знаю ваше положеніе: оно

не такъ непріятно, какъ вы себѣ представляете; довольно, — я ваша

покровительница. (Докинъ кланяется) По моему замѣчанію, Осипъ

Афанасьевичъ дѣлается скупѣе. Скажите, что это значитъ?

ДОКИНЪ

Скупость есть явный признакъ разслабленія умственныхъ силъ и

отвердѣнія чувствительности. Когда природа отказываетъ старику въ

душевномъ капиталѣ, онъ, на перекоръ ей самой, этотъ недостатокъ

замѣняетъ матеріяльнымъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Вы изъясняетесь по ченому: я васъ не понимаю. Однакожъ и я

могу сдѣлать на счетъ сипа. Афанасьевича одно замѣчаніе.

ДОКИНъ, ободрясь.

Прошу васъ, сударыня, сказать мнѣ все откровенно вы, знаете, я

докторъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я полагаю, что отъ этого отвердѣнія чувствъ, у Осипа Афанасье

вича часто случается шумъ въ ушахъ.

ДОКИНЪ, думая.

Шумъ въ ушахъ.... объ этомъ онъ мнѣ никогда не сказывалъ. Ска

жите, сударыня, въ какое время бываетъ съ нимъ этотъ припадокъ?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА ____

Ровно въ полночь, когда бьетъ двѣнадцать часовъ.

ДОКИНъ, думая.

Въ полночь.... когда бьетъ двѣнадцать часовъ.... звонъ въ ушахъ....

Этотъ припадокъ большой важности.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вздыхая.

Ахъ, Борисъ Ильичъ!

ДОКИНЪ, значительно поклонясь.

Прошу васъ не безпокоиться, и сказать, не замѣтили ли въ немъ

другихъ какихъ либо симптомовъ?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Въ это время онъ безпрестанно пьетъ со льдомъ воду.
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доКИНЪ

Это означаетъ — внутренній жаръ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

А это ничего, Борисъ Ильичъ, если мой Осипъ Афанасьевичъ тер

пѣть не можетъ пѣнія пѣтуховъ?

ДОКИНъ, думая.

Имѣть антипатію.... противъ пѣнія.... пѣтуховъ.... есть признакъ

разслабленія ор.ановъ слуха.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

А я очень, очень люблю пѣніе пѣтуховъ, по этому я имѣю хоро

шій слухъ?

а

доКИНъ

Безъ сомнѣнія; вы еще очень молоды.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Прошу васъ сказать мнѣ, эти припадки не-опасны?

ДОКИНЪ",

Конечно, я могъ бы сказать вамъ о нихъ все, что удостовѣряетъ

медицина и мои собственные опыты, но, скажу откровенно: я стра

шусь, чтобы вы меня не сочли шарлатаномъ либо обманщикомъ, ко

торый хочетъ всѣми средствами удержаться на своемъ мѣстѣ. Нѣтъ!

это не въ моихъ правилахъ! и потому я рѣшительно отказываюсь,

сударыня, сказать вамъ что-либо по этому предмету.

АдвлАидА ивАновнА

Ахъ, Борисъ Ильичъ! какъ вы жестоки! умоляю васъ забыть преж

нюю свою обиду, когда идетъ дѣло о жизни Осипа Афанасьевича.

докинъ

Я чувствую въ полной мѣрѣ ваше великодушіе, и не смѣю долѣе

упорствовать.... И такъ я вамъ скажу откровенно, впрочемъ прошу

васъ, сударыня, не безпокоиться: вашъ супругъ — угрожается при

ступомъ небольшаго паралича.

АдЕЛАИдА иВАНОВНА

Ради Бога, ради Бога, спасите Осипа Афанасьевича! (обнимаетъ его)

ДОКИНъ, вырвавшись изъ ея объятій и
_ нюхая табакъ.

Я не смѣю отказаться отъ вашего предложенія; съ моей стороны
это была бы явная неблагодарность: но, для этого я буду васъ про

сить, ни въ чемъ мнѣ не противорѣчить; вы должны дать мнѣ слово,

на все рѣшиться, для спасенія жизни своего супруга.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я не знаю какъ мужчины отбираютъ у насъ слово: но все, все
Сдѣлаю. л

ДОКИНЪ

Припадки Осипа Афанасьевича чрезвычайно важные, я не могу его

здѣсь пользовать; ему необходимо должно ѣхать въ Петербургъ....
и
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, сконфузившись.

Въ Петербургъ?.... Для чего жъ это? .

ДОКИНЪ

Да-съ, въ Петербургъ : тамъ недавно открытъ, для паралитиковъ,

знаменитый Медико Электрическій Институтъ..

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Когда же Осипъ Афанасьевичъ долженъ отправиться въ этотъ не

сносный, медицинскій институтъ?

ДОКИНЪ ____

Я никакъ не могу откладывать и минуты времени, и скажу рѣши

тельно: завтра.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, стараясь скрыть вну

треннее волненіе.

Завтра?....

ДОКИНъ

Да-съ, завтра; и непремѣнно — по утру.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Какъ вамъ угодно. Пусть Осипъ Афанасьевичъ пользуется въ Петер

бургѣ. Что касается до меня, я никогда туда не поѣду.

. ДОКИНъ

Помилуйте безъ васъ Осипъ Афанасьевичъ не поѣдетъ: вы должны

облегчать его страданія. _

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Напрасное безпокойство. Я ужъ вамъ сказала, что никогда не про

мѣняю деревенской жизни на столицу. Я никого не послушаю. Пусть

Осипъ Афанасьевичъ съ вами ѣдетъ, куда ему угодно: счастливая вамъ

дорога! Прошу васъ больше объ этомъ мнѣ не говорить.

ДОКИНъ, въ сторону.

Какъ я жестоко ошибся: она невинна! Въ слѣдствіе старости, мой

органъ слуха не такъ-то вѣренъ. (Ей) По крайней мѣрѣ, прошу васъ,

сударыня, не утаивая ничего отъ своего супруга, сказать ему, въ ка

комъ ужасномъ положеніи находится его здоровье. Вамъ извѣстно, что

съ моей стороны, это будетъ предосудительно, и я никогда не рѣшусь

объ этомъ сказать ему и одного слова.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я также не хочу ничего говорить о его болѣзни: это мнѣ напоми

наетъ мертвецовъ; я страхъ какъ ихъ боюсь. …

. ДОКИНъ, въ сторону.

О глупое дитя! Я все утерялъ! (Ей) И такъ, сударыня, извините

меня, если я вамъ въ чемъ либо нанесъ неудовольствіе: я исполнялъ

свой долгъ. Теперь позвольте поблагодарить васъ за всѣ ваши ко мнѣ

милости и довѣріе. Я не могу сказать ничего больше, — слезы мѣша

ютъ мнъ излить всѣ свои чувства.
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Простите, Борисъ Ильичъ! не вините меня, я сказала вамъ просто

какъ чувствовала. (Докинъ раскланивается и уходитъ.) .

явлвнив 16.

АдЕЛАИДА. ИВАНОВНА одна.

Адель!.... Адель!.... что ты теперь о себѣ скажешь? (думаетъ,

склонивъ голову на руку) Ахъ, кто-то мнѣ говоритъ: возьми зеркало

и посмотри на себя.... (беретъ съ туалета небольшое зеркальцо, и

подходитъ къ аван-сценѣ) Ахъ!.... какъ оно страшно!.... Не лучше

ли мнѣ положить его?.... Я въ немъ ничего не вижу, кромѣ самой

себя.... Я, кажется, таже.... не правда ли?.... Ахъ, нѣтъ! (берется

рукой за грудь) Сердце мнѣ измѣнило: оно приводитъ меня въ тре

петъ.... Неужто я, преступница?.... Гдѣ моя вина?.... (смотритъ въ

зеркало) Да!.... зеркало мое краснѣетъ.... (закрываетъ платкомъ глаза)

Мнѣ совѣстно!.... "ты знаешь мою болѣзнь!.... Нѣтъ!.... нѣтъ! мой

грѣхъ!.... Аделаида!.... Аделаида! къ чему унывать?.... еще есть время

къ покаянію.... Твое преступленіе еще не такъ велико: ты его сдѣлала

назадъ тому три дня, объ этомъ знаетъ только Африканъ Семеновичъ....

И кто-жъ виноватъ?.... моя Аннушка и, быть можетъ, я.... такъ ли?....

(смотритъ въ зеркало) Ахъ, не то, не то я тебѣ сказала я обманы

ваю тебя зеркалб!.... Да! я хочу обмануть самую себя!.... Теперь ска

жу тебѣ всю правду.... Я люблю!.... люблю!.... Ахъ, не спрашивай

болѣе!.... Я люблю.... только не Осипа Афанасьевича.... (смотритъ въ

зеркало и плачетъ) Что ты дѣлаешь, Адель?.... Куда ты идешь, и

такъ смѣло!.... Откуда взялся у тебя умъ обманывать другихъ и самую

себя?.... Откуда взялась у тебя такая проницательность: ты умнѣе

всѣхъ въ здѣшнемъ домѣ.... Ахъ! быть можетъ.... какъ сказалъ....

Саша.... во мнѣ вселился — женскій инстинктъ!.... я этому вѣрю....

Но куда онъ ведетъ?.... право не знаю.... (всматривается въ зеркало)

Ахъ, нѣтъ!.... неправда.... неправда твоя! ты преодолѣла ужъ половину.

препятствій.... сдѣлай еще два, три шага и ты... (пущаетъ зеркало, и

взглянувъ на него) Да!.... ты ужъ мнѣ договорило!.... Папа!" добрый

папа! что бъ ты сказалъ о своей Адели, если бъ ты ее теперь уви

дѣлъ?.... Я плачу!.... Господи! я грѣшница, спаси меня, спаси!....

(становится на колѣна) Уповающій на тебя да не заблудится; выведи

меня бѣдную на путь истинный, и если я недостойна твоей милости и

прощенія; пусть умру, умру на семъ мѣстѣ! (вставъ) О, какъ сладко

раскаяніе! силы мои возстановились; и я теперь вижу, что сдѣлало

одно доброе дѣло: я избѣгла хитрыхъ сѣтей Бориса Ильича.... онъ

вѣрно подслушалъ насъ.... Ничего! не краснѣй Аделаида! будь откро

венна. (поднимаетъ зеркало) Такъ! я ужъ не стыжусь тебя, мое зер

кало! Иду! иду! и все разскажу Осипу Афанасьевичу. (подходитъ къ

двери и вслушивается) Въ гостиной большой шумъ.... Осипъ Афанась
евичъ хлопочетъ о хозяйствѣ.... обожду здѣсь. Пусть всѣ уйдутъ, и я

въ твоихъ объятіяхъ, Жозефъ! и Аделаида твоя на вѣки!
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явлвнив 17.

Кабинетъ: съ лѣвой стороны небольшая дверь въ спальню Аде

лаиды Ивановны; съ правой стекольчатая — въ садъ; на

противъ дверь въ гостиную. ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ

Входитъ со стороны гостиной, не затворивъ двери.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Господа! идите-же! (За кулисами слышны голоса Сводова и Чмель

Волынскаго: Прошу безъ всякихъ соображеній. — Прошу впередъ. —

Будьте великодушны. — Прошу*** Прошу покорно! прошу (вы

таскиваетъ изъ-за двери Чмель-Волынскаго, потомъ Сводова). Много

ли у меня гостей?

СВО ДОВЪ

Болѣе не имѣется.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ, хохочетъ.

Признаться, господа, вы много надѣлали шуму. Ну, что у васъ та

кія за церемоньишки: вѣдь кто просунулся прежде въ дверь, тотъ

И иди.

СВОДОВъ

Я въ этомъ задержаніи невиненъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ, Чмель-Волынскому.

Такъ это вы, такъ нашумѣли? _

чмЕлѣ-волынскій, засмѣявшись.

Никакъ нѣтъ!

осипъ АФАнАсьЕвичъ

Браво! Африканъ Семеновичъ засмѣялся!

СВОДОВъ, Чмель-Волынскому.

По правдѣ сказать, Африканъ Семеновичъ, вы любочестивы.

чмЕль-волынскій

Да!.... у меня не дремай! _

Осипъ АФАНАсьЕвичъ __ ____

Слушайте, господа! я пригласилъ васъ сюда по одному важному

обстоятельству, которое я не рѣшаюсь, произвесть въ дѣйствіе, безъ

предварительнаго съ вами совѣта. (Сводовъ и Чмель-Волынскій прини

маютъ осанистыя позиціи). Это есть — пріѣздъ племянника покой

ной моей жены Александра Петровича Опары.

чмЕль-волынскій

Я съ нимъ познакомился.

СВОДОВъ -

И я тоже, а особенно во время обѣда.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Какъ вы его находите?
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Сводовъ

Человѣкъ молодой.

чмЕль-волынскій

И не пожилой.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да, онъ хорошъ милой. Извѣстна ли вамъ цѣль его пріѣзда?

сводовъ

Я, какъ будто, догадываюсь.

чмЕль-волынскій, сводову.

Я съ вами согласенъ.

осипъ афанасьевичъ

Ну, сказать вамъ, просто: Александръ Петровичъ пріѣхалъ сюда

за тѣмъ, чтобы получитъ имѣніе Пулхеріи Сидоровны: слѣдуемое ему....

СВОДОВъ, приподнявъ и опустивъ

. руку.

Яко бы.

осипъ афанасьевичъ

По духовному ея завѣщанію. Вы знаете, что я опекунъ надъ этимъ
имѣніемъ.

СВОДОВъ

- Должно прибавить: безъотчетный и пожизненный владѣлецъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Я очень люблю своего племянника и желаю ему, душевно, возмож

наго добра. Прошу васъ сказать свое мнѣніе: хорошо ли я сдѣлаю,

если отдамъ Сашѣ имѣніе моей покойницы?

СВОДОВъ

На это есть добрая ваша воля.

чмЕль - волынскій

И я такъ разумѣю.

осипъ афанасъевичъ

Однакожъ, еслибъ я замедлилъ эту отдачу: не можетъ ли Г. Опа

ра искать на меня слѣдственнымъ порядкомъ либо формою суда;

представляя резонъ: яко бы я, Осипъ Афанасьевичъ, надъ онымъ имѣ

ніемъ опекунъ, только до совершеннолѣтія его — Опары.

СВОДОВЪ, выкашлявшись.

Ни по той, ни по другой формѣ, имѣть съ вами тяжбу ему невоз

можно. Для этого потребны цѣлые десятки лѣтъ. При томъ же ваше

дѣло законное и справедливое: прикажете ли принесть завѣщаніе по

чтеннѣйшей Пулхеріи Сидоровны? __

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Я его знаю. И полагаю, что все то, о чемъ вы теперь сказали,

есть сущая справедливость. Въ этомъ удостовѣряетъ собственная моя

совѣсть, — я правъ. _
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СВОдовъ

Помилуйте, Осипъ Афанасьевичъ, послѣ этого какое ужъ дѣло

можетъ быть справедливѣе.

чмЕмь-волынскій

Позвольте мнѣ выйти въ отставку.

осипъ АфАнАсьввичъ

Что это, Африканъ Семеновичъ, вы хотите меня оставить; кажется

я вамъ не подалъ никакой причины къ неудовольствію.

чмЕмь-волынскій

Да!

СВОДОВъ

Вѣроятно, Африканъ Семеновичъ хочетъ сказать, что онъ тогда

только заблагоразсудитъ подать въ отставку, когда имѣніе Г. Опары

отойдетъ отъ его управленія; ибо чрезъ это послѣдуетъ сильный

ущербъ экономическимъ доходамъ.

чмЕмь-волынскій

_ь Да!

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , обнимая Чмель-Во

лѣтнскаго. _

. Справедливо, мой другъ , справедливо!. я чувствую ваше ко мнѣ

2положеніе.
расположе и

чмЕль-волынскій, кланяясь.
Я тронутъ! и -

СВОДОВъ

Мой долгъ, Осипъ Афанасьевичъ, соблюдать вашъ интересъ; я со

дрогаюсь, когда....

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, обнимая Сводова.

Успокойтесь, мои друзья! успокойтесь, любезнѣйшіе! я никогда не

пойду противъ самого себя.

СВОДОВЪ, кланяясь.

Чувствительнѣйше вамъ благодаренъ: я еще этого отъ васъ не за

служилъ. Позвольте намъ удалиться: вы, повидимому, заняты. Чмель

Волынскій и Сводовъ, раскланявшись, уходятъ, наблюдая чинона

чаліе). _

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ, вслѣдъ.

Не стоитъ благодарности! не стоитъ благодарности!
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явлвнив 18. у

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ одинъ.

И такъ, Осипъ Афанасьевичъ, ты подъ старость сталъ умнѣе: ты,

й* не ребенокъ, не слушаешься женскаго пола: это и хорошо. Моя

дечка (хохочетъ) то и дѣло, что пляшетъ подъ мою дудочку....

(хохочетъ) Ну, что-бы сказала теперь, моя покойница, Пулхерія Сидо

ровна, еслибъ увидѣла, что я полный въ домъ хозяинъ, и, какъ гово

рится, на своей волѣ! (хохочетъ) А каковъ я? вотъ и на моей улицѣ

праздникъ! (хохочетъ) никого не слушаю да и баста! Что-жъ со мной

сдѣлаешь?..... Вотъ мнѣ надо добраться и до студіозуса: пусть онъ

не думаетъ объ имѣніи! (Смотритъ въ садовую дверь) А! вотъ онъ

ходитъ у палисадника; вѣрно занятъ ботаникой. (Отворивъ дверь) Са

ша! поди-ка спода! .

явлвнив 19.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ и ОПАРА.

ОПАРА

Что угодно, дядюшка?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ ____

Послушай, Саша, ты, кажется, у меня скучаешь; не думаешь ли

ты отсюда уѣхать. Объ деньгахъ ты не безпокойся, за ними не будетъ

остановки. _

я" ОПАРА

Я очень вамъ благодаренъ. Объ этомъ ужъ говорила мнѣ Аделаида

Ивановна.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

И вѣрно, она тебѣ отрапортировала и за имѣніе, которое я....

ОПАРА

Ахъ, дядюшка! я не могу достойно васъ отблагодарить за ваше ве

ликодушіе. Признаюсь, я былъ такъ глупъ, что даже позволилъ себѣ

въ этомъ сомнѣваться. Теперь я вижу, вы совершенно меня облаго

творили!

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Да!.... да!.... разумѣется!.... и разумѣется!.... Знаешь ли, мой

- другъ, вѣдь она женщина!.... право женщина!.... Вѣдь, что она не ска

жетъ, то все въ полтора людскаго.... Разумѣется, ты все получишь....

Но только знаешь ли.... какъ сказать.... послѣ моей смерти. Въ этомъ

будь увѣренъ (Жметъ ему руку).

ОПАРА _

Да-съ, Аделаида Инановна сказала мнѣ, что вы умываете руки отъ

всякой несправедливости. Теперь я понимаю.... Я только сожалѣю,

что ваши собственныя письма, которыя вы мнѣ писывали, въ харь

ковъ, противорѣчатъ съ теперешнимъ вашимъ тономъ.
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да!.... это я, кажется, помню.... впрочемъ, тогда я шутилъ, чтобъ

ты лучше учился.

опара

Я не корыстолюбецъ, и отъ того, не только отказываюсь отъ имѣ

нія моей тетки, но даже и отъ содержанія, которое вы мнѣ назначае

те. Я молодъ, и могу своими трудами содержать себя на службѣ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ты говоришь какъ Римлянинъ, а я просто, какъ гражданинъ. По

вѣрь, Саша, не имѣніе, а память Пулхеріи Сидоровны для меня дра

гоцѣнна.

опара

Я этому вѣрю. И тѣмъ болѣе, что ея имѣніе составляетъ малѣй

шую часть вашего огромнаго состоянія.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Охъ! Саша, плохія времена! плохія времена! Однакожъ я не же

лаю уступить тебѣ въ великодушіи и даю тебѣ то же содержаніе, ка

кое ты получалъ отъ меня въ Харьковѣ.

__ ОПАРА

. Дядюшка! я рѣшительно отъ него отказываюсь, и клянусь вамъ,

что ничего отъ васъ не приму.

ОСИПЪ А ФАНАСЪЕВИЧЪ

Не думаешь ли ты, дружокъ, меня позывать, или, иначе выразить

ся, завесть со мною тяжбу.

опара

Избави меня Богъ отъ этого! мнѣ очень прискорбно, что вы меня

такъ понимаете! Еслибъ мое дѣло въ десятъ разъ было болѣе спра

ведливѣе, еслибъ я былъ въ крайней нищетѣ: и тогда бы никогда не

рѣшился, пойти противъ своего благодѣтеля! и теперь, если испытаю

гоненіе судьбы, я никакъ не буду вѣрить, чтобы мои несчастія про

изошли отъ васъ! Скажу вамъ откровенно: зная вашу доброту, я со
мнѣваюсь.... ____

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Молчи! молчи, душенька! Понимаю, куда ты бьешь! ты хочешь

сказать: будто мною кто рукуводствуетъ, относительно моихъ правъ

къ имѣнію Пулхеріи Сидоровны.

ОПАРА

Да. И я твердо въ этомъ убѣжденъ.

осипъ афанасьевичъ

Вотъ ужъ этимъ ты меня и обижаешь, Саша! Можно ли это го

ворить! Это дерзко, удивительно дерзко! Вѣдь я имѣю свой собствен

ный толкъ и здравое сужденіе: вотъ гдѣ! (указывая на лобъ) вотъ!

вотъ! я имъ всегда руководствовался и буду руководствоваться, на

перекоръ всѣмъ дьяволамъ! А въ доказательство этому, я тебѣ от

крою, за тайну: я иду просто противъ воли жены моей Аделаиды

вановны!
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ОПАРА

Я не хочу вамъ противорѣчить. Оставайтесь, дядюшка, при своей

волѣ и при своихъ правахъ: ихъ никто не опровергаетъ.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , зѣваетъ.

Аа!.... аа!.... Вотъ бы и давно, такъ было тебѣ сказатъ. А въ

доказательство моихъ правъ, я хочу принесть собственноручное завѣ

щаніе покойницы. Оно, кажется, въ кладовой, между старыми бумага

ми. (Уходитъ).

ОПАРА, вслѣдъ.

Къ чему безпокоиться: я всему вѣрю.

явлвнпв 20.

ОПАРА одинъ.

Вотъ, чего я никогда не подозрѣвалъ, наконецъ исполнилось: Осипъ
Афанасьевичъ желаетъ по смерть свою владѣть имѣніемъ , быть мо

жетъ, мнѣ принадлежащимъ. Онъ воображаетъ, что я хочу дать ему

позывъ! Нѣтъ, никогда!.... и можетъ ли сирота, таковъ какъ я, безъ

средствъ, безъ денегъ, состязаться съ богачемъ? Кто услышитъ мой

вопль? Кто пойметъ мою обиду?.... Стѣны, вотъ эти стѣны, о кото

рыя голосъ мой раздробляется!.... Я не сожалѣю о своемъ имѣніи,

хотя бы Осипъ Афанасьевичъ обратилъ его крѣпость. Господи! спаси

меня отъ гербовой бумаги и отъ всѣхъ инстанцій судовъ! Пусть на

этомъ поприщѣ рыскаютъ люди, въ которыхъ матеріализмъ подавилъ

всѣ душевныя способности: я ихъ чуждъ! Я молодъ и въ цвѣтѣ лѣтъ, и

приготовилъ себя заранѣе къ другому пути. О, какъ пріятно имѣть

убогую одежду, небольшой уголокъ комнаты и скромный обѣдъ, и съ

гордостію сказать; это труды рукъ моихъ! и я произвожу и я могу

содержать себя, безъ пособія мнѣ подобныхъ! На меня не восплачется

ни сирая вдовица, ни отецъ, обремененный семействомъ; они не отда

дутъ мнѣ послѣднюю лепту.... Теперь я освободился отъ страшнаго

для меня бремени — быть помѣщикомъ; я стыжусь бывшей своей сла

бости, которая недавно мною владѣла. Алчность также врождена че

ловѣку, какъ бы и обезьянѣ. О слабость! врагъ моего покоя, врагъ меня

самого, какъ я хотѣлъ отъ тебя освободиться! Какъ бы я хотѣлъ выр

ваться отсюда и уѣхать какъ можно дальше. Но сердце мое говоритъ

совсѣмъ другое.... Я сталъ рабомъ этого дома, рабомъ моего дяди.... и

его.... Ахъ! не скажу болѣе: кровь волнуется во мнѣ.... я совершенно

самъ не свой... О, какъ трудно, какъ ужасно преодолѣть первую любовь,

первый вспыхъ страстей! Этотъ подвигъ стóитъ мнѣ дороже всего на

свѣтѣ!.... Я еще ничего не выговорилъ.... Я еще ни на что не рѣшил

ся, а глаза мои опять заплакали.... Т(молчаніе) Плачьте! плачьте! сколь

ко хотите: я тайно уѣзжаю завтра. Это сердце, быть можетъ, пере

станетъ такъ сильно биться: я скрѣплю его тоску!.... погребу его тай

ну въ немъ же самомъ!.... Ахъ, позволю еще себѣ одно удовольствіе:

прощусь съ дядею, взгляну въ послѣдній разъ на Аделаиду, и хо.

лодно скажу ей: простите!.... Это такъ должно..... этого требуетъ уч

тивость.... Это послѣдняя будетъ моя отрада.... и послѣдняя язва, ко

торую еще разъ соглашаюсь растравить. А тамъ.... а тамъ, я оставлю

на вѣки ту, которую ея отецъ отдалъ на жертву богатому своему

другу.... _
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явлвнив 21.

ОПАРА и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, тихо растворивъ

дверь, со стороны спальни.

Шумъ утихъ.... (Прижавъ къ сердцу руку, входитъ, не замѣчая

его) Жозефъ!.... я все тебѣ открою!.... прости!.... (увидѣвъ его, оста

навливается. Оба, посмотрѣвъ другъ на друга, потупляютъ глаза,

не перемѣняя положенія. Минутное молчаніе) Гдѣ Осипъ Афанасье

вичъ ? _

ОПАРА

Онъ ушелъ.... (указывая на гостиную дверь) Кажется, въ кладо

вую. (Аделаида Ивановна показываетъ видъ, будто хочетъ итти въ

стальню, и останавливается у двери. Опара уходитъ въ противо

положную дверь, въ садъ, не затворивъ ее).

явлвнив 22.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА и ОСИНЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ну, Саша, не отыскалъ духовной Пулхеріи Сидоровны; вѣрно она

у Ивана Кузмича. (Взглянувъ на садовую дверь) Ба! да онъ ужъ

ушелъ, не затворивъ двери! Ай да чудакъ! (Ходитъ разсѣянно по

комнатѣ, отъ сцены къ двери гостиной, не замѣчая ее й поетъ: я въ

кабинетѣ.... оставляя, между этимъ экспромтомъ, небольшой проме

жутокъ времени, равный продолжавшемуся пѣнію). Я въ кабинетѣ...

я въ кабинетѣ.... я въ кабинетѣ.... я въ кабинетѣ.... я въ кабинетѣ....

я въ кабинетѣ.... я въ кабинетѣ.... я въ кабинетѣ.... (Во время этого

пѣнія: Аделаида Ивановна, прижавъ къ груди руку, стойтъ въ умо

ляющемъ положеніи. Она, три раза, рѣшается къ нему присту

пить, дѣлая шагъ впередъ: потомъ, какъ бы усыпленная его пѣніемъ,

склоняетъ къ груди голову и опущаетъ руки; напослѣдокъ, какъ буд

то пораженная внезапною болью, принимаетъ прямое положеніе,

взводитъ глаза къ небу, прижимаетъ рукой сердце и тихо, со вздо

вомъ, произноситъ: Ахъ!.... послѣ этого, на цыпочкахъ, прокрады

хается въ стальню, и захлопываетъ за собой дверь).

явлвнив 23.

ССИПЪ АФАПАСЪЕВИЧЪ одинъ. Какъ бы услышавъ стукъ

двери и почувствовавъ сквозной вѣтеръ, застегиваетъ фракъ,

останавливается по серединѣ комнаты, и поетъ соло:

Я въ кабинетѣ.... Я въ кабинетѣ.... (Плачевное соло) Я въ кабине

тѣ.... (басомъ, но веселое соло) Я въ кабинетѣ.... (Речитативъ и фи

налъ) я въ кабинетѣ, я въ кабинетѣ, я въ кабинетѣ.... я занятъ въ ка

бинетѣ!

конецъ тввтьяго дѣйствія.
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дѣйствта, чтвтвзгтся.

явлвнив 1.

Кабинетъ — ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ одинъ.

Я очень доволенъ своей расторопностію: я повелъ свои дѣла, какъ

не надо лучше. Прелесть! все меня трепещетъ и страшится! вотъ съ

этого-то грознаго времени, начинается дѣйствительное перевоспитаніе

моей Идечки. Слава тебѣ Господи! что я избѣжалъ хитрыхъ сѣтей Бори

са Ильича! а то, чего добраго, я сдѣлалъ бы ее хозяйкой! Вотъ тогда

хоть и умирай Осипъ Афанасьевичъ! (вздрагиваетъ) Уфъ! какъ будто

морозъ пошелъ за спиной! Чортъ возьми всѣхъ хозяекъ! Нѣтъ, я

свою Адель сдѣлаю дамой свѣтской, прелестной и даже маленькой

кокеткой, которая будетъ, въ самыхъ бездѣлицахъ, ловко и прилично

угождать своему мужу. Я позволю, чтобъ она меня иногда и разсер

дила; пусть даже покажутся маленькія капризцы и слезки, но чтобъ

это было не продолжительно и прекращалось, часовъ черезъ два или

три. Охъ, какъ прелестно тогда примиреніе! право, за одну его минуту,
я отдалъ бы двадцать пять лѣтъ, *** мною съ Пулхеріей

Сидоровной. (смѣется) Вотъ то-то, Осипъ Афанасьевичъ, ты имѣешь

сокровище, умѣй только имъ располагать! (думаетъ улыбаясь) Хе!

вѣдь все какъ ни подумаешь, то какъ будто и мерещится въ глазахъ

Борисъ Ильичъ! (думаетъ) Не худо ли я сдѣлалъ, что такъ круто

поворотилъ Идечкой? вѣдь послушался-жъ дьявола, который и самъ не
ужился съ своей женой! Ань нѣтъ, это и не мѣшаетъ : теперь ужъ все

пойдетъ какъ сыръ по маслу. Справедливо: женщину должно сперва

крѣпко испугать и дать ей почувствовать свое достоинство, а потомъ

ужъ помаленьку и позволять себя опутывать розовыми гирляндами;

(тихо) но только, чтобы она этого и не замѣтила (нѣжно) Хе, хе, хе,

какъ это мило!.... Да, да, чтобъ только не замѣтила. Вотъ на этой

точкѣ, ты, Осипъ Афанасьевичъ, и поставъ рычажекъ самовластія....

Хе, хе, хе!.... а для этого и не должно допускать къ Идечкѣ ни чеп

чиковъ, ни укладистыхъ ридикюлей. Я и не сказалъ Борису Ильичу,

что у меня противъ нихъ вездѣ разставлены караулы и есть свои до

машніе шпіоны; я все знаю, что дѣлается: я ужъ положилъ начало —

сдѣлать Адель какъ можно милѣе, она, по моему приказанію, зани

мается перепиской романа Г-жи Жанлисъ, у котораго затеряно начало;

это и лучше: но все должна быть постепенность; а тамъ мы дойдемъ

и до Вальтеръ-Скотта. Все хорошо; но вотъ что меня тревожитъ: это

образъ мыслей Аннушки и Таньки, онѣ меня терпѣть не могутъ; бѣда

если между ними введется вольнодумство! я знаю, что онѣ сидятъ въ

дѣвичей и ничего не дѣлаютъ; дай-ка подслушать ихъ разговоры; я

давно этимъ занимался. (уходитъ)

____
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явленіе 2.

Дѣвичья. АННУШКА, облокотясь, сидитъ на диванѣ, ТАНЬКА

выпиваетъ въ пяльцахъ. Дверь со стороны кабинета отво

рена. ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ оттуда прокрадывается и

становится за ширмами.

АННуШКА

Танька! ты сегодня мало вышила: барыня будетъ гнѣваться.

. ТАНЬКА

Какъ не такъ! развѣ ты не знаешь, что я и по сю пору не

могу очувствоваться; у меня такъ болятъ колѣна.

АННУШКА

Я больше твоего стояла на колѣнахъ, у меня страхъ какъ болятъ

ноги.

ОСИПъ АФАНАСьЕвИъ, въ сторону.

Смотри пожалуй, какія нѣжныя!

аннушка

Не бывать намъ добра: баринъ очень золъ.

ТАНЬКА
ч,

А какъ жилъ у нашего барина, въ деревнѣ, то казался такимъ

скромникомъ и былъ настоящая овца.

АННУIIIКА

А теперь сталъ хуже козла.

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

Эхъ, вы чертовки!

ТАНЬКА

Онъ совсѣмъ перепугалъ барыню, она все изволитъ плакать.

АННУIIIКА

Послушай, Танька, напишемъ обо всемъ этомъ къ старому барину.

ТАНЬКА .

Я это и давно хотѣла тебѣ сказать. Вотъ какъ мы это сдѣлаемъ:

когда барыня получитъ письмо отъ Бригиты Демьяновны, то мы все

раскажемъ ея человѣку, а онъ перескажетъ своей барынѣ, которая

тотчасъ извѣститъ обо всемъ этомъ стараго барина. Не правда ли?....

Т . АННУШКА

Твоя мысль безподобная! Такъ не надо и писать, лучше все раз

скажемъ.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ, въ сторону, пере

. з дразнивая Аннушку.

Твоя мысль безподобная! Вотъ этого-то и не будетъ! А караулы-то

на что у меня разставлены? они тотчасъ схватятъ почтеннаго почта

ліона Бриrиты Демьяновны.
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ТАНЬКА

Замѣтила ли ты, Аннушка, что Осипъ Афанасьевичъ былъ тогда

во фракѣ и въ колпакѣ. Ха, ха, ха!....

АННУШКА

Я хохотала.... ха, ха, ха!.... Право, какъ это не кстати! Какой

онъ былъ смѣшной! (Танька и Аннушка хохочутъ)

осипъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

А каково? еще и смѣютъ называть меня: Осипомъ Афанасьевичемъ!

АННУIIIКА

А это ты примѣтила, Танька, что Осипъ Афанасьевичъ, когда на

кого сердитъ, то безпрестанно заговаривается?

о __ ТАНЬКА

Вѣрно онъ болѣнъ. Ха, ха, ха!.... ха, ха, ха!....

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

Право я скоро ихъ переколочу!

АНIIУIIIКА

Ну полно! надъ больными насмѣхаться грѣхъ. Баринъ, въ самомъ

дѣлѣ, долженъ быть очень нездоровъ. Видѣла ли ты его языкъ?

ТАНЬКА

Какъ же, баринъ на него смотрѣлъ въ зеркало. Страхъ какой
большой!

АННУШКА

Когда языкъ большой, такъ это хорошо; а вотъ худо, что у бари
на былъ бѣлый языкъ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, въ сторону, попра

вляя на себѣ фракъ

Мнѣ кажется: я здоровъ.

ТАНЬКА

Если баринъ не здоровъ, такъ это отъ злости.

ч. АННУIIIКА

Тѣмъ хуже: Еремѣевна какая была здоровая, а отъ вспыльчивости

заболѣла, и вотъ ужъ пришла вѣсть, что ее ударилъ параличъ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, въ сторону.

Уфъ!

ТАIIЬКА

Вотъ видишь, если бъ баринъ не прогналъ Бориса Ильича, вѣрно

бы съ Еремѣевною этого не случилось. Я очень боюсь, чтобъ и съ

бариномъ этого не сдѣлалось.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, въ сторону.

Ахъ, ты бестія!

.

— -------------- — — — — —
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*

Пъ.*

АННУШКА

Чего добраго, а баринъ очень близокъ къ смерти.... Дай Богъ,

чтобъ баринъ былъ здоровъ!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, сквозь слезы.

Бѣдныя дѣвушки, онѣ ко мнѣ очень привязаны! (Слышенъ звонъ

колокольчика въ спальнѣ Аделаиды Ивановны.)

АННУШКА, громко.

Сей часъ! (уходитъ. Осипъ Афанасьевичъ также уходитъ въ преж

нюю дверь.)

явлвнив З.

кабинетъ. — осипъ Афлнлсьввичъ одинъ.

Да! чего добраго, а я толстякъ и вспыльчивъ.... (въ разсѣяніи

ходитъ по комнатѣ) Еремѣевна....*** Еремѣевна.... Ере

мѣевна.... Да! бѣдная Еремѣевна!.... Да!.... страхъ какъ мнѣ не здо

ховится!.... **; пропасть! какая скука! и ноги отказываются ходить!

***) ремѣевна.... Еремѣевна... Еремѣевна.... Еремѣевна....

(зѣваетъ) Аа!.... Мнѣ очень нравится Аннушка... она очень хорошая

дѣвушка и притомъ усердная; я хочу ее наградить. (Подходитъ къ

двери съ лѣвой *рій? Эй, Аннушка! (нѣжно) Аннушка!

, явлвнив 4.

ОСИIIЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ и АННУIIIКА.

АННУIIIКА ч.

Что прикажете-съ, сударь?

. ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧЪ

Это ты, Аннушка? ____

АННУШКА

Да-съ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Гдѣ барыня?

АННУIIIКА

Изволитъ заниматься въ спальнѣ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А ты гдѣ была?

АННУШКА

Сей часъ отъ барыни.
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А я гдѣ былъ?

АННУIIIКА

Не могу знать.

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

Я начинаю заговариваться!.... Уфъ! (Ей) Я былъ вотъ здѣсь.... и

только.... Ты очень хорошая дѣвушка.... А?.... ась?....

АННУIIIКА

Этого, сударь, я еще не заслужила.

Осипъ АФАнАсьЕвичъ

А?.... ась?.... да.... да.... (въ сторону) Кажется я заговариваюсь.

(Вй) Слава Богу!... Ну, скажи, Аннушка, какъ я тебѣ кажусь, здо

ровъ ли я?

АННУШКА

Вы, сударь, слава Богу, ничего-съ.

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, разсѣянно.

Ничего-съ.... ничего-съ.... ничего-съ.... (Ей) Однакожъ не замѣ

чаешь ли у меня небольшую блѣдность въ лицѣ? _

.

АннуIIIкА

Нѣтъ-съ, сударь, у васъ румянецъ во всю щеку.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, разсѣянно.

Румянецъ.... румянецъ.... румянецъ.... Да! тѣмъ хуже! (Ей) Скажи,

мой другъ, не слыхала ли ты.... такъ.... чего нибудь.... про Еремѣевну?

АННУIIIКА

Сказываютъ, что она очень больна.

Осипъ АФАНАСьЕвичъ

Какъ это.... и что значитъ.... очень больна?

. — АННУIIIКА

Невѣжи говорятъ, что у нея пострѣлъ: это несправедливо. У нея

простой-съ параличъ, потому, что она не владѣетъ ни рукой, ни ногой,

ни языкомъ,

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Ты очень добрая дѣвушка! (разсѣянно) Да! Гука, еога, языкъ..

языкъ! (даетъ ей деньги) На, вотъ тебѣ на шлатье. _

АннУШКА, дѣлая книксенъ.

Покорно васъ благодарю, сударь! __ _ " —

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, въ сторону.

Эка чертовка, и она дѣлаетъ книксенъ! (разсѣянно) Да.... сударь....

сударь.... сударь.... Скажи, Аннушка, можетъ ли Еремѣевна прохажи

ваться по комнатѣ? л"
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АННУШКА

Нѣтъ-съ, сударь, она не въ состояніи и приподняться.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ты очень хорошая дѣвушка! Я хочу тебя наградить: скажи мнѣ,

Аннушки, хочешь ли ты жениться?

АННУШКА, улыбаясь.

Еще мнѣ, сударь, рано выходить замужъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ты, кажется, заговариваешься. (разсѣянно) Да.... Ерь.... Ерь....

(Ей) Замѣтила ли барыня, что у меня въ лицѣ блѣдность?

АННУIIIКА

Нѣтъ-съ, объ этомъ она ничего не изволила говорить. Вы, сударь,

слава Богу.... 1

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, выталкивая ее.

Да, да! слава Богу! иди себѣ, душечка! иди!... иди!... скорѣй!...

скорѣй!.... (Аннушка уходитъ.) _

явлвнпв 5.

ОСИППЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ одинъ.

Мнѣ никакъ не должно сердиться; и гораздо лучше если я приму

жизнь стоика: это для меня будетъ спасеніемъ. А то чего добраго:

бацъ! и поминай какъ звали! Да! теперь я смѣюсь надъ Еремѣевной:

женщина удивительно малодушная! (притворно смѣется) Хе, хе, хе,

хе!.... можно ли допустить себѣ параличъ, за то только, что въ кла

довыхъ сдѣлался небольшой *** ?.... Хе, хе, хе, хе!....

право забавно! Хе, хе, хе, хе!.... Фи! какая скука! мнѣ должно раз

сѣяться. (звонитъ)

явлвнив 6.

осипъ АФАнАсьввичъ и двмьянычъ.

Осипъ АфАнАсьЕвичъ

Послушай, Демьянычъ, я думаю Еремѣевна теперь гораздо лучше.

ДЕМьЯНыЧъ, нюхая табакъ.

Да съ.... она.... въ спокойномъ.... положеніи.... находится.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

- Какъ это, мой другъ?
I
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ДЕМьЯНычъ

Говоря не аллегорически: она умерла.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Боже мой! она умерла! ужасно! (въ сторону.) Ноги мои подкоси

лись.... судороги.... корчи.... хе! такъ скоро умереть! (ему) Отъ ко

го-жъ ты это услышалъ?

ДЕМьЯНыЧъ

Сей часъ прибѣжала во дворъ внучка Еремѣевны, вотъ этакая....

небольшая: стало быть, — дѣвчонка; и разсказала всѣмъ объ этомъ.

Правду сказать, сударь, никто объ Еремѣевнѣ (улыбаясь) и не пожа

лѣлъ; вотъ только вы изволите....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Молчи, болванъ! у тебя нѣтъ и капли человѣколюбія! (въ сторону)

Къ чему сердиться? (ему) Ступай, попроси ко мнѣ, Бориса Ильича.

(даетъ ему деньги) На, вотъ и деньги на погребеніе Еремѣевны; а эти

возьми себѣ. (Демьянычъ уходитъ).

.

явлвншв 4.

оСиПъ АФАНАСьЕВИЧЪ и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вы, сударыня, пожаловали очень не кстати; нельзя ли вамъ уда

литься? _

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я пришла за тѣмъ, Жозефъ, чтобъ узнать, за что ты далъ деньги

моей Аннушкѣ? .

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, струся и опустивъ

руки; въ сторону.

Вотъ-те и на! вотъ и ревность! (Ей, заикаясь) Такъ; дѣвушка очень

хорошая и усердная.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Одобряешь ли ты мой выборъ?

о осипъ АфАнАсьввичъ

Пре.... пре.... пре.... пре.... кра.... кра.... кра.... кра!.... кра!!... сной.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

На что-жъ Аннушкѣ ты далъ деньги?

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, заикаясь до удушья.

На платье.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, дѣлая книксенъ.

Мerci!
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ОСИПъ АФАНАСѣЕВичъ, ободрясь; въ сто

рону.

Бѣдненькая! она и понятія не имѣетъ, что такое ревность! А мнѣ

ужъ представилось, что я стою передъ покойницей! Проклятая забыв

чивостъ! (къ ней; принявъ осанистый видъ) Да! она изрядная дѣв

чонка; я люблю награждать усердіе слугъ. Знаешь ли ты, что Еремѣ.

евна умерла?“

емя

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА.

Въ самомъ дѣлѣ?.... этому быть не можетъ, вѣрно не такъ тебѣ

донесли.

____ Осипъ АФАНАСБЕВИЧъ, въ сердцахъ.

Какъ неправда, я далъ ужъ и деньги на погребеніе. (Вздыхая) да!

достойная слуга!.... Скажи мнѣ, душечка, не замѣчаешь ли ты у меня

какой перемѣны?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Право никакой.

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, въ сердцахъ.

Ты удивительно какая нечувствительная! я у тебя не вижу ни одной

слезы, ни одного вздоха за Еремѣевну! Непонятное безчувствіе!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА ,

Неужели ты хочешь, чтобъ я была актрисой; могу увѣрить, я

васъ чувствительнѣе.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ у

Не правда ваша, сударыня, неправда! извольте плакать; я вамъ

не помѣшаю. Плачьте! плачьте! посмотрите на меня, видите ли, какъ

я разтроганъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я не могу плакать по приказанію; но чтобъ доказать вамъ, что я

умѣю чувствовать, я сей часъ иду къ Еремѣевнѣ. (Хочетъ итти въ

стальню). . _

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧъ, взявъ ее за руку,

ведетъ къ садовой двери.

Вотъ этого ужъ не будетъ! извольте итти въ садъ. Видите ли, вотъ

тамъ, за кустарниками, ходитъ нашъ Харьковскій философъ. Мы его

оставили; можно ли это? онъ и такъ ужъ на меня золъ: кажется, за

имѣніе что ли.

АдЕЛАИдА ИВАНОВНА

Ты развѣ рѣшился удержать его имѣніе?

осипъ АфАнАсьЕвичъ

Это не ваше дѣло, сударыня; прошу васъ молчать! Да! намъ его

должно ласкать, а не то онъ, съ бухты барахты, и дастъ мнѣ позывъ.

(Выталкивая ее въ садовую дверь) Извольте итти , итти, куда я вамъ

приказываю. _ 1

АДЕЛАидА иВАНОВНА

Я хочу взять шляпку и зонтикъ.

я
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ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ чъ

Ни подъ какимъ видомъ! я знаю, куда вы хотите отправиться: что

развѣ не видали мертвячины? вы можете обойтись безъ шляпки и зон

тика; смѣтливость есть отличительная черта Русскаго народа, я сей

часъ это докажу. (Снимаетъ съ нее пелеринку, и накинувъ ей на голо

ву, завязываетъ у подбородка) Да сколько у тебя здѣсь булавочекъ,

настоящая роза въ шипахъ! - -,

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Что ты дѣлаешь, Жозефъ? я не пойду: у меня открытая шея и
__ _ . у

грудь. _ .

_ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВ111II,

Какъ это тебѣ идетъ, душечка! Ха, ха, ха, ха!.... Ха, ха, ха,

ха!.... настоящая Нѣмочка! Ха, ха, ха, ха!.... позвольте васъ поворо

тить, вотъ такъ, вокругъ (поворачиваетъ ее); позвольте васъ поцѣло

вать въ плечики (цѣлуетъ), въ одно.... Ха, ха, ха, ха!.... Въ дру

гое.... Ха, ха, ха, ха!.... .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, скидываетъ пелеринку

и снова набрасываетъ

на т.аеча.

Что это за насмѣшки? вы позволяете себѣ много вольности.

е. ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, нѣжно. .

Что-жъ я вашъ мужъ, сударыня! (въ сердцахъ) Фи! пелеринка

опять на плечахъ! лице ваше сдѣлалось ужасно какъ непріятнымъ! Къ

чему такъ нахмуривать брови, надувать губки!... Ужасъ!.... страхъ!...

Вонъ, сударыня, вонъ! пощады нѣтъ никакой! Идите, идите въ садъ!

(проводитъ ее въ садовую дверь)

л у

явлвнив 8.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ одинъ.

Ну вотъ то-то, людей слушай, а свой разумъ имѣй! Я удивительно

какъ опрометчивъ и, только въ оправданіе себя, могу приписать это

рѣшительности своего характера. Охъ! и за это похвальное качество,
сколько разъ я бывалъ жестоко наказыванъ! Сколько претерпѣлъ бѣд

ствій! сколько несчастій и злоключеній! Что жъ дѣлать! каковъ ужъ я

родился, таковъ и умру. Одного только не прощу себѣ, во всю свою жизнь:

за что я отказалъ доброму Борису Ильичу?.... Боже мой! да это види

мая съ моей стороны неблагодарность! Ну, что-жъ, еслибъ онъ уѣ
халъ, а я вдругъ умеръ? до смерти очень недалеко, живой примѣръ”

Еремѣевна. А этому я самъ виноватъ: Борисъ Ильичъ не могъ ее поль

зовать, потому что укладывалъ свои вещи.... Ужасное въ кишкахъ

бурчаніе!.... въ головъ шумъ.... въ глазахъ туманъ.... Эхъ, эхъ, небла

годарность!.... Да кто этому виноватъ, что я безсовѣстно огорчилъ и

па отрѣзъ отказалъ своему доктору? Кто? кто? кто? (думаетъ) Ка

жется, объ этомъ первую мысль подала мнѣ Идечка?.... Да!.... точ

но!.... она.... она.... Охъ! нѣтъ, Осинъ Афанасьевичъ, нѣчего на дру
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гихъ складывать свой грѣхъ: самъ ты проболтался, самъ и НаВарилъ
т p

каши.... Да!.... да.... это я.... Нѣтъ!.... право, нѣтъ!.... Это Идечка....

она!.... да!.... она!.... Нѣтъ!.... это-я!... хоть забожиться: это я....

Нѣтъ, Идечка!.... Нѣтъ, я!.... право, я!.... я! я! я!

явлвнив 9.

Садъ; съ правой стороны дерновая скамья, съ лѣвой кустарники.

ОПАРА одинъ.

Мой жребій брошенъ. Я не ропщу на судьбу, и даже радуюсь сво

ему положенію. Заботы — отыскивать себѣ пропитаніе трудами, быть

можетъ исцѣлятъ меня отъ недуга, который сегодня низвергнулъ меня

въ адъ. О, чудный для меня этотъ день! во всю свою жизнь я не

чувствовалъ столько терзаній, нетерпѣній, надеждъ и тысячи неизвѣст

ныхъ мнѣ ощущеній. Я ихъ не могу ни выразить, ни сказать: это

какой-то хаосъ, безъ моего согласія и воли, овладѣлъ моимъ и тѣломъ и

душей; онъ во мнѣ такъ же свободно волнуется, какъ будто я занимаю

цѣлую вселенную. О, какъ бы я желалъ быть Демьянычемъ либо Оси

помъ Афанасьевичемъ; счастливые люди! вы наслаждаетесь этимъ мі

ромъ, хотя и чрезъ тусклыя стекла своихъ чувствъ ! то, что для меня

можетъ стоить жизни, для васъ есть простая фуфайка: одного согрѣ

ваютъ винные пары, другаго..... Аделаида!..... (Склоняетъ на грудь

голову). Ахъ, Аделаида! я не хочу твоихъ объятій.... я ихъ трепещу,

ужасаюсь!.... Ты меня и такъ убила однимъ взглядомъ! отъ него слова

мои замираютъ, а терзанія болѣе и болѣе усиливаются.... (принявъ

прямое положеніе) О, вылети хоть одинъ вздохъ и облегчи стѣснен

ную грудь!... выкатись хоть одна слеза и утоли жажду устъ моихъ!...

О, нѣтъ! каждое изъ моихъ чувствъ сильнѣе меня самого! Эти враги —

говорятъ мнѣ: насыти насъ, и все получишь!

явлвнив 1О.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА и АННУШКА входятъ съ лѣвой сто

роны; ОПАРА находится на правой, за кустарникомъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, Аннушкѣ, не замѣчая

. . Опары.

Я устала.... остановимся здѣсь.

АННУIIIКА

Вотъ и скамья. Садитесь.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Нѣтъ, я постою; я хочу пріучать себя къ терпѣнію.

ОПАРА

Она здѣсь!.... О, я уйду (силится уйти, но, какъ бы противъ своей

воли, подходитъ ближе къ кустарнику)!
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону, подойдя

къ аван-сценѣ.

Осипъ Аф асьевичъ вытолкалъ меня въ садъ.... Вотъ я и здѣсь....

Ахъ, Жозефъ! не думай, чтобъ я была преступница, чтобъ я нару- . а

шила узы, которыя насъ соединяютъ. Нѣтъ! я еще непорочна; не

смотря, что мой злостный геній лишилъ меня свободы располагать собой.

Я имѣю еще стыдъ и нерѣшимость для своей защиты. Нѣтъ..... я не

довѣряю себѣ..... я опять обманываю себя не Осипъ Афанасьевичъ

заставилъ меня итти въ садъ, а я.... Да! какъ хорошо я сдѣлала, что

взяла съ собой Аннушку..... Она не знаетъ моего положенія, она-не

знаетъ, что я ужъ не та Аделаида, которая была вчера. Я никому въ

свѣтѣ не хочу открыть своей тайны. Я только избрала Аннушку быть _ ;

моимъ ангеломъ хранителемъ: пусть она слѣдитъ меня въ этомъ саду;

и, если я повстрѣчаюсь съ Сашей, пусть находится при нашихъ

разговорахъ..... Ахъ! когда бы скорѣе прошелъ этотъ день!..... Онъ

завтра уѣдетъ, и, завтра опять начнется моя спокойная жизнь. (Ей)Ан

нушка! не отходи отъ меня далеко.

АННУШКА

Я здѣсь, Угодно ли, сударыня, сѣсть на скамью.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, къ ней.

Нѣтъ, я немного еще постою; усталость моя проходитъ. (въ сто- и

рону) Я надѣюсь возвратить прежнее свое спокойствіе, и навсегда от

казаться отъ преступной любви..... Ахъ, какъ она нестерпима!..... Я *

никогда ее не знала!..... Теперь отъ меня зависитъ поправить свое
заблужденіе, время еще не ушло. Ахъ, Жозефъ! я ужъ давно хотѣла

это сдѣлать : я ужъ была въ твоемъ кабинетѣ, съ тѣмъ, чтобы тебѣ

все открыть.... но вольно-жъ было встрѣтиться со мной Сашѣ.... Ахъ, … и а

нѣтъ!.... не онъ виной.... а ты, Жозефъ, ты! Къ чему тебѣ было пѣть 1

какую-то шутовскую пѣсню?.... Странный голосъ ея изгналъ изъ моей ",

души все уваженіе и любовь, которыя я къ тебѣ имѣла.... Ахъ, Саша, ч

Саша! какъ бы я желала еще разъ тебя увидѣть, еще разъ поговорить 1

, съ тобою на единѣ..... не съ тѣмъ, право не съ тѣмъ, чтобы тебя"лю
бить.... а такъ.... я хочу.... Пусть уйдетъ отъ меня Аннушка..... я ее и

вышлю.... (думаетъ) Какъ это?.... (Ей) Аннушка!

АННУIIIКА .

Что прикажете, сударыня?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА _

Принеси мнѣ воды. 2

АННУIIIКА * …

Сей часъ (уходитъ). ____

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Аннушка! Аннушка! воротись!

АННУШКА, возвратясь. _ * *

Что прикажете-съ?
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Не надо воды : мнѣ ужъ не хочется пить. Не отходи отъ меня.

(въ сторону) Какъ я малодушна!.... Я не довѣряю самой себѣ.... вотъ

ужъ вечеръ; еще одинъ, часъ, и я опять въ своей спальнѣ, и Жозефъ

явится передо мной.... Нѣтъ.... посмотрю еще разъ на Сашу..... Ахъ,

какъ это пріятно.... тоска моя облегчится.... А теперь, я себя мучу....

мучу!..... и что-жъ, неужели нельзя себѣ допустить и минутнаго

удовольствія?..... Вышло Аннушку...... (Ей) Аннушка! принеси мой
зонтикъ,

АIIIIVIIIКА

Слушаю-съ (уходитъ).

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Аннушка! воротись! не надо, не надо его! я позабыла: отъ кома

рей нѣтъ зонтиковъ.
",

. АННУШКА, возвратясь.

Не прикажете ли принесть шляпку и вуаль?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, подумавъ.

Ступай. (Аннушка уходитъ) Аннушка! Аннушка! воротись, не надо

пшля 11КИ.

_ АННУШКА, возвратясь.

Я здѣсь, сударыня.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Право какъ хорошо мучить Аннушку! (смѣется) Я хочу ее умо

рить! (смѣется) Ахъ, когда бы скорѣй прошелъ этотъ, часъ..... Пошлю

ёще Аннушку и опять ворочу. (Ей) Я думаю, что Борисъ Ильичъ у

насъ удержится. Ты, по моему приказанію, очень хорошо сыграла роль

вразсужденіи Еремѣевны.

__ АННУIIIКА

Ваша выдумка чрезвычайно какъ удалась баринъ всему повѣрилъ.

Ахъ, сударыня! какъ будетъ вамъ благодаренъ Борисъ Ильичъ : этотъ

доброй старикъ непремѣнно останется въ нашемъ домѣ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Отъ чего-жъ ты это знаешь?
.

. АННУШКА

Отъ того, что я сей часъ повстрѣчалась съ Демьянычемъ онъ мнѣ

сказалъ, что баринъ послалъ его за Борисомъ Ильичемъ.
____

АдЕЛАИДА ИВАНОВНА

Гдѣ же Демьянычъ?
____

АННУШКА

Ходитъ по саду; онъ, кажется, подъ-эшофе; и вѣрно позабылъ, что

ему приказано.
ч.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Не худо, еслибъ Борисъ Ильичъ подтвердилъ Осипу Афанасьевичу,

что Еремѣевна умерла; а не то я опасаюсь, чтобъ Докинъ навсегда не

липпился своего мѣста.
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АННУШКА

Ахъ, сударыня! какъ это пришла вамъ такая счастливая мысль!

Вы изволите говорить очень справедливо: баринъ очень мнителенъ, …

и если узнаетъ, что Еремѣевна не умерла, то онъ тотчасъ же выздо

ровѣетъ; и тогда прощай навсегда Борисъ Ильичъ! Погодите, суда

рыня, онъ здѣсь, въ этой рощѣ; я надѣюсь опередить Демьяныча, и

обо всемъ ему разсказать (уходитъ).

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Боже мой!.... она ушла!.... (Ей вслѣдъ) Аннушка! Аннушка! воро- .

тись! воротись! Не оставляй меня!

АННУШКА, возвратясь.

Прошу васъ, сударыня, простить меня въ этомъ разѣ: лучше я

стерплю гнѣвъ вашъ, нежели не пойду на помощь Борису Ильичу. Иду,

____ иду его спасти (уходитъ). м

явлвнив 11.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА и ОПАРА.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА __ .

ч Такъ! Борисъ Ильичъ спасенъ!.... а я?.... Ахъ!... Я не въ состо

яніи располагать собой! (бросается на скамью и, облокотясь, погру

жается въ задумчивость. ___
.

1

на

1

!;

ОПАРА

Аннушка ушла.... Кажется, она какъ будто спитъ.... О, какъ она . !

спокойна!..... Я и самъ при видѣ на этого ангела совершенно переро

дился внутреннія мои волненія утихли; во мнѣ какъ будто образова

лась новая жизнь.... Ахъ, нѣтъ! быть можетъ новая воля, новая страсть,

которая заглушила всѣ другія!..... Что значитъ это спокойствіе, эта .

свобода дыханія?..... не понимаю!.... Мои мышцы и грудь расшири- ! .

лись.... мои легкія будто плаваютъ въ воздухѣ.... взоръ мой прояснил

ся: я вижу малѣйшія жилки на лицѣ и груди Аделаиды; я ее про

никаю.... Я дышу ею самой.... Я слышу нѣжные переливы ея ды

ханія..... О! и я такъ дышу!..... (подходя къ „* Моя поступъ !

стала такъ же легка, какъ у дикаря Америки.... кажется, я не дотро- -

гиваюсь земли, а несусь за вѣтромъ.... чѣмъ ближе подхожу къ ней, 1 …

тѣмъ силы мои удвоиваются..... (останавливается) Александръ! къ …

чему робѣть, когда не имѣешь страха? къ чему медлить, когда"время - и

въ твоей власти?.... (прямой линіею идетъ къ ней и, невзначай, найдя, 1 Л

на кустарникъ, перепрыгиваетъ его) Стой, не несись далѣе! кажется * *

самъ сатана поднялъ меня на воздухъ!.... (указывая на нее) Вотъ моя — «

добыча!..... она моя!..... Уста мои жаждутъ непорочной крови этого

агнца!..... Иду!.... Нѣтъ! обожду еще, и наслажусь великостью своей . —

побѣды 5 пока мой адскій духъ не внесетъ вѣчной заразы въ ея ду- .

шу !.... Вкушай же покой, о милое дитя!.... для этого даю тебѣ сроку

не болѣе минуту. О, нѣтъ! ты его ужъ не знаешь: мнѣ кто-то шеп

четъ, ты не открыла тайны своему мужу! Такъ! вы корыстолюбивые -

отцы и матери! смотрите, вотъ ваша казнь и поруганіе!.... я мститель . —

!и_…

,

ъ
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и палачъ вашъ!.. .. И вы, престарѣлые мужья!.... ха! ха! ха! ха!....

не вамъ, не вамъ срывать весенніе цвѣты!.... Такъ! знаю, я никого не

исправлю своимъ примѣромъ: такъ надо же и мнѣ жить! (къ ней)
Вы спите?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вставъ со скамьи.

Ахъ!

ОПАРА

Это я.... къ чему пугаться!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Ахъ, Боже мой!.... какъ я испугалась....

ОПАРА

Простите меня, если я такъ неожиданно помѣшалъ вашему спокой

ствію; это я сдѣлалъ для того, что опасаюсь за ваше здоровье:

, можно ли въ вечернее время, въ сырую погоду Сидѣть вамъ на дерно

вой скамьѣ? чего добраго, вы можете заболѣть, и самъ Борисъ Ильичъ

тогда васъ не спасетъ.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Откуда вы взялись?

ОПАРА

Я былъ вотъ здѣсь, за кустарниками; стоялъ долго, долго и слы

шалъ весь вашъ разговоръ съ Аннушкой; и когда она ушла, я увидѣлъ,

что вы рѣшились заболѣть; я, ни мало не думая, тотчасъ перескочилъ

вотъ этотъ кустарникъ и, какъ видите, не далъ вамъ здѣсь сидѣть; за

это Осипъ Афанасьевичъ будетъ мнѣ очень благодаренъ, я даже ему

буду на васъ жаловаться.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

У васъ большая перемѣна, — въи говорите очень много.

ОПАРА

Это отъ того, что вечеръ. Поутру я всегда бываю задумчивъ; послѣ

обѣда — угрюмъ и даже меланхоликъ; за то ввечеру я наказываю себя

за свою флегму болтовнею; и болтаю, столько что уши вянутъ; эти

внезапные переходы у меня случаются каждый день; я ихъ припи

сываю пріобрѣтенной или наслѣдственной болѣзни, а болѣе отъ своего

полудикаго состоянія. Не прикажете ли воды?

АДЕЛАИДА ИВАновнА

Ахъ!... не надо.... я пройдусь.... (вздыхаетъ) Объ чемъ вы говорили?

и ОПАРА

Вы спрашиваете, о чемъ я говорю ввечеру? Да! я въ это время

бываю очень веселъ, вру всякой вздоръ, по большой части не кстати

и не въ попадъ; но за то говорю отъ чистаго сердца и самъ отъ

души хохочу, потому, что хочу смѣяться; всѣхъ осуждаю, всѣхъ
браню, надъ всѣми насмѣхаюсь и тоже все не въ попадъ. Но все-таки

я самъ собою очень доволенъ. Въ такомъ расположеніи духа, я могу

разсуждать съ птицею, съ деревомъ или съ кѣмъ угодно.
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Ахъ!.... (Ему) А я, напротивъ, не терплю насмѣшниковъ и никакъ

не могу говорить съ деревомъ.

ОПАРА

Это отъ того, что вы имѣете Осипа Афанасьевича; а я всегда жилъ

одинокъ и мною овладѣла ѣдкая сатира. ____

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Да-съ, Осипъ Афанасьевичъ большой весельчакъ и очень строгъ и

справедливъ; я этакихъ людей очень люблю.

ОПАРА

Я и самъ ихъ уважаю. А чтобы не отстать отъ Осипа Афанасье

вича, я постараюсь мое утро, полдень и вечеръ сложить вмѣстѣ и

раздѣлить на три.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

И я ручаюсь вамъ, вы тогда не будете нелюдимомъ.

V ОПАРА, въ сторону.

На силу Аделаида успокоилась. Бѣдняшка, она стала веселѣе! до

вольно съ тебя: нѣтъ времени больше медлить. (Ей) Вы хвалите стро

гость Осипа Афанасьевича, а я ее не одобряю, и скажу вамъ, что я

чрезъ нее погибъ. .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Вы хотите сказать о своемъ имѣніи? .

ОПАРА _

О, нѣтъ, я говорю на счетъ его приказанія поцѣловать....

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, отворачивается, и

хочетъ уйти.

Не говорите болѣе.... ради Бога, не говорите!

* *

ОПАРА, опередивъ ее.

Что позволилъ Осипъ Афанасьевичъ, о томъ можно говорить. Да!

онъ убилъ меня этимъ поцѣлуемъ.... Я никогда не позабуду той ужас

ной минуты..... (въ сторону) Силы оставляютъ меня.... Я становлюсь

по прежнему малодушнымъ.... (громко). О, я несчастный!....

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, въ сторону.

Бѣдная Аделаида! тебѣ, нѣтъ спасенія! (Ему) Я объ этомъ скажу

Осипу Афанасьевичу.

в ъ !

ОПАРА

Скажите ему, что я несчастный!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Мнѣ васъ жаль.

ОПАРА, съ упрекомъ.

Да!.... и вы хотѣли все ему открыть!

!

.



130 . ____

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, закрывъ платкомъ

глаза, падаетъ на

скамью. -

Ахъ!....

. . . ОПАРА

Тамъ! тамъ въ кабинетѣ, я слышалъ все! все! (Аделаида Иванов

на, закрывъ рукой глаза, машетъ ему платкомъ) Аделаида Ивановна!

какъ вы жестоки! (бросается къ ея ногатъ, и прижимаетъ ея руку

къ сердцу, потомъ цѣлуетъ ее) Въ послѣдній разъ!.... клянусь, въ по

слѣдній разъ!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, громко. и

Пустите!.... Осипъ Афанасьевичъ!.... Осипъ Афанасьевичъ!

ОПАРА, вставъ, въ негодованіи от

брасываетъ ея руку.

Говорите!.... откройте ему или нѣтъ, во всякомъ разѣ Осипъ Афа

насьевичъ ничего петеряетъ!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, слабѣе.

Осипъ Афанасьевичъ!....

* * *
* * * * *

. ОПАРА.

Вотъ онъ!..... (прижимаетъ обѣ ея к*** къ своей груди) Такъ, я

преступникъ! кричите громче!.... Ради Бога громче!....

* *

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вставъ. "

Пустите хоть одну руку. Я утру слезы.

. ся * *

ОПАРА, опущая правую ея руку.

. . Мнѣ одну и надобно!.... .

АделаидА ивановнА, плачетъ.

Чего же вы хотите отъ меня? е.

: ", ОПАРА * * * *,

— Вы знаете. Скажите: да или нѣтъ? —. . . . * *

«а * .… … 1 _.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плачетъ. * *

Вы сами виновны, вы начали!....
. «ъ и .…. . …

* * * ОПАРА, бросается на колѣна. …

__ Аделаида! окончи, окончи! * 2

_ АдЕЛАИдА ИвАновнА * * * *

Боже, помилуй меня! О, я злополучная!.... Саша! я тебя люблю....

* * * * *

с: - - * * — — *

* * * * * * *

н а о и и
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явлвнив 12.

Кабинетъ. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ одинъ, въ халатѣ и кол

пакѣ сидитъ, развалившись въ креслѣ, и зѣваетъ :

Аа!.... аа!.... аа!.... (зѣваетъ по собачьему) а-а-въ!.... Фи, батюш

ки! а-а-въ! Ну право хоть брещи! Эй, народы! болваны! фора! Вотъ

хоть и умри, а нѣкому и воды подать! постой, постой, Демьянычъ!

запился! Эхъ, Африканъ Семеновичъ, моя правая рука! ихъ надо

всѣхъ переколотить. Вотъ никакъ не могу дождаться Бориса Ильича....

Ойли!.... умираю.... (поетъ, закрывъ глаза) Три, рай, рай!... Рай,

рай, три!.... Три, три, три!.... три!

явлвнпв 13.

. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ и ДОКИНЪ ; потомъ СЛУГА.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ахъ, Борисъ Ильичъ! гдѣ вы были, мой другъ?

_ ! ДОКИНЪ

Я прощался съ вашею рощею, и собиралъ ботаническія травы; она

прелестна! я сыскалъ въ ней даже дикорастущую мяту.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, силится встать съ

_ кресла.

Пособите мнѣ!... пособите! (Докинъ помогаетъ ему встать) Другъ

мой! вы отъ меня уѣзжаете? за что? отъ чего? почему?

. ДОКиНъ

Это вамъ угодно.

ОСИНЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Боже мой! что вы говорите! мнѣ никогда этого и въ умъ не при

ходило..... не помню..... хоть присягнуть, не помню. А хотя бы это и

могло быть: это только я сдѣлалъ для того, чтобъ испытать вашу

*** и привязанность. (Докинъ кланяется и утираетъ *)
блно, мой другъ, полно! возможно ли, чтобъ я васъ лишился? (об

нимаются) Я васъ никогда отъ себя не пущу! никогда! никогда! ни

когда! Прошу васъ навсегда позабыть прошедшую непріятность.

ДОКИНъ, кланяясь.

О, помилуйте! кромѣ добраго, я ничего не помню, и безпрекословно

принимаю ваше предложеніе.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ

Не подумайте, Борисъ Ильичъ, чтобы моя къ вамъ дружба была

основана на какомъ либо интересѣ, Боже меня сохрани! и въ доказа

тельство этому, я вамъ скажу, что я здоровъ, какъ не надо лучше.

ДОКИНЪ, въ удовольствіи.

Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше.

----- 2-------"ъ---ъ -
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Осипъ АФАНАСьЕВИЧъ, въ сторону.

Объ Еремѣевнѣ не надо ни слова ему говорить, а то подумаетъ,

что я отъ испугу съ нимъ примирился. Да! никакъ ему этого не

скажу! вѣдь, доктора умный народъ! (смотритъ ему въ глаза, и

зѣваетъ) Аа!.... а-а-въ! (Ему; заикаясь) Скажите, Борисъ Ильичъ,

слыхали ли вы новость?... хе!.... хи!.... что Ерь.... Ерь.... Еремѣ....

Еремѣ..... какъ бишь!..... Ере-мѣ-мѣ-евна..... отправилась..... такъ
вотъ.... на тотъ свѣтъ?

ДОКИНъ

Да, я это знаю.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, въ сторону; храбро.

Вотъ никакъ не могъ удержаться, чтобъ не сказать! Ну, что со

мной сдѣлаешь?

ДОКИНъ _

Она умерла отъ.... .

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, струся.

Сдѣлайте милость, не говорите! знаю, знаю.... Хе, хе, хе!.... Хи,

хи, хи!.... отъ малодушія! (храбро) Жаль, жаль, хорошая дѣвушка....

Да! хорошая дѣвка.... какъ бишь, старушка!.... (вздыхая) И вотъ, по

чтеннѣйшій Борисъ, Ильичъ, всѣ мы, по немногу, отправляемся къ Пул

херіи Сидоровнѣ! (храбро) Что касается до меня, я не боюсь смер

ти!.... Пустое! хоть сей часъ готовъ умереть! я ужъ себя къ этому

приготовилъ: я совершенно здоровъ.

ДОКИНЪ

Скажите, Осипъ Афанасьевичъ, отъ чего вы прихрамливаете? У

васъ, кажется, больная нога.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, болѣзненно.

Да! у меня, вотъ эта рука очень болитъ.

ДОКИНъ, грозя ему.

Нѣтъ, Осипъ Афанасьевичъ, вы отъ меня что-то многое утаиваете.

Берегите себя! _

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, заикаясь.

Такъ-съ.... ничего-съ.... право ничего-съ.... я здоровъ....

ДОКИНЪ, повелительно.

Прошу объявить мнѣ всѣ свои припадки, а иначе, я не хочу на

прасно пользоваться вашими милостями, и тотчасъ отъ васъ уѣзжаю.

о

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, зѣваетъ.

Аа!... Я чувствую себя какъ не надо лучше; но только, знаете ли?

я въ молодости много, много дурачился.... Охъ! невоздержаніе! погу

било ты меня!.... Позднее раскаяніе!.... Вотъ черезъ это и претерпѣ

ваю подъ старость жестокіе недуги. (вздыхаетъ)

ДОКИНъ

Прошу васъ, не дѣлать никакихъ вступленій; продолжайте свое

признаніе. -

"**челччемезвычая жаж------- ъ , — -----ее весчазъ------ нѣе — зь —
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ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ

Охъ, я большой толстякъ! да! да.... и весельчакъ..... и чувствую:

второе, звонъ въ головѣ и въ ушахъ; первое, трепетаніе сердца; чет

вертое, приливъ крови къ головѣ и затылку; шестое, жажду и жаръ

на языкѣ; седьмое, небольшое оцѣпенѣніе руки и ногъ и указательнаго

Пальца. . . .

ДОКИНъ, думаетъ.

Шумъ въ ушахъ....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Звонъ въ ушахъ я чувствую каждыя сутки, въ полночъ; объ этомъ

знаетъ и Аделаида Ивановна. Но, что всего удивительнѣе, сегодня я

чувствовалъ этотъ припадокъ въ высшей степени. .

доКИНъ

Въ какое время?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Какъ разъ передъ обѣдомъ, помните ли, когда я разсуждалъ о По

литической Экономіи; и когда вы меня подозвали, увидѣвши меня въ
страшномъ волненіи. у

ДОКИНъ

Успокойтесь, я вамъ сей часъ объясню звонъ, который вы слы

шали. (вынимаетъ свои карманные часы, и заводитъ репетиръ) Онъ

происходилъ отъ моихъ карманныхъ часовъ.... Не такъ ли?....

Осипъ АФАНАсьЕвичъ, въ сердцахъ.

Спрячьте свои часы, ради Бога, спрячьте! За кого вы меня при

нимаете; за дурака что ли? Э! эхъ! батюшки! звонъ былъ не этакой!

сперва въ лѣвомъ ухѣ, а потомъ въ правомъ.

ДОКИНъ

Тише, тише! вамъ нельзя сердиться. Я только хотѣлъ вамъ дока

зать, что не въ моихъ правилахъ пользоваться слабостію ближняго.

осипъ АфАнАсьЕвичъ

Помилуйте, Борись Ильичъ, я не сержусь. Скажите, пожалуста,

скоро ли я умру и долго ли буду жить и можно ли избѣжать звона

ушнаго барабанчика?

доКИНъ ____

Прошу садиться. (усаживаетъ его въ кресла) Скажите мнѣ, откро

венно: хотите ли вы жить или умереть?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Признаться, ни того, ни другаго, а медицину люблю и докторовъ

слушаю: они друзья человѣчества! (Докинъ заводитъ репетиръ) Звонъ

металла!.... Охъ! все ближе къ жизни! все ближе къ безсмертію!....

Я оцѣпенѣлъ!.... Ухъ! какой трескъ въ ушахъ!.... Вотъ видите, ре

петиръ репетиромъ, а звонъ звономъ. Э! эхъ!.... довольно, довольно!

ДОКИНъ, заводитъ репетиръ.

Прошу успокоиться: это я дѣлаю надъ вами опытъ. Вы дѣйстви

тельно угрожаетесь небольшимъ ревматизмомъ.

1
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осипъ АФАНАСьЕВИЧъ, въ сторону.

Знаемъ, какой это ревматизмъ! меня не проведешь! (Докинъ заво

дитъ репетиръ) Ужасный шумъ!.... Спрячьте часы, Борисъ Ильичъ!

(дует2) Фу!... фу!.... а не то, прошу не жаловаться..... Страшное

вездѣ стѣсненіе!

Докинъ

Успокойтесь (заводитъ репетиръ).

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Балъ.... бала.... балъ.... баa.... балы.... бала.... языкъ мертвѣетъ....

балы.... балы.... баa.... ___ _

ДОКИНЪ, заводитъ репетиръ, и при

. ставляетъ часы къ его уху.

Осипъ Афанасьевичъ!.... Осипъ Афанасьевичъ! слышите ли? (ощу

пываетъ у него пульсъ) Онъ въ обморокѣ.... (вынимаетъ изъ кармана

пучокъ мяты, и приставляетъ къ его носу.)

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, чихаетъ и, болтая

ногами, сшибаетъ

Докина.

Что это за запахъ?

ДОКИНЪ, лежа на полу.
г

Ароматическая мята.... (вставъ) Успокойтесь, вашъ припадокъ во

все не опасенъ, я могу его излѣчить.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, встаетъ съ кресла

и, въ силу удержи

вая радость, подни

маетъ мяту и ню

асаета. __

Какой безподобный духъ! (бросаетъ пучокъ подъ столъ) Ну-те,

почтенный другъ, прошу сдержать свое слово.

ДОКИНъ, въ сторону.

Постой, пріятель, я тебя научу какъ сидѣть смирно! Поѣдешь ты

куда и не снилось. (Ему) По всѣмъ симптомамъ вашей болѣзни, я не

могу васъ здѣсь пользовать: вамъ должно предпринять вояжъ въ Пе

тербургъ, и пользоваться въ тамошнемъ Медико-электрическомъ Ин

ститутѣ.

осипъ АфАнАсьввичъ

Ха, ха, ха, ха! Большая важность! да хоть на край свѣта! (нѣжно)

Скажите, Борисъ Ильичъ, кому не мило свое здоровье? Вотъ то-то

, вы странный человѣкъ! (хохочетъ) Вы вообразили, что я испугаюсь

пускаться въ такую даль! (хохочетъ) Скажите, къ чему вамъ было

дѣлать надо мною опыты? (хохочетъ). Скажите пожалуста, неужели я

гусеница? (хохочетъ) Вы въ изумленіи! (хохочетъ)

ДОКИНЪ

Прошу много не смѣяться это для васъ вредно. Намъ не должно
терять времени и немедленно отправиться пвъ етербургъ; припадки

ВаШИ. . . . _
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_____ и _ ____

__чее? —------ ------------------" -

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, машетъ ему, чтобъ

онъ замолчалъ;удер

. живаясь отъсмѣха.

Хи.... хи!.... хи.... хи!.... Страхъ какъ катятся слезы! хи.... хи!....

хи.... хи!.... Ну удивилъ меня Борисъ Ильичъ! (хохочетъ) Да мы,

вотъ сей часъ, сегодня будемъ укладываться въ дорогу, а завтра и съ
и

Богомъ ! , и .

ДОКИНЪ . .

Тѣмъ лучше; но только угодно ли это будетъ Аделаидѣ Ивановнѣ? .

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ , а

Да! какъ не такъ! Посмотримъ на нее! развѣ вамъ не извѣстно,

что я хочу ее перевоспитать и исправить нѣкоторые ея недостатки; а

здѣсь невозможно этого сдѣлать; (Докинъ осматривается во всѣ сто

роны) при томъ же, мнѣ страхъ какъ надоѣлъ этотъ Александръ Пе

тровичъ; я давно хочу сбыть его съ рукъ. Эхъ! плохія времена! ему,

кромѣ содержанія, должно было дать и прогонныя деньги до Петер

бурга; а теперь онъ поѣдетъ со мной въ одномъ экипажѣ; , это ужъ

мой выигрышъ. Эй! гола!

СЛУГА

Что прикажете-съ? ____ _

. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ ч

Позвать тотчасъ ко мнѣ Сводова, Чмель-Волынскаго и Эрстмана.

СЛУГА.

Слушаю-съ (хочетъ итти).

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Послушай, пріятель, отъ чего ты такъ печаленъ? , *

СЛУГА . .

Никакъ нѣтъ.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ . .

Нѣтъ! ты, кажется, влюбленъ! (даетъ ему денегъ) На, братецъ,

тебѣ на водку.

ч.

СЛУГА

Нижайше благодарю (уходитъ).

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Эхъ! я себѣ воображаю, какъ меня наэлектризуютъ! . . .

ДОКИНЪ _ ” .

Да, въ этомъ Институтѣ электричество приспособлено, съ удиви
тельнымъ искуствомъ , КО Всѣмъ страждущимъ членамъ больнаго.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Уфъ! я себѣ представляю : какъ я сижу, развалившись, на стекля

номъ креслѣ: изъ моего носа и ноздрей, такъ и пышутъ искры!

змѣемъ! Змѣемъ Горыничемъ!! Скажите, Борисъ Ильичъ, когда я

окончу курсъ въ этомъ Медико-электрическомъ Институтѣ, тогда мо

жно мнѣ поѣхать домой? __
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ДОКИНЪ _

Можно. Но вы должны, если только вамъ будетъ угодно, выдер

жать и другой курсъ, въ такъ называемомъ Гимнастическомъ циркѣ,

или Институтѣ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Фи, батюшки! да сколько Институтовъ! Ха, ха, ха, ха!.... Ха, ха,

ха, ха! Скажите, Борисъ Ильичъ, въ этомъ Гимнастическомъ Инсти

тутѣ скачутъ и на лошадяхъ?

докинъ

Лошадиныхъ скачекъ тамъ не бываетъ, но производятся различныя

тѣлодвиженія, смотря по роду недуга.

* * Осипъ АФАнАсьЕвичъ

Я ужъ напередъ знаю, что меня заставятъ ломаться и вѣшаться!

Ахти! соколики! я страхъ люблю кувыркаться!

. ДОКИНъ

Этотъ курсъ долженъ продолжаться цѣлую зиму.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ

Скажите, Борисъ Ильичъ, послѣ этого можно ужъ ѣхать и домой?

докинъ

Это зависитъ совершенно отъ вашей воли. Впрочемъ, не мѣшало бы

вамъ, во время весны, попить искуственныхъ минеральныхъ водъ.

_ _ Осипъ АФАНАСьЕВИЧЪ

Не дѣлаются ли онѣ въ Институтѣ?

ДОКИНЪ

Нѣтъ, онѣ составляются въ заведеніи, которое ни въ чемъ не усту

питъ Институту.

ОСИНЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Я таковъ человѣкъ: когда ужъ проходить курсы, такъ проходи

всѣ; а не то, — такъ сиди дома, какъ медвѣдь!

явлвнпв 14.

Тѣ же и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА входитъ съ правой стороны,

изъ сада, и дѣлаетъ книксенъ Осипу Афанасьевичу, потомъ

Докину, потомъ опять Осипу Афанасьевичу. . . .

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Вотъ и пансіонерка! Что это, сударыня, за книксены?...; (пере

дразнивая ее) Неужто вы полагаете, что я ваша инспектриса? Да! я

увѣренъ, вы воображаете, что сдѣлали какую либо шалость или про

ступокъ, и благодарите меня, что я васъ не наказала. Послушайте, ма

демоaзель Добрякофъ, я васъ прощаю.... (дѣлаетъ книксены) я васъ

прощаю.... только въ другой разъ прошу васъ этого не дѣлать.
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я очень испугалась.... вашъ нарядъ....

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Большое удивленіе! я въ обыкновенномъ утреннемъ нарядѣ, и какъ

видите, въ халатѣ и колпакѣ. .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Въ такомъ нарядѣ я васъ никогда не видѣла — въ это время.

ОСИНПъ АФАНАСБЕВИЧъ, дѣлая туръ.

Такъ извольте, сударыня, видѣть.

ДОКИНЪ , Осипу Афанасьевичу.

Прошу васъ, не сердиться (слышенъ бой стѣнныхъ часовъ).

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, плачевно.

Охъ! какъ сильно болитъ моя нога!.... бокъ!.... рука!....

ДОКИНЪ, ведетъ его подъ руку, и са

жаетъ въ кресла.

Вы сами этому виновны, къ чему много смѣялись и сердились.

ОСИПъ АФАНАСѣЕВИЧъ, умирающимъ голосомъ.

Идечка, мой другъ! приди ко мнѣ поближе. (Аделаида Ивановна

подходитъ къ нему) Видишь ли.... я нездоровъ.... ужасно нездоровъ!...

до самаго нельзя.... Прежде я не хотѣлъ только тебя тревожить.... а .

теперь, я не могъ снесть своего недуга, и во всемъ открылся Борису …

Ильйчу. Завтра я долженъ или поѣхать лѣчиться въ Петербургъ или ____

умеретъ. Такъ угодно Богу. Я полагаюсъ па Его милосердіе и надѣюсь, . 1

что буду здоровъ. Ну, дружочекъ, поѣдешь ли ты со мной?

АдЕлАидА ивАновнА

По виду вашего лица, я заключаю, что вы совершенно здоровы: . .

Это одна только ваша мнительность. !

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, передразнивая ее.

Это ваша мнительность! вотъ какой сыскался докторъ !.... мнитель

ность! Ну, положимъ, что я боленъ мнительностію; но развѣ вы не

знаете, сударыня, что мнительность есть тотъ-же недугъ и отъ него

такъ же умираютъ, какъ и отъ другихъ болѣзней.
а

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я увѣрена, вы отъ него не умрете. Хотя я не знаю вашего харак

тера, но все-таки замѣтила, что у васъ — семь пятницъ на недѣлѣ;

поѣзжайте сами въ столицу, а я остапусь здѣсь; и предвѣщаю вамъ, …

что вы, съ половины дороги , опять воротитесь въ этотъ же кабинетъ. "ъ

Я только жалѣю о тѣхъ особахъ, которыя совѣтуютъ вамъ пущаться въ зе

такую даль, и проживать свое состояніе — для невѣрнаго здоровья. До

свиданія! (уходитъ) __

-

ДОКИНЪ, въ сторону.

Вотъ и прислужился! пропалъ же ты, голубчикъ! .



138

явлвнив 15.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ и Докинъ; потомъ четверо Слугъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ну, что, Борисъ Ильичъ, а гдѣ ваши рѣшительныя мѣры?

ДОКИНЪ

Въ вашемъ положеніи онѣ вовсе нейдутъ. Я вамъ совѣтую прибѣг

нуть къ убѣжденіямъ и просьбамъ, _

. ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, съ досадой.

Напрасно вы меня упредили, и я самъ это хотѣлъ вамъ сказать!

У меня составленъ новый планъ, вамъ неизвѣстный, по которому я на

дѣюсь достичь извѣстной вамъ цѣли. Если-жъ Аделаида Ивановна, и

послѣ моихъ просьбъ, будетъ непреклонна, въ такомъ случаѣ мнѣ при

шла мысль богатая! ха, ха, ха, ха! богатая! Вы знаете, Борисъ Иль

ичъ, какъ женщины честолюбивы; а мы, этимъ пользуясь, и ловимъ

ихъ на удочку. Вотъ и теперь я рѣшился умолять Аделаиду Ивановну

въ чрезвычайномъ собраніи всего моего штата. Парирую — она намъ
не откажетъ; и тогда: ура! ура!.... м _

ДОКИНЪ

Прекрасно! счастливая выдумка! прошу васъ не терять времени.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ, внѣ себя.

Ахъ, Боже мой! къ чему вы меня упреждаете! Я это и безъ васъ

знаю! вотъ сей часъ иду.... (усиливается встать, и упадаетъ въ

кресла. Плачевно) Ужасная слабость! никакъ не могу приподняться!

й! ай! какъ ломитъ въ спинѣ! Эй! люди! всѣ сюда идите! (бьетъ

въ ладоши) гола! (вбѣгаютъ четыре лакея) _

СЛУГА.

_- Что прикажете-съ?

. Осипъ АфАнАсьЕвичъ .

Снесите меня въ спальню, къ барынѣ. Я очень слабъ! (Лакеи по

дымаютъ его на креслѣ, и уносятъ.)

__ ДОКИНъ, вслѣдъ.

Осторожнѣе, осторожнѣе! (уходитъ въ середнюю дверь)

явлвнив 16.

гостиная СВОДОВЪ одинъ.

Въ этомъ домѣ большое смятеніе происходитъ. Что за резонъ? не

постигаю. Истинно, какъ страненъ этотъ день! вездѣ топотца и сту

котня! такая суета дошла даже до чернаго двора и до меня. Меня тре

буютъ предстать: это что нибудь да значитъ! Для примѣра, я запасся

завѣщаніемъ Пульхеріи Сидоровны, оно въ моемъ передсердечномъ кар

манѣ. Правду сказать, Александръ Петровичъ сильно обиженъ; да
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что-жъ прикажете дѣлать! мнѣ что намѣкаютъ, я то и дѣлаю. Я чело

вѣкъ въ карманной зависимости отъ Осипа Афанасьевича; слѣдственно

и долженъ во всемъ ему повиноваться. Охъ, не бывать ужь здѣсь

добра! молодая супруга его, по моему замѣчанію, что-то очень шибко

взбирается на крутизну самовластія. Вотъ не прошло и трехъ дней,

какъ она здѣсь находится, а ужъ почтеннѣйшій Борисъ Ильичъ съ без

честіемъ изгнанъ отсюда! Вотъ награда за его тридцатилѣтнюю службу!

Служи, служи барамъ цѣлый свой вѣкъ, а подъ старость тебя и про

гонятъ со двора. Но за что же пострадалъ Борисъ Ильичъ? да вѣдь

онъ очень слабъ на языкъ, и вѣрно что либо болтнулъ неумѣстное на

счетъ высокихъ достоинствъ Аделаиды Ивановны. Вотъ почему я ни

чего не скажу, не обдумавши; а если что либо скажу всенародно, то хоть

сей часъ пиши на бумагу. Однако-же, Иванъ Кузмичъ, не должно ли
помышлять и о своей головѣ?.... Хи! хи! хи! хи! ... что это такое

во мнѣ?..... токъ! токъ!... стукъ! стукъ!.... токъ! стукъ!.... стукъ!

токъ!.... токъ! токъ!.... Брависимо! (кладетъ руку на грудь) да, оно

бьется! и какъ разъ стучитъ о завѣщаніе Пульхеріи Сидоровны! Охъ!

оно влюблено! О сердечко мое! бейся-жъ, бейся, мое милое, да только

по расчету! Охъ! какъ это не непріятно! Да! ты должно меня скрѣ

пить большими узами съ этимъ домомъ. Охъ, Аннушка! Аннушка! хотя

ты и плебейскаго происхожденія, но за то бѣлянка, — чистый брюнетъ,

и наперсница барыни! Должно справиться, дѣйствительно ли я влюб

ленъ въ эту дѣву! (становится на одну ногу.) Да, истинно! никакъ

не могу, стоять на одной ногѣ! (становится на другую) А на этой и

сугубѣе! Бѣдное скорбящее сердце! не такъ ли ты подпрыгиваешь?

(скачетъ на одной ногѣ.)
1

а

явлвншв 17.

сводовъ, АННУШКА; потомъ чМЕЛь-Волынскій.

АННУШКА, хохочетъ.

Вы, сударь, учитесь танцовать?

СВОДОВЪ, въ сторону.

Какая внезапность! (Ей) Да, практикуюсь.

АННУШКА

Желаю вамъ успѣха. Барыня наша очень любитъ тѣхъ, которые

умѣютъ танцовать (хочетъ атти).

СВОДОВЪ

Погодите, Анна Петровна, я имѣю сказать вамъ экстренное дѣло,
собственно относящееся до моихъ выгодъ. . _

АННУШКА

Что такое?

сводовъ

Я васъ люблю и хочу съ вами сочетаться законнымъ бракомъ.
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АННУШКА

Вотъ новость! я васъ недостойна: вы баринъ, а я простая дѣвка.

СВОДОВъ

Дѣйствительно, ты есть раба, а я господинъ: однако-же и ты мо

жешь быть госпожею, или господинею: ибо мужъ сообщаетъ своей

женѣ свой чинъ и достоинство; и потому, если вы заблагоразсудите

быть моей женою, то и примете чинъ Коллежской Секретарши.

АННУIIIКА

Вы не статный мужчина.

СВОДОВъ

Постараюсь быть статнѣе, развяжите только меня.

АННУШКА

Вы штатскій, а я люблю военныхъ. ____

сводовъ _

Нѣтъ надобности; мои предки были воины : я Малороссъ.

АННУШКА

Какъ же это, у васъ Русская фамилія.

СВОДОВЪ

Дѣйствительно что такъ. Но я, до вступленія моего въ Семинарію,

носилъ фамилію Свада; прошедши философію, я принялъ, какъ водится,

Латинскую фамилію: Диспутовскій; но какъ она напоминала большую

ученость, то я и заблагоразсудилъ ее отмѣнить, и проименовался:

Свадецкій; однакожъ и эта послѣдняя была мнѣ не подъ-стать, ибо

напоминала собой Сарматовъ, или Ляхо-Поляковъ; то, по вступленіи

моемъ въ Государственную службу, я началъ подписываться: Сводовъ.

АННУШКА

Тѣ люди — настоящія лисицы, которые перемѣняютъ свои фамиліи

и чуждаются своего происхожденія: я ихъ не могу ліобить.

сводовъ

По какому же резону?

АННУIIIКА

Потому, что они могутъ такъ же перемѣнять своихъ женъ И любов

ницъ, какъ и фамиліи.

СВОДОВъ

Справедливо, Малороссы, кои имѣютъ фамиліи, кончащіяся на:

скій, цкій, а особенно на: овъ и инъ суть не ихъ собственныя, а

пришивныя, то есть, спаянныя. Я и самъ смертельный врагъ так999му

двуличію ихъ характера; но должно вамъ замѣтить, почтеннѣйшая

Анна Петровна, что эти хвостики, къ ихъ фамиліямъ приклеенные,

, необходимы въ нынѣшнія времена потому, что теперь въ модѣ не

усастое и самостоятельное, а хвостатое и притяжательное; хвостъ ****

тотъ же руль, направляющій корабль нашей жизни въ гаванъ спокои

ствія и благоденствія.
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АННУIIIКА

Все таки съ вашей стороны это не оправданіе.

_ СВОДОВъ

Вы ошибаетесь, возлюбленнѣйшая Анна Петровна! а въ доказатель

ство тому, что я не могу назваться отщепенцемъ своей родины я

всегда подписываюсь, при торжественныхъ случаяхъ, всѣми четырьмя

фамиліями, то есть: Свада-Диспутовскій-Свадецкій-Сводовъ.

АННУIIIКА

Сколько у васъ душъ?

СВОДОВъ и

Къ счастію ни одной.

АННУIIIКА

Желаю вамъ успѣха въ танцахъ (хочетъ итти).

СВОДОВъ, удерживая ее.

Почему-жъ не въ любовномъ изъясненіи?

чмЕль-волынскій, войдя.

Прошу не трогать Аннушки: эта дѣва подъ запрещеніемъ. (Ан

нушкѣ) Ступай съ Богомъ! (Аннушка уходитъ) _

явлвнив 18.

Тѣ же кромѣ Аннушки.

СВОДОВъ, въ сердцахъ. с к и

Прошу изъяснить мнѣ, Африканъ Семеновичъ, что за зловѣщія

слова вы произнесли? 1

чмЕль-волынскій

Они относятся къ моей должностй.

СВОДОВъ, струся.

Неужели мнѣ нельзя и привѣтствовать Аннушки ?

чмЕмь-волынскій.

т ъ

* * *»

Да!

СВОДОВЪ.

Вамъ, я думаю, не безъизвѣстно о несчастіи, постигшемъ достопо

чтеннаго Бориса Ильича? . __

чмЕмь-волынскій

Да!

СВодовъ

Та же самая судьбина и насъ можетъ ожидать.

. - ------------------------ — —
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ЧМЕЛБ-Волынскій, закручивая усъ.

Только не меня. Я заслужилъ особенное довѣріе Аделаиды Ивановны.

СВОДОВъ
л

и Въ чемъ же оно состоитъ?

ЧмЕмь-волынскій

Нельзя сказать. Завтра увидите.

Сводовъ

Признаться вамъ, я и самъ хочу онаго" достигнуть, и для того

прошу вашего ходатайства: нельзя ли вамъ посредничествовать для

полученія руки Анны Петровны?

ЧМЕЛѣ-Волынскій

Нельзя!

СВОДОВъ, въ сторону.

Вотъ какой престрашный гордецъ! и смотритъ на меня какимъ-то

звѣремъ, какъ будто хочетъ меня пожрать! Странные люди! къ чему

въ счастіи такъ заноситься! (Чмель-Волынскому) Насъ сзываютъ для

какого-то чрезвычайнаго событія.

ЧМЕль-ВОлыНСКІй

Да!

СВОДОВъ, въ сторону.

Онъ ужаснѣе грифона, я трепещу!

явлвнив 19.

Тѣ же. ОПАРА, ДОКИНЪ и звстмлнъ входятъ въ середнюю

дверь. Докинъ, не обращая ни на кого вниманія, приближается

, къ аван-сценѣ, и становится въ задумчивости лицемъ къ лѣвой

сторонѣ; къ нему подходятъ Сводовъ и Чмель-Волынскій и

становятся въ такомъ же положеніи; вслѣдъ за ними при

соединяются Эрстманъ и ДЕМЪЯНb1Чъ, и всѣ вмѣстѣ обра

, зуютъ шеренгу. Опара стоитъ въ сторонѣ. .

. ОПАРА, въ сторону.

Къ чему они выстроились во фронтъ; не съ ума ли они сошли?

СВОДОВЪ, Чмель-Волынскому.

„Хотя нечаянно, но прекрасно образовалась линія.

чмЕль-волынскій, улыбаясь, Сводову.

Да!.... Подвиньтесь сюда, то будетъ славный строй! (Сводовъ вы

равнивается) Демьянычъ! отойди на семь шаговъ! (Демьянычъ, отойдя

на семь шаговъ, становится въ одну линію съ фронтомъ.)

, и я _______
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явлвнив 20.

тѣ же и осипъ Афлнлсыввичъ въ прежнемъ нарядѣ, вхо

дитъ изъ спальни, поддерживаемый АННУШКой и тАнькой.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, подойдя къ фронту,

останавливае
тся

и

Каи.алета.

Господа! кто васъ выстроилъ въ шеренту? Прошу васъ такъ не

стоять: я не военачальникъ.

чмЕЛь-Волынскій, съ неудовольствіемъ.

Вольно! (высѣкаетъ огонь, и закуриваетъ трубку.)

ОПАРА

Дядюшка! что это съ вами сдѣлалось; вы вѣрно нездоровы?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИ
ЧЪ

Ахъ, мой другъ! много разсказывать: я нездоровъ, очень нездоровъ,

быть можетъ скоро отправліось на тотъ свѣтъ.

чмЕль-волынскій, вытянувшись.

Не осиротите насъ, Ваше Высокоблагородіе!

. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИ
ЧЪ

Эхъ! почтенные господа! смерть ни на кого не смотритъ.

и _ СВОДОВЪ .

Пусть лучше я умру. ____

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, хватаясь за бокъ.

Нестерпимое колотье въ спинѣ! Господа! объявляю вамъ, что, по

случаю своей болѣзни, я ѣду въ Петербургъ лѣчиться. Прошу васъ, I

Африканъ Семеновичъ, чтобъ къ завтрашнему дню были готовы ка- Л

рета и коляска.

_

явлвн1в 21.

Тѣ же и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА. Х

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, Осипу Афанасьевичу. .

Для кого вы приказываете готовить карету? _

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ , въ сторону.

Странный вопросъ! (Ей) Разумѣется для васъ.

"АдвллидА ивАновнА

Это напрасные труды, я не ѣду. Я полагаю, что сырой Петербург

скій климатъ можетъ больше усилить ваши припадки; напротивъ здѣсь,

въ деревнѣ, съ помощію дiеты и Бориса Ильича, вы можете возста

новить свое здоровье (уходитъ).

_.
-».
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явлвнив 22.

тѣ же кромѣ АдЕлАиды ИвАновны.

ДОКИНъ, въ сторону.

Теперь я вижу: она невинна.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, Аннушкѣ и Танькѣ.

Къ чему вы меня*** чертовки! вонъ! (Аннушка и Танька

уходятъ. Въ сторону) Смотри пожалуй! да какъ скоро: сказала и

ушла! вотъ не дала мнѣ и слова выговорить! а я ужъ приготовился

сказать ей цѣлую Цицероновскую рѣчь! Какое пренебреженіе! можно ли

такъ поступать въ собраніи благородныхъ особъ ?"Э! э! ужъ когда

пошло на это, то меня, сударыня, не переспорите; потому, что чѣмъ

больше мнѣ дѣлаютъ сопротивленія, тѣмъ я становлюсь неукротимѣе.

я ужъ таковъ! Ну, что со мной сдѣлаешь? (смотритъ на всѣхъ и зѣ

ваетъ! Аа!.... а-а-въ!....

чмЕль-волынскій, осипу Афанасьевичу.

Исполненіе желанія! ___

СВОДОВЪ, Чмель-Волынскому.

Напрасно поздравили: это зѣвъ. . __

- осипъ АфАнАсьввичъ

Господа! объявляю вамъ, что я откладываю на мѣсяцъ свою по

ѣздку. Нѣтъ, я ошибся: на три мѣсяца! и такъ, до этого времени, я

и не поѣду! Баста, господа! прощайте. (хочетъ итти)

м

, з ъ ,

«. *

явлвнпв 23.

Тѣ же и ЯМЩИКЪ почтовой станціи.

ЯМЩИКЪ

Письмецо къ его милости.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Какое?

ЯМЩИКЪ, вынявъ изъ-за кафтана письмо.

" - ____ А вотъ какое. .

I _. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да отъ кого же, борода!

ЯМЩИКъ, поглаживая бороду.

Великъ міръ, Осипъ Афанасьевичъ, всѣмъ бородъ не обрѣешь. Вотъ

это письмецо нашъ писарь отыскалъ на столикѣ, вѣрно оставилъ его

какой нибудь проѣзжающій.

-ге-ге-г— —- - — — — ----------------1
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осиПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Такъ вѣрно этотъ проѣзжающій оставилъ вашему писарю какую

либо записку, чтобы письмо было доставлено ко мнѣ по адресу.

яМЩИКъ

Текъ-съ, отгадала ваша милость; записка-то была къ нашему ни

сарю (уходитъ).

явлвнив 24.

Тѣ же кромѣ ЯМЩИКА.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Отъ кого бы было это письмо? кажется женскій почеркъ, и пе

чать схожа съ моею (распечатываетъ письмо и читаетъ). «Вашъ по

«корный слуга Леонидъ Грибинъ. С. П. б.» Кто-жъ это за Леонидъ

Грибинъ? Дай Богъ память.... Не дальній ли онъ мой родственникъ?

Быть можетъ: вѣдь наша фамилія древняя и большая; этому доказа

тельство — у меня съ Леонидомъ одинаковъ гербъ. (читаетъ) «Милости

«вый Государь мой, Осипъ Афанасьевичъ!....» Это что-то важное. Какъ

писать такъ неучтиво: Милостивый Государь мой! Вотъ какой Кня

зекъ! (читаетъ) «Скажу вамъ, что я не имѣя удовольствія васъ знать....»

Фи! фи! настоящій слогъ Бригиты Демьяновны! и она всегда начи

наетъ всѣ свои письма этакимъ же словцомъ: скажу вамъ! Не знакомъ

ли онъ съ этою достопочтенною царь-дѣвою? или можетъ быть учился

съ нею въ одной школѣ. (читаетъ) «однако, будучи вашимъ дальнимъ

«родственникомъ....» Вотъ я и отгадалъ! (съ внутреннимъ волненіемъ

пробѣгаетъ письмо, дрожа всѣмъ утѣломъ) Демьянычъ! дай воды....

страшная слабость! Иванъ Кузмичъ! прочтите это письмо; мнѣ что-то

очень дурно.

СВОДОВЪ, громко высморкавъ носъ и,

выкашлявшись, читаетъ.

«Однако, будучи вашимъ дальнимъ родственникомъ, и зная, что вы

«имѣете значительные процессы въ Петербургѣ, я освѣдомлялся оходѣ

«вашихъ дѣлъ (поелику я и самъ ихъ имѣю); въ слѣдствіе чего и на

«шелъ : что они находятся въ достойномъ жалости положеніи.... и т. е.,

это значитъ, что они находятся въ запустѣніи.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, вздыхая.

Добрый человѣкъ, мой родственникъ! (Демьянычъ приноситъ на

подносѣ графинъ воды и стаканъ; Осипъ Афанасьевичъ выпиваетъ

стаканъ воды, — первый вновь его наливаетъ.)

СВОДОВЪ, читаетъ ;

«Мои изслѣдованія не остались напрасными: вскорѣ я узналъ и

«причину онаго: извѣстный вашъ пріятель, которому вы повѣрили

«хожденіе по своимъ дѣламъ , вовсе объ нихъ не старается...... и

Ээ!.... ээ!.... .

;

1о
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ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , выпивъ стаканъ

воды.

Вотъ таковы-то стряпчіе! имъ давай денежки, а они кладутъ себѣ

въ карманъ, да и говорятъ послѣ: вы мало даете денегъ, а отъ этого

и проиграли (вздыхаетъ).

СВОДОВЪ, читаетъ.

«И разъѣзжаетъ по городу въ коляскѣ....» Кахи!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

. Ахъ, ты бездѣльникъ, Поликарпъ Поликарповичъ! (выпиваетъ

стаканъ воды.)

СВОДОВЪ, читаетъ:

«За то, извѣстные вамъ люди, его пренебрегаютъ....» (сморкаетъ носъ)

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Да какъ его не пренебрегать, когда онъ разъѣзжаетъ въ коляскѣ!

(выпиваетъ стаканъ воды.).

СВОДОВЪ, смотря въ письмо.

Ээ!.... ээ!.... кахи!.... ахи!.... ахи!.... ахи!....

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ

Неужто тамъ все такъ написано?

СВОДОВЪ, читаетъ :

«Скажу вамъ, почтеннѣйшій Осипъ Афанасьевичъ, что я, будучи у

«одного своего знакомаго, узналъ отъ него достовѣрно, что рѣшеніе из

«вѣстнаго вамъ дѣла должно быть окончено въ этомъ мѣсяцѣ; не худо

. «бы и вамъ подоспѣть къ сему времени.»

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ , выпивъ стаканъ

воды.

Да-съ! своя рука владыка.

ДЕМьЯНыЧъ, въ сторону, наливая въ
стаканъ воды. а

Правду сказать, пустое дѣло пить воду! .

Сводовъ , читаетъ:

«Теперь скажу вамъ, почему я не написалъ къ вамъ черезъ почту:

«узнавъ, что мой добрый пріятель, нѣкто Иванъ Силичъ Барбосовъ,
«отправляется, по казенной надобности, въ южныя губерніи, и что ему

«должно перемѣнять лошадей въ вашей деревнѣ, я вручилъ ему это

«письмо, съ просьбою, чтобы онъ къ вамъ его доставилъ. Вамъ из

«вѣстно, что въ таковомъ случаѣ письма вѣрнѣе доходятъ къ своему

«назначенію.» Кахи!....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Добрый человѣкъ мой родственникъ! А я ужъ думалъ, что онъ по

скупился — дать гривенникъ въ Почтовую Контору.

**

1
* *

* *
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СВОДОВЪ, читаетъ :

«Если вы въ этомъ мѣсяцѣ заблагоразсудите пріѣхать въ Петер

«бургъ, то я надѣюсь съ вами познакомиться; о моемъ жительствѣ

«спросите у Поликарпа Поликарповича.» Кахи!... ээ!... ээ!... ахи!...

ахи!... (чихаетъ) ахи-хи! _

чмЕль волынскій

Виватъ!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, дрожа, выпиваетъ

x стаканъ воды и хватает

ся за плечо Демьяныча.

Въ сторону.

Охъ! тутъ еще не все, вѣрно что нибудь будетъ страшное!

СВОДОВЪ, читаетъ, возвысивъ голосъ.

«При семъ, съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и глубочай

«шею преданностію, имѣю честь пребыть, Милостивый Государь мой!

«вашъ покорный слуга: Леонидъ Грибинъ.»

осипъ АфАнАсьЕвичъ, Демьянычу.

Попроси барыню. (Демьянычъ ходитъ) Господа! прошу ко мнѣ

приблизиться. * къ нему подходятъ) Любезные друзья!" скажите

мнѣ, замѣтили ли вы въ моемъ лицѣ хотя малѣйшую перемѣну?

ВСѣ, издаютъ различные отрица
тельные отвѣты.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Теперь вы еще болѣе удивитесь, когда я вамъ скажу, что я сей
часъ получилъ изъ Петербурга письмо, въ которомъ увѣдомляетъ меня

одинъ мой родственникъ, что Поликарпъ Поликарповичъ меня надулъ.

СВОДОВъ

Забывъ всѣ ваши къ нему благодѣянія! (Вздвигаетъ плечами) Ужа

сное вѣроломство!

чМЕль - волынскій

Измѣна!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Знаете ли, сколько я здѣсь теряю? не менѣе трехъ сотъ тысячъ

рублей. Теперь прошу взглянуть на меня: видите ли", я ни сколько не

унываю. Совѣтую вамъ, господа, поучиться у меня стоицизму.

СВОДОВъ

Для непросвященныхъ это вещь невозможная; къ ней должно прi

учаться съ дѣтства.

.

чмЕЛь-Волынскій

Я не могу долго стоятъ.

:
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явлвнпв 25.

Тѣ же и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ, ей.

Насъ постигло, мой другъ, большое несчастіе: я получилъ письмо

изъ Петербурга, въ которомъ меня извѣщаютъ, что Поликарпъ По.

ликарповичъ замотался; дѣло мое почти проиграно; я непремѣнно дол

женъ отправиться завтра въ Петербургъ. Это я тебѣ сказываю рѣши

тельно, и прошу тебя раздѣлить со мной опасности моего путешествія.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Что испортилъ Поликарпъ Поликарповичъ, то можетъ поправить

Иванъ Кузмичъ: пусть онъ и ѣдетъ въ Петербургъ; я вамъ совѣтую

остаться лучше дома, я и сама отсюда ни за что не выѣду (ухо

- дитъ).
.

явлвнив 26.

тѣ же кромѣ АДЕЛАИды ИВАНовны.

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

Фиркъ! и ушла! право, она меня заставляетъ краснѣть! Бѣдный

Борисъ Ильичъ совсѣмъ убитъ; вотъ и носъ повѣсилъ! Мнѣ и свѣтъ

въ головѣ закружился, представляется все какъ, будто хожу вверхъ

ногами; право” не знаю что и дѣлать! (вслухъ) Эхъ, господа! страхъ

какъ хочется ѣхать въ Питеръ, а безъ Аделаиды Ивановны никакъ не

рѣшусь; скажите, какъ ее къ этому преклонить?

СВОДОВъ

Прибѣгнуть къ мольбамъ и представить болѣе резонностей.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ужъ это все испытано.

ЭРСТМАНЪ

Я полагай, выписать нато Петербурска панорамъ; то ваша су

прукъ тотпасъ полюпить столицъ.

чмЕмь-волынскій

Да! въ Петербургѣ много столбовъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Мысль хороша, но требуетъ много времени. Эхъ, эхъ, господа!

Ха, ха, ха, ха.... Ха, ха, ха, ха.... знаете ли, что мнѣ пришло въ го

лову? Я не ѣду, вотъ и только. (Эрстману) Не пора ли вамъ, Иванъ
Ивановичъ, на фабрику? ч.
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ЭРСТМАНЪ л

Та времъ, позвольтъ (уходитъ).

явлвнпв 27.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, ОПАРА, ДОКИНъ, Сводовъ и

чмвль волынскій.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

На силу избавился Эрстмана! вѣдь это иностранецъ, а они всѣ

больщіе насмѣшники; съ ними не братайся, тотчасъ тебя опишутъ въ

Гамбургской газетѣ. Теперь я остался между друзьями. (Докинъ и

Чмель-Волынскій кланяются; Сводовъ то же, но приложивъ къ серд

цу руку). Безъ церемоніи, господа! я васъ люблю и уважаю. Ха, ха,

ха, ха, блеснула славная мысль! Ха, ха, ха, ха, богатырская! (хо

хочетъ до умору.)

докинъ

Прошу васъ много не смѣяться.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, удерживаясь отъ смѣха.

Хи-хи!.... хи-хи!.... ха, ха, ха!.... Ахъ, богатырская мысль! от

гадайте. А? ась? А вотъ какая: если Аделаида Ивановна все таки бу

детъ упрямиться въ своемъ — «не хочу», то мы сдѣлаемъ въ честь ея

небольшую церемонію: завтра мы соберемся въ гостиную, займемъ

приличныя мѣста, и когда Аделаида Ивановна къ намъ придетъ, и ска

жетъ рѣшительно: не ѣду; тогда, по данному мною знаку, т. е., когда

я махну вотъ этакъ платкомъ, — каждый изъ насъ , разумѣется - по

одиначкѣ у долженъ произнесть убѣдительную или трогательную рѣчь.

СВОДОВъ

Иначе сказать, сдѣлать воззваніе?

Осипъ АФАНАСьЕвичъ

Да! и я увѣренъ, господа, что Аделаида Ивановна преклонится на

наши просьбы, и тогда я, съ своей стороны, поставлю вамъ дюжину

бутылокъ Шампанскаго вина; а для васъ, Борисъ Ильичъ, стараго Вен

герскаго. (Опарѣ) И ты, Саша, принудь себя сказать какой нибудь ла

конизмъ; а не то, я на тебя право разсержусь.

опара

Помилуйте, я отъ васъ не отстану.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, тихо опарѣ.

И даже поцѣлуй ея ручку.

опара

Куда угодно. ____

сводовъ

Нельзя ли ныньче сдѣлать намъ репетицію?

!
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чмЕлѣ-волынскій

Ученіе необходимо.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ.

Нѣтъ, господа, завтра ужъ.... (обнимаетъ каждаго) завтра.... зав

тра.... завтра.... Ха, ха, ха, ха.... Ха, ха, ха, ха.... Ха, ха, ха, ха....

Ха, ха, ха, ха.... __

__ конецъ чвтвввтлго дѣйствія.
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дѣйствтв пятся.

явлвнив 1.

гостиная. докинъ, сводовъ, чмЕль-волынскій и

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ. .

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧъ, войдя.

А! почтеннѣйшіе друзья! вы ужъ здѣсь! (Всѣ издаютъ различныя

привѣтствія).

чмЕль волынскій, осипу Афанасьевичу,
изъ-за плечей. ____

Добраго утра! .

осипъ АФАНАсьЕвичъ, вздрогнувъ.

Добрый другъ! (Жметъ Чмель-Волынскому руку; потомъ Доки

ну) Ай, спасибо вамъ, Борисъ Ильичъ, за піявки; мнѣ послѣ кровопу

сканія гораздо лучше. (Докинъ значительно кланяется).

СВОДОВъ

Дѣйствительно, піявицы — есть апробованное средство отъ тяготѣ

Н1Я тѣла человѣческаго: онѣ Высасыва1отъ изъ Него излишнюю Зако

жную кровь.

чмЕмь-волынскій

Да!

докинъ

А каксво здоровье Аделаиды Ивановны?

осипъ АфАнАсьЕвичъ 1

Да!.... хорошо..... но только она цѣлую ночь все плакала да взды

хала. Сегодня она такъ была убита, что я, для разсѣянія, принужденъ

былъ провести ее въ садъ; къ счастію, тамъ попался мнѣ Саша, и я

предложилъ ему, чтобъ онъ провелъ съ Аделаидой Ивановной время;

она очень этого не хотѣла, однакожъ я настоялъ, и вотъ ужъ болѣе

двухъ часовъ они играютъ, кажется, въ горѣлку что ли.

ДОКИНЪ

Дастъ Богъ, Аделаида Ивановна придетъ въ лучшее расположеніе

духа. _ _ _

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Дай Богъ! однакожь и намъ не надо плошать; ну что-жъ, господа,

готовы ли вы?

. - ---- ______

--------------------
"

* * *ч-_. - - - ч — - - - ---- ------ - - -- — -

_…— ____ ------------- - - -- -Т
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СВО ДОВЪ

Я съ Африканомъ Семеновичемъ дѣлалъ ужъ репетицію.

чМЕль-Волынскій

Я приготовленъ.

ОСИIIЪ АФАIIАСЬЕВИЧЪ

Вы, господа, принимали излишній трудъ. Это весьма легко: дикло

мируйте только отъ чистаго сердца, въ то время, когда я махну плат

комъ.

. явлвнив 2.

Тѣже и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА. Докинъ, Сводовъ и Чмель

Волынскій раскланиваются.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ

Вотъ видишь . Идечка, ты проходилась, и стала гораздо веселѣе,

твои глаза прояснились, (нѣжно) и перестали суживаться, — вы смо

трите и держите себя какъ должно. Но примѣтно, что вы опять пла
кали; отъ чего это? _

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я ушиблась. _

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вѣрно вы много бѣгали?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, разсѣянно.

Да-съ.

осипъ афанасьевичъ

Что вы ушибли?

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, разсѣянно.

Лѣвую руку.

осингъ афанасьевичъ

О это пустяки! Я сей часъ узнаю, опасенъ ли этотъ ушибъ или

нѣтъ. Скажите, когда вы получили ударъ, тотчасъ ли почувствовали

боль или немного повременивши?

АдвллидливАновнА, разсѣянно.

Тотчасъ.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

О, такъ это не опасно! Дѣло другое, еслибъ вы, получивши ушибъ,

почувствовали боль, напримѣръ: черезъ часъ; тогда бы это было въ

И* контузіи, и имѣло бы непріятныя послѣдствія. Такъ ли, Борисъ
льичъ?
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дОкинъ

Да; это вамъ совершенно извѣстно.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да, батюшка! я зналъ когда то славно медицину, а теперь ужъ по

забылъ! . ____

явлвнив 3

Тѣ же и ОПАРА.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, Опарѣ.

Ну, братъ, хорошъ-же ты! какъ ты не досмотрѣлъ своей дамы; она

ушиблась. _

()IIАРА

Я этого не знаю; вѣрно безъ меня.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, Опарѣ разсѣянно.

Нѣтъ-съ, — это черезъ васъ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, опарѣ.

А что, братъ, ха, ха, ха, ха, видишь ли, ты виноватъ!

ОПАРА, Аделаидѣ Ивановнѣ.

Ужъ если говорить правду, то вы сами этому причиной: вы много

бѣгали и упали. _

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, разсѣянно опарѣ.

Нѣтъ-съ, (дѣлаетъ книксенъ) это вы, право вы; хотите ли, я все

разскажу какъ это было?

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ, хохочетъ.

Довольно, довольно! Ну, кто васъ теперь разберетъ: вы обое вино

ваты и обое правы. Ха, ха, ха, ха.... Ха, ха, ха, ха.... Ахъ! моло

дость, молодость! (въ разсѣянности, взглянувъ на Докина) Прикажи

- те ль пуншу?.... Вѣдь, что ни говори, а природа свое возьметъ. Зна

ешь ли, Идечка, когда ты была въ саду, я приказалъ уложить весь

твой гардеробъ; твоя спальня совсѣмъ очищена.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, съ досадой.

Пусть мой гардеробъ ѣдетъ въ столицу, а я ужъ вамъ сказала разъ,

что остаюсь здѣсь (хочетъ уйти). и

ОСИНЪ АФАНАСБЕВИЧъ, перебѣжавъ съ лѣ

вой стороны, и не до

пущая ее далѣе ит

Итти.

Прошу тебя, Идечка. (Машетъ платкомъ на Сводова и Чмель-Во

лынскаго и, подойдя къ аван-сценѣ, въ удовольствіи обмахивается

платкомъ, и свиститъ по соловьиному и поперемѣнно: выйду я на

рѣченьку.) _

-чь-ъ-, — — ---------------- --------------------- ____-ъ _ъ -------. .-- г------------- ------

_. . - - —

— --------------

— Т, ____ вза на *а. —
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Сводовъ , выкашлявшись.

Воньмите нашимъ единодушнымъ просьбамъ, не откажите, суда

рыня!

чМЕль-Волынскій

Да!

ДОКИНъ

Эта поѣздка будетъ споспѣшествовать къ улучшенію вашего здо

ровья.

являются.

АДЕЛАИДА ИРА

Я здорова.

НОВНА

СВОДОВЪ

Отъ раздоровъ царства падаютъ, а отъ согласія рога изобилія про

чмвль-волынскій ___

Лошади убраны.

СВОДОВЪ , дергая Чмель-Волынскаго за

фалды фрака.

Такъ (присѣдаетъ).

ЧМЕЛЬ - ВОЛЬIНСкій, сводову.

Да! (Сводовъ и Чмель-Волынскій становятся на колѣна.)

осипъ АфлнАсьввичъ, обращаясь къ лое
лаидѣ Ивановнѣ.

Видишь ли, всѣ друзья мои тебя просятъ; какъ не стыдно отка

Аделаида Ивановна!

нами,

- зывать! (продолжаетъ свистать.)

ОПАРА

СВОДОВЪ

взгляните на дядюшку, и сжальтесь надъ

е. …"

Простите, сударыня, моей продерзости, умоляю васъ!

. Измилосердитесь

ЧМЕЛЬ-ВОЛЬIII

надъ нами!

АДЕЛАИДА ИВА

скій

новнА

Жозефъ! перестань свистать, — посмотри, (указывая на Сводова

и Чмель-Волынскаго) что это?

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ , увидѣвъ ихъ на ко

Лльна.125.

Браво! браво! наши на колѣнахъ! Кстати! кстати! ай да молодцы!

Скажите, кто изъ васъ это придумалъ. _ _

СВОДОВЪ

Я-съ.
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ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, опарѣ и Докину.

Ну-те, друзья, памъ стыдно отставать отъ своихъ товарищей. (Бе

етъ Опару и Докина за руки, и подводитъ къ Аделаидѣ Ивановнѣ)

* * слѣдуйте моему примѣру. (Становится на колѣна, Опара и

Докинъ тоже) Прошу тебя Адель, не откажи намъ! (Опарѣ, подавъ

ея руку) На, вотъ Аделаиды Ивановны ручка; цѣлуй ее, а я дру

гую. (Оба цѣлуютъ ея руки; къ Докину.) Извините, сударь, руки

вамъ нѣтъ. (Аделаида Ивановна*** отъ нихъ, становится

посреди сцены и, закрывъ глаза, гадаетъ три раза на рукахъ; ука

зательные ея пальцы не сходятся) Полно гадать, Идечка, у насъ бо

лятъ колѣна.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Поѣздка твоя будетъ неудачная: ни за что не поѣду! (Въ сіе время

Чмель-Волынскій навязываетъ на конецъ чубука носовой платокъ и

подымаетъ его вверхъ, къ окну. Слышенъ залпъ изъ двухъ мортирѣ.

Осипъ Афанасьевичъ падаетъ навзничъ, Сводовъ ницъ, Докинъ вскаки

! ваетъ и пособляетъ встать первому; Аделаида Ивановна вскрики

ваетъ и въ страхѣ уходитъ въ стальню; Чмель-Волынскій продол

! жаетъ стоять на колѣнахъ, и спокойно закуриваетъ трубку.

явлвнив 4.

Тѣже кромѣ АДЕЛАИды ИВАНовны.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, поддерживаемый

Докинымъ и Сво

довымъ,

Что это! громъ? землетрясеніе? непріятели?

"чмвль-волынскій, на колѣнахъ.

Выстрѣлъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Боже мой! точно! дымъ! дымъ! Спасайтесь! непріятели! Татары!

Поляки! Турки!

л * чмЕль-волынскій, на колѣнахъ.

Свои.

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Какъ? свои!.... Охъ, свои! свои! дьяволъ! сатана! возмущеніе!

погибли! погибли!

*

ЧМЕЛь-Волынскій, вставъ, и закручивая

усъ.

Никакъ нѣтъ. Свои!

. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Объяснитесь лучше! скажите намъ, если вы знаете, кто выстрѣлилъ?
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чмЕль волынскій

Ванька и Тришка.

Осипъ АФАНАСьЕвичъ

Неужто они артиллеристы? Да кто-жъ имъ приказалъ выстрѣлить?

чмвль-волынскій

Я.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Африканъ Семеновичъ! ради Бога, не уморите меня! Скажите, изъ

какихъ орудій они выстрѣлили, и за чѣмъ?

чмЕль-волынскій

Изъ пушекъ.

. ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, упадаетъ въ кресла,

Докинъ подаетъ ему

стаканъ воды.

Да за чѣмъ, за чѣмъ, за чѣмъ?....

чмЕль-волынскій

По случаю торжества.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ _

Иванъ Кузьмичъ! прошу васъ дальше распрашивать Африкана Се

, меновича; я ужъ не въ состояніи говорить.

____ СВОДОВъ

Очень хорошо (Принимаетъ осанистое положеніе, выкашливает

ся, громко сморкаетъ носъ, и т. п.) Африканъ Семеновичъ! приблизь

тесь ко мнѣ; станьте вотъ тамъ. (Чмель-Волынскій становится отъ

него въ семи шагахъ, и нѣсколько выпрямляется) Извольте отвѣчать,

Африканъ Семеновичъ по случаю каковаго торжества, вы приказали

истопникамъ Ванькѣ и Тришкѣ выпалить изъ огнестрѣльныхъ орудій?

чМЕль-Волынскій, струся.
I. Я приказалъ.

_ Сводовъ

- Знаемъ. Да какое же нынѣ торжество?

чмЕль-волынскій

Отъѣздъ.

СВОДОВъ ,

То есть, вы хотите сказать: отъѣздное торжество?

чмЕль-волынскій

Да!

СВОДОВъ

Но оно можетъ быть двоякое: первое, когда изволитъ возвратиться

изъ пути Осипъ Афанасьевичъ; второе, если бы почтеннѣйшая Аде

лаида Ивановна рѣшилась поѣхать въ вояжъ. __

… _… — .

----- - - ее ик- . _________________________ — --------
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чмЕль-волынскій

Послѣднее.

СВОДОВЪ

Но послѣднее не есть для насъ торжество, а плачъ и сожалѣніе!

(возвысивъ голосъ) А изъ сего явствуетъ, что вы....

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Полно, Иванъ Кузмичъ, врать вамъ чепуху! вѣдь Африканъ Семе

новичъ не подсудимый.

чмЕль-волынскій, ободрясь.

Да!

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, Чмель-Волынскому.

Такъ вы себѣ вообразили, что Аделаида Ивановна согласилась на

нашу просьбу, и затѣяли выпалить изъ пушекъ?

чмЕль-волынскій

Да!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, къ нему, вставъ

съ кресла.

Боже мой! да вѣдь она не ѣдетъ, не ѣдетъ! какъ это вы не поняли!

Я изъ себя выхожу! безтолковый!

СВОДОВЪ, въ сторону.

Ужасъ! (вслухъ) Позвольте вамъ донести, Осипъ Афанасьевичъ,

что у насъ нѣтъ пушекъ и никогда ихъ не бывало.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Правда. Чудеса! (Чмель-Волынскому) Да гдѣ-жъ вы ихъ взяли?

чмЕль-волынскій

Въ сараѣ,

СВОДОВъ, улыбаясь.

А! а! ныньче я припоминаю.... У насъ, кажется, въ дровяномъ

сараѣ были двѣ старыя мортиры. Не онѣ ли это?

чмвль-волынскій

Да!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Да какъ же вы не знаете различія между пушкой и мортирой?

чмЕль-Волынскій

Какъ не знать! одна изъ нихъ называется Матреной, а другая ха

вроньей.

СВОДОВъ

Кто-жъ это ихъ такъ переименовалъ!

ЧМЕль-Волынскій, въ залости
Я!

— — — — сказказанная же къ - е- —— — —— — —
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осипъ АФАнАсьЕвичъ

Стыдитесь, милостивый государь, какъ мортиръ называть женскими

именами! Славно вы знаете артиллерію! Пусть это ужъ будетъ такъ:

да вы меня сдѣлали дуракомъ; я думаго, весь народъ надо мною хохо

четъ.

СВОДОВъ

Онъ этого не посмѣетъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Надо какъ нибудь да выпутаться. Саша, мой другъ! потрудись

сказать людямъ, что я приказалъ сдѣлать только пробу своимъ мортирамъ, и чтобъ ихъ опять забросили въ дровяной сарай. ч.

ОПАРА

Да, это нѣсколько разувѣритъ народъ (уходитъ).

голосъ тРишки, за кулисами:

Воръ! воръ! постой братъ! не шатай головой!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вотъ опять что-то новое! (отворяетъ середнюю дверь.)

.

, «

явлвнив 5.

Осипъ АФАНАСЬЕВичъ, ДОКинъ, СВОДОВъ, чМЕЛь

волынскій, и тРишкА ведетъ за воротъ ЕРоФЕя,

который одѣтъ въ длиннополомъ сѣромъ сертукѣ и подпоясанъ

краснымъ кушакомъ.

____ ТРИШКА, тормоша Ерофея.

Постой, братъ, не раззѣвай рта! Вотъ ужъ и глаза вытаращилъ!

ДОКИНъ, ощупывая шею Ерофея.

ППея у него распухши; онъ Весь посинѣлъ.

Осипъ АФАНАсьЕвичъ, тришкѣ.

Пусти его, дуракъ! ты его удушишь!

ТРИШКА, тормоша Ерофея.

А какъ уйдетъ? .

осипъ АФАНАсьЕвичъ, даетъ пощечину

Тришкѣ.

Пусти же, скотъ! мы будемъ всѣ отвѣчать!

ТРИШКА, больше прежняго тормо

шитъ Ердфея.

А что, братъ! больно! не будешь уходить?
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чмЕль волынскій, освободивъ Ерофея.

Смирно! (Хочетъ ударить кулакомъ Тришку.) .

Осипъ АФАНАСБЕВИЧъ, Чмель-Волынскому.

Не троньте его: этотъ человѣкъ мой любимецъ. (Тришкѣ) Ну братъ,

Тришка, какъ ты поймалъ этого человѣка?

ТРИШКА, смѣется.

Ги, га, го! А вотъ какъ: я сдѣлалъ одно дѣло, а потомъ другое.

СВОДОВъ

____ Говори, Тришка, яснѣе. Какое есть первое твое дѣло? _ м

ТРИIIIКА

Какое! да развѣ не знаешь, ги, га, го! глухой что ли?

1 СВОДОВЪ

Разумѣю, братецъ, ты выпалилъ изъ мортиры.

____ _ ТРИIIIКА

Нѣтъ! не изъ Матрены, а изъ Хавроніи. Ги, га, го! и того не

знаешь! Вѣдь я не дуракъ, на затравку не смотрѣлъ. Ги, га, го!

и ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Что, что?"
1

ТРИШКА, Ерофею. _ _

Эй братъ! не шевелись, а не то больно ушибу! (Осипу Афанасье

вичу) Что, развѣ не знаешь, вѣдь Ванька какъ прижегъ свою пушку,

то все смотрѣлъ на затравку, то все смотрѣлъ на затравку, а она его

какъ хватитъ, такъ и глазъ ему вонъ! ги, га, го!

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вотъ-те на!

____ докинъ

Я сей часъ осмотрю больнаго (уходитъ).

*

явлвнив 6.

Тѣ же кромѣ ДОКИНА.

. СВОДОВъ, Тришкѣ.

… И такъ, какимъ же образомъ это случилось?

* _ ТРИIIIКА

Такъ! выскочилъ глазъ да и только, ги, га, го! Вотъ какъ моя,

Такъ Важное дѣло.... _

ОСИПъ АФАНАсьЕвичъ, тришкѣ.

. Молчи дуракъ! (Сводову) Полно вамъ при постороннемъ человѣкѣ

его распрашивать: вы меня срамите! (Гришкѣ) Ну, что это за человѣкъ?
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ТРИШКА, Ерофею.

Эй братъ! не шевелись! (Осипу Афанасьевичу) Что за человѣкъ!

развѣ не видишь что воръ. Онъ ужъ думалъ, коли я выстрѣлилъ изъ

пушки, то ужъ его и не увижу. *** Нѣтъ, братъ! я не отлохъ!

СВОдовъ _

Какимъ же родомъ ты словилъ его?

_ ТРИШКА, засучивши рукава.

А вотъ какъ: воръ шелъ огородомъ, а тамъ черезъ садъ, да хотѣлъ

было прокрасться въ покой барыни-сударыни; а я его хвать за шею

(хватаетъ Ерофея за воротъ, и тормошитъ), да въ поволочку! Да вотъ

такъ.... да вотъ этакъ.... да вотъ такъ.... (Бросаетъ Ерофея на полъ.)

ЕРОФЕй, рѣзко.

Э!.... ьэ!.... ьэ!....

СВОДОВъ, освободивъ Ерофея.

Не свирѣпствуй такъ, Тришка!

ОСИПъ АФАНАСьЕвичъ, Ерофею.

Что ты за человѣкъ?

ЕРОФЕй

Ерофей.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ

Чортъ тебя возьми! Ерофей! да что ты за птица?

ЕРОФЕй

Человѣкъ-съ.

СВОДОВъ

Безъ сомнѣнія.

У- ЕРОФЕй

Биръ.... Биръ.... Бирге.... Демь.... Демь....

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, сводову.

А, знаю: этотъ человѣкъ, или Ерофей, есть посланецъ отъ Бригиты

Демьяновны. (въ сторону) Ай да Тришка! (Ерофею) Ну теперь я знаю,

кто ты таковъ: ты вѣрно имѣешь письмо отъ своей барыни къ Аде

лаидѣ Ивановнѣ? _

ЕРОФЕй

Э! ьэ! горло.

СВОДОВЪ

То есть, онъ хочетъ выразиться, что у него подавлено горло.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, ласково Ерофею.

Ты, братецъ, самъ виноватъ: къ чему тебѣ было прокрадываться

черезъ садъ; ты просто бы вошелъ сюда.

— ЕРОФЕй

Такъ-съ.... приказали-съ.
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Видишь ли, а у насъ другое есть приказаніе.

СВОДОВъ ____

Или, лучше сказать, у насъ всѣхъ подозрительныхъ людей- давятъ

за горло. .

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, ласково крофею.

Ну, братецъ, отдай мнѣ твое письмо, а я отнесу его къ барынѣ.

е

ЕРОФЕй, подавъ ему письмо.

Чтобъ мнѣ-съ.... э!.... не было-съ!.... э!... бѣды-съ... (кланяется)

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, въ удовольствіи.

Ничего, мой другъ, ничего; (прячетъ письмо, и даетъ Ерофею

деньги) На, вотъ тебѣ на водку. (Тріишкѣ) Да скажи, чтобъ его хоро

шенько накормили. (Тршкѣ и Ердфею) Ступайте-же.

ТРИШКА, уходя.

Вотъ какъ ворамъ такъ, и честь, а мнѣ пощечины.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, отозвавъ Чмель-Во

_ . . льинскаго. ,

Прошу васъ, Африканъ Семеновичъ, строго смотрѣть за этимъ не

годяемъ Ерофеемъ, чтобъ онъ не имѣлъ никакихъ сообщеній съ нашими

людьми, особенно съ женскимъ поломъ. Для лучшей предосторожности

отведите его въ дровяной сарай, и тамъ кое-какъ, накормивши отправьтеего за конвоемъ къ чорту! и

чмЕлъ-волынскій, тихо.

Слушаю-съ. (громко) Эй! мортиры въ дровяной сарай! (уходитъ.)

ТРИШКА, Чмель- Волынскому.

А Хавронію куда закатить?

явлвнив 7.

ОСипъ АФАНАСьЕвичъ и СВОДОВъ.

осипъ АфАнАсьЕвичъ, въ сторону.

Вотъ и хорошо, что я подслушалъ разговоръ между Аннушкой и

Танькой, а то попалъ бы въ простаки! Теперь ужъ Ерофей не полу

читъ никакихъ реляцій на счетъ моей строгости. Ну что-жъ прикажешь

дѣлать съ этой Бригитой Демьяновной! Твотъ такъ и летятъ отъ нея

письма за письмами! Чтобъ ее провалъ взялъ! Третьяго дня Идечка

ужъ получила отъ нея одно письмо; а сегодня вотъ и другое! Да еще

съ какою хитростію! Нѣтъ, матушка, сороковедерная бочка! не прове

дешь меня: мой Тришка умнѣе твоего Ерофея. Ужъ мнѣ эти старыя

дѣвы, право, въ сердце въѣлись: вотъ и смотри, что разстроятъ меня

съ женой! Когда бъ далъ Богъ поскорѣе отвезть ее въ столицу, тогда

11
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прощайте, почтеннѣйшая Бригита Демьяновна! (распечатываетъ пись

мо) Да что это за письмецо; вѣдь оно кажется отъ Бригиты. Демья

новны, а почеркъ въ немъ мужескій. (читаетъ) «Любезнѣйшій и без

«цѣнный мой другъ, Аделаида Ивановна!» (нѣжно) «Скажу вамъ, что

«я, со вчерашняго дня, ужасно заболѣла: руки н ноги мои совсѣмъ

«какъ-будто отняты....» Какъ жаль, что и язычекъ вашъ не подвергся

этакой же участи! (читаетъ). «Однакожъ спѣшу вамъ сказать, что сей

«часъ я получила изъ Петербурга письмо (объ Этомъ знаетъ и вашъ

«папенька), что добрѣйшая и достопочтеннѣйшая ваша бабушка, Ея Вы
«сокопревосходительство Палагея Антоновна Перекорина находится на

«смертномъ *** и что она весьма желаетъ васъ видѣть....» Прекрас

ная старушка Палагея Антоновна! я про нее слыхалъ;. (Сводову, ста

раясь скрыть радость) Знаете ли, Иванъ Кузмичъ, Перекорина уми

раетъ! .

СвОДОВъ

Признаться ужъ и время.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧЪ, съ притворнымъ не

.
годованіемъ.

Нѣтъ, Иванъ Кузмичъ, все жаль — она наша родственница! (чи

таетъ) «Она живетъ теперь въ своей Петергофской дачѣ; вамъ должно

«быть у нея непремѣнно — въ поолѣднихъ числахъ этого мѣсяца. Из

«вините меня, безцѣнный мой другъ, если я вамъ скажу, что вы мо

«жете получить отъ милости вашей добрѣйшей бабушки: ахъ, Боже

«мой! какое она имѣетъ огромное состояніе!....» ничего, ничего, ма

тушка Бритита Демьяновна, будь откровенна: этакія вещи писать

позволяется. (читаетъ) «Она имѣетъ, кромѣ трехъ тысячъ душъ, два

«каменные дома въ Петербургѣ и столько же въ Москвѣ; и сверхъ этого

и множество наличности. У**о васъ, мой другъ, поспѣшите видѣть

«ся съ своей бабушкой: ей ужъ девяносто семь лѣтъ.... Дай Богъ,

чтобъ она прожила и сто лѣтъ! (читаетъ) «Я надѣюсь, что вы съ

«твердостію перенесете сіе, постигающее вашъ домъ, несчастіе. Но,

«зная добрую и чувствительную душу Осипа Афанасьевича....» Да, я

очень чувствителенъ. (читаетъ) и я пропу васъ, мой ангелъ, сказать

«ему объ этомъ не вдругъ, а псподоволь; для сего приказала я свое

«му человѣку, вручить вамъ это письмо тайно отъ вашего супруга.»

Похвальная предосторожность! (читаетъ) «Скажу вамъ, ma chere amie,

«что Марья Константиновна сговорена за полковника Трубина, скоро

«ужъ будетъ и свадьба; Лукреція Тимофѣевна, не извѣстно по какой

«причинѣ, разссорилась съ своимъ мужемъ....» И проч., и проч., это

намъ давно извѣстно. А по этому, эти двѣ съ половиною страницы —

можно пропустить; гораздо лучше прочесть конецъ. (читаетъ) - Ска

«жу вамъ, что я не въ состояніи и пера держать въ рукѣ, и упросила

и своего племянника, чтобы онъ написалъ это письмо подъ мою дик

, и товку....» Хорошо, что она это сказала, а то я полагалъ, не писалъ ли

это ея любовникъ. — Славный почеркъ! настоящій университетскій!

(читаетъ) «Остаюсь по гробъ ваша: Бригита.» Вотъ какъ! сама под

писала только свое имя безъ фамиліи! какъ будто какая Принцесса!

Да еще какими воробьями, вѣрно подписывалась ногой. (прохаживаясь

по комнатѣ) Ахъ, ахъ!.... жизнь, жизнь! (дуетъ) Фу!.... фу!....

фу!... фу!.... _ .
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явлвнив 8.

Тѣ же и ДОКИНЪ.

ДОКИНЪ

Ванька не опасенъ, глазъ у него цѣлъ, порохъ опалилъ только ему

лице; я принялъ всѣ мѣры къ скорому его выздоровленію. Осипъ Афа

насьевичъ! что это съ вами сдѣлалось? вы такъ блѣдны, убиты ...

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, утирая слезы.

Опять несчастіе, Борисъ Ильичъ, ужасное несчастіе! страшное не
счастіе! _

и докинъ

Если это несчастіе подчинено медицинѣ, я берусь его уничтожить.

Прошу мнѣ его открыть.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, плачевно.

Помогите, Борисъ Ильичъ, помогите! Палагея Антоновна умираетъ

въ Петергофской дачѣ. .

ДОКИНЪ , кланяясь.

извините меня, Осипъ Афанасьевичъ, я не берусь пользовать ста

рухъ! ____

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, заботливо.

Нельзя ли посовѣтовать ей хоть моціонъ, напримѣръ: въ Гимна
стическомъ Институтѣ? ѣ

явлвнив 9. .

Тѣ же и АДЕЛАИДА ИВАНОВНА.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Жозефъ! ты напрасно приказалъ уложить мой гардеробъ: я не ѣду.

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ, въ сторону.

Я совершенно разстроенъ, къ чему мнѣ было перехвачивать чужое

письмо! Почтенная Бригита Демьяновна! ты это предвидѣла! (Аделаи

дѣ Ивановнѣ) Если вы, сударыня, не хотите для меня ѣхать, то, по

крайней мѣрѣ, уважьте тѣнь вашей бабушки.... Что я говорю?.... кор

пусъ, или , какъ сказать, самую бабушку Палагею Антоновну Пере

корину; она требуетъ, чтобы вы къ ней пріѣхали.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Боже мой! что я слышу! тѣнь моей бабушки! она умерла! умерла!

(падаетъ въ кресла.) _

ОСИПъ АфАнАсьввичъ, подавая ей письмо.

Нѣтъ, душечка, она жива, жива и даже говоритъ! Вотъ и письмо

отъ Бригиты Демьяновны; читай, мой другъ. (Аделаида Ивановна

пробѣгаетъ письмо) Вотъ эти страницы можно и не читать, — въ нихъ

ригита Демьяновна дѣлаетъ описаніе собственной своей болѣзни. (Въ

сторону.) Благодарю Создателя за всѣ его благодѣянія! Кажется само

Провидѣніе покровительствуетъ меня свыше! Теперь Идечка въ моихъ

рукахъ!
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. АДЕЛАИдА ИВАНОВНА, читая.

Бабушка!.... бабушка!.... добрая бабушка!.... Ахъ, какія глупо

сти написала здѣсь Бригита Демьяновна! Неужто она думаетъ, что я

какая нибудь купчиха или интересанка! мочи нѣтъ читать! (бросаетъ
письмо, и плачетъ.) V. _

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Да! она большая интригантка! да еще сдѣлала намъ нестерпимую

обиду: какъ описывать, какъ будто въ насмѣшку, состояніе почтенной

нашей родственницы! .

СВОДОВъ

И дѣйствительно, это какъ-то нейдетъ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИъ, поднявъ письмо, раз

рываетъ его въ лос

кутки.

Дрянная! сплетница! эта Бригита Демьяновна! Я парирую, что она

никогда ужъ лучшаго письма не напишетъ; то совѣтую тебѣ, мой

другъ, прекрати съ нею всякую переписку и знакомство; и просто

вотъ такъ, ее забросить... (бросаетъ изорванное письмо) Къ че.

му плакать и вздыхать, Идечка? вѣдь плачъ ничего не пособитъ.

Вотъ почему жъ я такъ не малодушенъ? Правда, у меня выкатилась

одна слеза, потомъ другая, я утеръ ихъ платкомъ, и, теперь посмотри

на меня, видишь ли, какое имѣю свѣтлое и пріятное лице, какую

свободную поступь и походку! По этому: я умѣю повелѣвать собой.

И стыдись, душечка!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плача.

Ахъ, бабушка! бабушка!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ахъ, очень жаль, да нѣчего дѣлать! Что-жъ вы къ ней не ѣде

те?.... такъ я самъ поѣду! Иванъ Кузьмичъ! скажите подать мою ко
л

ляску.

сводовъ

Сію секунду (хочетъ итти).

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Погодите, Иванъ Кузьмичъ! ради Бога, погодите! одну минуточку!

"ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

И минута, сударыня, дорога. Ну, не дай Богъ, если ваша бабуш

ка вдругъ умретъ, не увидѣвши васъ! Въ такомъ разѣ, знаете ли что?

она можетъ наложить на васъ проклятіе, страшное проклятіе; и тогда,

что будете дѣлать? .

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, плача.

Ахъ!

ОСИПъ АФАНАСьЕВичъ

Да! вамъ тогда должно отправиться пѣшкомъ въ Іерусалимъ.

и

-

!
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

А далеко ли онъ отсюда?

СВОДОВъ

За Понтомъ Эвксиномъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А сударыня! такъ вы еще не рѣшаетесь ѣхать, вы ослушница!

Эй! коляску къ подъѣзду!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА, вставъ.

Ѣду, ѣду — для бабушки!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ, подбѣжавъ къ ней,

и цѣлуя ея руку.

Браво! браво! фора! ай спасибо, душечка! Вотъ теперь хоть бы

выстрѣлить и изъ мортиръ! Аделаида Ивановна уходитъ отъ него

и, сѣвъ въ кресла, плачетъ. Осипъ Афанасьевичъ въ сторону) Ба! я и

позабылъ, что Палагея Антоновна на смертномъ одрѣ!

СВОДОВъ, поднявъ вверхъ руки.

Благодарю васъ, сударыня, что вы вняли мольбамъ нашимъ и

зову Ея Высокопревосходительства!

явлвнив 10.

Тѣ же и ОПАРА.

ОПАРА

Дядюшка! что это у васъ за перемѣна: вы чрезвычайно чѣмъ-то

обрадованы.
__

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Охъ , братецъ, и радость и печаль все вмѣстѣ! тираетъ глаза)

Сей часъ я получилъ убійственную вѣсть: Г-жа Перекорина, бабка

Аделаиды Ивановны, старушка очень добрая и опрятная, (всхлипы

вая) почти ужъ умираетъ!
. .

ОПАРА

Душевно желаю, чтобъ она выздоровѣла и жила сто Лѣтъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Благодарю тебя, мой другъ, но Провидѣніе не всегда исполняетъ
наши желанія.

ОПАРА

За то печаль, нерѣдко, оно замѣняетъ радостію : вы сами тотчасъ это

испытали; скажите мнѣ ее? { Осипъ Афанасьевичъ съ суріознаго вида,

постепенно переходитъ къ веселости и наконецъ хохочетъ сколько
мочи; Докинъ 6ьинимаета свои карманные часьи и прикладываетъ ка,

уху; Осипъ Афанасьевичъ, взглянувъ на него, принимаетъ опять
печальный видъ. _

ч.
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АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Стыдись, Жозефъ! Здѣсь нѣтъ ничего смѣшнаго, если я, по при

казанію бабушки, ѣду къ ней въ Петербургъ (уходитъ).

явлвнив 11.

тѣ же кромѣ АдЕлАиды ивАновны.

____ ОСиПъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

Всѣ свои дѣла я привожу къ окончанію. Теперь надо мнѣ добраться

и до этого молодца. Напередъ узнаю: хочетъ ли онъ меня позывать.

*** на Опару) Надо употребить маленькую хитрость. (вслухъ)

рошу васъ, господа, ко мнѣ приблизиться (всѣ къ нему подходятъ).

СВОДОВъ

При всякомъ случаѣ, я не Отка3ь1ВаIОСъ быть свидѣтелемъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, въ сторону.

Фи! Иванъ Кузмичъ все испортилъ! Экой варваръ, онъ чутьемъ

слышитъ, когда дѣло коснется юриспруденціи. (вслухъ) Нѣтъ, гос

пода, это я такъ васъ призвалъ, не для свидѣтельства; я не дѣлаю

Никакихъ актовъ , ни даже полюбовныхъ сдѣлокъ ; а просто ____ хочу

показать свою справедливость и снисхожденіе. Саша! прошу тебя, ска

жи мнѣ*** хочешь ли ты, въ самомъ дѣлѣ, получить имѣн1e

Пульхеріи Сидоровны? во всякое время, я его могу тебѣ отдать.

ОПАРА, въ волненіи.

Дядюшка! если вы это говорите отъ чистаго сердца, то, умоляю

васъ, возвратите мнѣ принадлежащее.

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, струся,

. Ну, къ чему-жъ оно тебѣ, милый Сашенька?

ОПАРА

Я не знаю, что мнѣ вамъ на это отвѣчать.... Я говорю противъ са

мого себя, но не противъ васъ..... Я хочу быть независимымъ..... ни

отъ кого.... и хочу истребить изъ памяти свое несчастное положеніе....

О свобода! золотая свобода! я тебя лишенъ.... Я прикованъ къ вашей

КОЛеСНИцѣ.... __

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, сводову.

Какую это онъ несетъ безсмысленницу?

СВОДОВЪ, пожимая плечами.
е _

Неудобoпонятно!.... Повидимому его снѣдаетъ корыстолюбіе.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ, Опарѣ.

А понимаю: ты, получивши отъ меня имѣніе, надѣешься отцѣпиться

отъ моей колесницы, и уѣхать въ свою деревню.

ОПАРА

. Вы отгадали!....
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* ***... А если ма- -----------* Р---- на —н* * ***съ. - -ссы-------тоес— "ъ —

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, кланяясь.

Вотъ этого-то я и не хочу! Я желаю тебя видѣть передъ своими

глазами хоть и десять лѣтъ сряду. (тихо Сводову) Одобряете ли вы

этакое мое желаніе?

СВОДОВъ, тихо ему.

Оно чрезвычайно тонкое: слѣдуетъ только спокойно провладѣть его

имѣніемъ десять лѣть, и оно само собою обратится въ крѣпостный актъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, тихо сводову.

Нѣтъ, Иванъ Кузмичъ, знаете ли, это какъ-то совѣстно. . .

СВОДОВъ, тихо ему,

По крайней мѣрѣ можно воспользоваться приплодомъ.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, тихо сводову.

Вотъ это можно. (вслухъ) Нѣтъ, господинъ Сводовъ, что ни гово

рите, а я ужъ положился пользоваться своимъ правомъ.

ОПАРА

Мнѣ все равно: я безъ всего отъ васъ уѣзжаю.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ, тихо Сводову.

Что мнѣ съ нимъ дѣлать? смотрите, въ какомъ онъ отчаяніи: онъ

хочетъ дать мнѣ позывъ. Я жалѣло, что напомнилъ ему объ имѣніи.

СВОДОВъ, тихо ему.

Должно прибѣгнуть къ уступкамъ.

ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, тихо Сводову.

Какія ужъ большія съ моей стороны могутъ быть уступки? (ласково
опарѣ) Ну, полно сердиться, прошу тебя, Саша, не оставляй меня!

ты все молчишь ; неужто ты хочешь, чтобъ я пригласилъ третьяго

свидѣтеля, или свидѣтельницу, тебя упрашивать?... рѣшайся!.... Ну,

что-жъ?.... Нѣтъ?.... Ну право, я буду плакать.

ОПАРА, въ нерѣшимости.

Нѣтъ.... нѣтъ.... Ахъ! не приглашайте ужъ никого болѣе, дядюш

ка! вы побѣдили меня своею твердостію!

„ОСИПЪ АФАПАСЬЕВИЧЪ

Браво, любезнѣйшій, браво! теперь, въ знакъ вѣчнаго нашего при

миренія и неразлучной дружбы, обними меня! (оба обнимаются)

ОПАРА, съ полусардоническоюулыбкой.

Пусть такъ! Теперь я вашъ и навсегда! (вырываясь изъ его объя

тій) Довольно! довольно!

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, въ сторону.

Охъ! на силу я это дѣло окончилъ! (обмахиваясь платкомъ)

. Страхъ какъ усталъ! (Опарѣ) Теперь распорядимся и о будущемъ на

шемъ житьѣ-бытьѣ: я намѣренъ прожить въ столицѣ цѣлый годъ или _

болѣе, смотря, въ какомъ положеніи будетъ мое здоровье; у меня

будетъ въ Большой Морской отличная квартира, комнатъ въ двѣ

надцать; то, сдѣлай мнѣ одолженіе, живи съ нами вмѣстѣ: это Д44

меня ничего не будетъ стоить, а для тебя составитъ счетъ. ____
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_ ОПАРА

Извините, если я не могу принять вашего предложенія. Вы будете

жить открыто, а я, занимаясь службой, не намѣренъ броситься въ омутъ

большаго свѣта; я хочу нанять для себя квартиру по близости того

Департамента, въ которомъ буду находиться на службѣ. .

. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вотъ бѣда! Такъ бывай у меня по вторникамъ, пятницамъ и вос

кресеньямъ. .

ОПАРА

Это ужъ слишкомъ опредѣлительно; я не люблю Нѣмецкой точно

сти, а буду къ вамъ пріѣзжать, когда придетъ вдохновеніе.

осилъ АфАнАсьввичъ

Да ты, братъ, поэтъ! постой-ка, пріятель, дай только пріѣхать намъ въ

столицу; я тебя совсѣмъ исправлю: ты будешь нашимъ кавалеръ сер

ванте. Эй, господа! время ѣхать.

____ V

явлвнив 13.

Псредняя. — СВОДОВъ одинъ.

Истинно странныя чудеса происходятъ въ особѣ Осипа Афанасье

вича! онъ, не взирая на страшные свои недуги, — порхаетъ какъ ка

нарейка. Даже голосъ у него сталъ благозвучнѣе; свистъ его — превос

ходитъ соловьиный. А всему этому причиной его женитьба. Аделаида

Ивановна, повидимому, влюблена въ него чрезъ мѣру. Какое благопо

лучное сочетавіе двухъ, сопряженныхъ между собою, лицъ! Мужчина

и женщина составляютъ вмѣстѣ одно цѣлое, и образуютъ Гордіевъ

узелъ — супружескаго брака. Ахъ, увы мнѣ, бѣдной единицѣ! Я, какъ

страфокамилъ, блуждаю по песчано-каменистой Аравійской пустынѣ!

или подобно Танталу, жаждаю любви и рукосоединенія! Осипъ Афа

насьевичъ говоритъ справедливо что каждому человѣку необходимо

быть рѣшительнымъ. Почему-жъ и я, своею продерзостію, не могу со

ставить себѣ счастія и поѣхать въ столичный городъ Санктпетербургъ?

Аннушка есть эмблема моей фортуны. И такъ рѣшусь сей часъ ей объ

ясниться, и рѣшительно потребовать ея руки. Мною расчитано, что,

при переноскѣ движимыхъ вещей, она должна проходить чрезъ эту

комнату. .

явлвнпв 14.

СВОДОВъ и АННУШКА, несетъ бумажный футляръ.

____ СВОДОВъ

Что это за поклажа?

. АННУШКА

Шляпка барыни.

Сводовъ

Я васъ лобліо, Анна Петровна.

",
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АННуIIIКА …….

А я васъ не люблю. Идите себѣ, мнѣ нѣтъ времени. _ _

СВОДОВЪ

Точно, время драгоцѣнно и не должно его терять по пустякамъ.

Ударимъ по рукамъ, и объяснимся въ своей страсти твоимъ господамъ,

а моимъ благодѣтелямъ. Они не откажутъ намъ.

АННУIIIКА _ _ .

Я ужъ вамъ сказала, что не намѣрена выйти за васъ : вы человѣкъ
непостоянный. и .

____ ____ а

СВОДОВъ - „”

Но, пылая къ вамъ любовью, неужто я долженъ собственноручно

предать себя смерти или разсѣчь себя на части?

АННУШКА л

Какъ вамъ угодно (хочетъ итти). 1

СВОДОВъ, удерживая ее.

Обожди неугомонная! (цѣлуетъ ее въ щеку.)

АННУIIIКА .

Я вамъ запрещаю, такъ неприлично со мною обращаться. л

СВОДОВЪ, цѣлуя ее въ лобъ.

Не утерплю!

АННУШКА, даетъ ему пощечину. *

. Вотъ тебѣ, дуракъ!

СВОДОВъ, поднявъ вверхъ руки.

Протестую!

АННУШКА даетъ ему пощечину.

А вотъ и другая! (уходитъ.) _ _

явлвнпв 15. … * *

сводовъ одинъ. __ а

Протестую! протестую! обида моей чести и поношеніе! Неслы

ханная дерзость: поднять руку на благородную персону! Да за это, *

по древнимъ уставамъ, довлѣло бы отсѣчь рабынѣ правую руку!

Протестую! ей, ей протестую! Надмѣнная Анно! за свое безчестіе, я

могу взять тебя съ тѣломъ и душею! Протестую! Вотъ, какъ на по

смѣшище, нѣтъ ни одного свидѣтеля, или послуха! Казусное обстоя- …

тельство! дѣло идетъ на собственную ея присягу, и еще въ домѣ моего егнезабвеннаго благодѣтеля. И такъ не лучше ли предать его забвенію, ч.

и, снесши ударъ, обратить его въ вящшую для себя пользу и славу?

Дѣйствительно; мысль отличнѣйшая и почти неожиданная находка! ____
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И въ самомъ дѣлѣ, къ чему заводить дѣла съ ничтожною женщиною?

оставлю ее въ покоѣ. Но между тѣмъ я разсерженъ яростно и даже

выспренно: пойду же въ свой кабинетъ, и окончу аппеляціонную жа

лобу въ Правительствующій Сенатъ, на неправильное и противозакон

ное рѣшеніе дѣла Губернскимъ, Правленіемъ — въ пользу противниковъ

Осипа Афанасьевича (уходитъ).

явлвнив 16.

ОПАРА, Докинъ, ДЕмьянычъ, вАнькА, съ перевязанными

глазомъ и щекой, ТРИППКА, СЛУЖИТЕЛИ; потомъ ОСИПЪ

АФАНАСьЕВИЧъ ведетъ подъ ручку АДЕЛАиду иВА

НОВНУ, обое въ дорожнемъ платьѣ.

ТРИШКА, подавая письмо Осипу Афа

насьевичу.

Отъ его быкородія, барина Африкана Семеновича.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А! это письмо отъ Чмель-Волынскаго. (читаетъ) «Рихтигъ.... рих

тигъ.... рихтигъ.... исторія.... исторія.... исторія....» Чортъ его по

бери, никакъ не разберу! (пробѣгаетъ письмо, потомъ къ Аделаидѣ

Ивановнѣ) Что это, душенька, онъ, кажется, тобой недоволенъ и

просится въ отставку. Неужто ты ему отказала отъ управленія имѣніемъ?

АдЕЛАИдА ИВАНОВНА

О, нѣтъ! я только черезъ Аннушку сдѣлала ему выговоръ, за то,

что онъ перепугалъ меня своимъ выстрѣломъ изъ мортиръ и жесто

ко обращается съ крестьянами.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Фи! фи! негодяй! онъ еще смѣетъ на тебя быть въ претензіи! и

еще какой баринъ, смотри, не хочетъ намъ показать своего носа!

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Я не велѣла его къ тебѣ допустить: твои глаза такъ слабы.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Правда! онъ мнѣ совсѣмъ выкурилъ глаза своимъ табачнымъ ды

момъ. Постой-ка, я не такъ съ нимъ раздѣлаюсь!

СЛУГИ

Защитите насъ, Ваше Высокоблагородіе, отъ Африкана Семеновича,

все селеніе засѣкъ.

ВАНЬКА .

Какъ идетъ онъ по улицѣ, то всѣ мальчишки и бѣгутъ отъ него и

все кричатъ: вотъ идетъ Его Блохародіе!
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. ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Почему-жъ вы прежде на него не жаловались?

слуги

Не смѣли, Ваше Высокоблагородіе!

тРиIIIкА

Твой судъ съ плеча да и только, Ваше Высокобыкородіе!

ОСИПЪ АФАНАСЪЕВИЧЪ

Болваны! для чего вы меня называете: Ваше Высокоблагородіе!

Кто васъ этому выучилъ?

___ СЛУГИ

Африканъ Семеновичъ.

ОСИПЪ А ФАНАСЬЕВИЧЪ

Дурачье! въ другой разъ вы меня не смѣйте такъ называть! а

просто: сударемъ, бариномъ; я вамъ не полковникъ, а вашъ отецъ,

а вы мои дѣти. Чмель-Волынскаго вонъ! Можетъ быть онъ вздумаетъ

то не допущайте его ко мнѣ.

ТРИШКА, наставляя кулаки.

. А пускай только покажется.

Осипъ АФАНАСьЕВичъ

Да! мнѣ наемниковъ не надобно, я хочу имѣть управляющаго изъ

своихъ крестьянъ : онъ лучше будетъ понимать ихъ нужды и пользу

своего господина. Кого бы назначить?.... (смотритъ на всѣхъ, потомъ

къ Аделаидѣ Ивановнѣ) Какъ ты думаешь, мой другъ?

_ АдЕлАидА ИВАНОВНА

. Я полагаю, что Демьянычъ будетъ къ этому способенъ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, Аделаидѣ Ивановнѣ.

Ты угадала мою мысль. (Демьянычу) Хотя ты любишь дары Бахуса,

будь же управляющимъ. А какъ тебѣно за то смиренъ и честенъ

ужъ около пятидесяти лѣтъ, то тебѣ время остепениться: выбери себѣ

еще оправдываться :

невѣсту и женись.

дЕМьянычъ

Пустое, сударь, я никогда не сдѣлаю этакой глупости. Вотъ Ере

мѣевна, была женщина честолюбивая, но пустая....

____ ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, Демьянычу.

Полно тебѣ балагурить. (Аделаидѣ Ивановнѣ) Время ѣхать. Ты,

съ Борисомъ Ильичемъ и Аннушкой, поѣзжай впередъ въ каретѣ; a

я, распорядившись по хозяйству, тотчасъ же отправлюсь въ слѣдъ за

вами. До свиданія, мой ангелъ!

АделлидливдновнА

Аu revoir (Аделаида Ивановна и Докинъ уходятъ).

!
.
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явлвнив 17. _ !

Осипъ АФАНАСьЕВичъ, опАРА, ДЕМьянычъ, СТАРо

СТЬI и СЛУГИ.

ОПАРА, въ сторону, подойдя къ аван

сценѣ.

Здѣсь, кажется, всѣ люди ходятъ безъ головъ: да къ чему онѣ

имъ, когда за нихъ мыслятъ, и располагаютъ поступками туловищъ.

Я и самъ только что ступилъ сюда на порогъ, какъ тоже подвергся

общей участи. Кто-жъ виновникъ нашей новой жизни? Какой волшеб

никъ надѣлалъ здѣсь такую кутерму? Ахъ, къ чему называть его!

этотъ геній есть прекрасное созданіе, которому достался плачевный _

жребій; долго онъ не чувствовалъ своего несчастнаго положенія, долго

наслаждался мечтами дѣтства; но я, я тотъ, который пробудилъ его!

и жестоко за это былъ наказанъ; — я первый сталъ его рабомъ и ра

бомъ въ полномъ смыслѣ слова: я знаю своего господина! За то другіе

совсѣмъ не примѣчаютъ надъ собой его власти; вотъ этотъ богатырь,

(указывая на Осипа Афанасьевича) никогда не почиталъ себя такъ

сильнымъ и независимымъ, какъ ныньче; онъ все валитъ на пути

своемъ, все ему раболѣпствуетъ.

осипъ АФАнАсьЕвичъ, повелительно. ____

Саша! время ѣхать (хлопочетъ съ старостами и Демьянычемъ).

ОПАРА, ему.

Я готовъ. (въ сторону) Я понимаю свое положеніе, я вижу свои

оковы: онѣ ужасны. Въ послѣдній разъ я пытался отъ нихъ освобож

даться; но нѣтъ! бѣгство не спасетъ меня, когда безсиліе мой удѣлъ.

О, жестокій рокъ! не усугубляй болѣе моего злосчастія, ты съ меня и

такъ — цвѣтъ юности сорвалъ! I

Осипъ АФАНАСьЕвичъ, опарѣ.

Да перестань, братъ, басить, — время ѣхать.
;

ОПАРА, въ сторону.

Такъ! вся наша мудрость, всѣ системы предъ чепчикомъ — ничто!

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, подойдя къ нему.

Ну, что-жъ такъ разбасился! (беретъ его за *** и подводитъ къ

окну) Поѣдемъ, братъ, поѣдемъ. (смотря въ окно) Какой это намъ по

данъ экипажъ?

СЛУГА

Фаетонъ. ч

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Фаетонъ! да почему-жъ не коляска?

СЛУГА .

Коляска сломалась.

ТРИШКА, подойдя къ аван-сценѣ.

Совсѣмъ коляска цѣлохонька ! вотъ и лакеи начали обманывать

барина!
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ОСИПЪ АФАПАСЬЕВИЧЪ _.

Вотъ тебѣ разъ! Экой негодяй Чмель-Волынскій! (Опарѣ) Тебѣ,

Саша, нѣтъ мѣста: въ Фаетонѣ мы вдвоемъ не помѣстимся.

ОПАРА

Ничего; я сяду съ дѣвками въ кибитку.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Какъ можно, братецъ! я этого тебѣ не позволю. (слугѣ) Сей часъ

садись на лошадь, и завороти карету. _

СЛУГА

Слушаю-съ (уходитъ).

осипъ афанасьевичъ

Да, мой другъ, ты поѣдешь въ каретѣ. А я, ха, ха, ха, ха, я

Аполлономъ въѣду въ столицу!

м

явлвнив 18.

Тѣ же, АДЕЛАИДА ИВАНОВНА и ДОКИНъ.

аделаида ивановна

Мочи нѣтъ съ горничными! онѣ позабыли мой ридикюль съ клю

чами; я принуждена возвратиться!

__ ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Вотъ и очень кстати. Знаешь ли, какую со мной сыгралъ шутку

Чмель-Волынскій : онъ не донесъ мнѣ, что коляска наша сломалась! и

какъ ты думаешь, — мнѣ поданъ фаетонъ, и Сашѣ нѣтъ мѣста. Прошу

тебя, мой другъ, пусть онъ сядетъ въ карету.

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Пусть Александръ Петровичъ сядетъ въ фаетонѣ, а вы въ каретѣ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

другъ мой, и радъ да немогу; ты еще не знаешь всѣхъ моихъ

припадковъ : я когда нездоровъ, то никакъ не могу ѣхать въ каретѣ,

у меня тотчасъ дѣлается круженіе головы. Это и Борисъ Ильичъ

подтвердитъ (въ знакъ утвержденія, Докинъ качаетъ головой).

АДЕЛАИДА ИВАНОВНА

Если такъ, то прошу васъ, Александръ Петровичъ, поѣзжайте съ

нами въ каретѣ;. (Опара кланяется) Страхъ какая ознобъ! (зѣваетъ,

закрывъ ротъ) Прощай, Жозефъ! .

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Прощай, душенька! (въ сторону.) Новая моя система торжествуетъ:

она зѣваетъ какъ должно! (Докину) Если Аделаидѣ Ивановнѣ дорогой

сдѣлается лучше, то вы можете пересѣсть въ кибитку.

V.

-
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явлвнив 19.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧъ, ЭРСТМАНЪ и ТРИППКА.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВичъ

А! почтенный Иванъ Ивановичъ! что это съ вами, вы такъ убиты.

ЭРСТМАНЪ, кланяясь.

Позвольтъ увольнень.

ОСИIIЪ АФАНАСЬЕВичъ

Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, этого не будетъ! скажите, милой, вашу

горесть, если васъ кто обидѣлъ, то я вашъ защитникъ и тотчасъ сдѣ

лаю вамъ удовлетвореніе.

эРстМАнъ, ободрясь.

Ошень карошъ. Позвольтъ раскурить сигаръ (раскуриваетъ цигару).

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ , въ сторону.

Какой же огромный приступъ! ужъ вѣрно откроетъ что нибудь

важное. (Эрстману) Ваша цигара курится, извольте говорить.

эрстманъ

Кокда ваша супрукъ сѣдалъ въ каретъ, то мнѣ скасалъ, чтопъ я

оставиль вашу фаприкъ, что ваша фаприкъ приноситъ убитка.

осипъ афанасьевичъ

Моя супруга вамъ отказала, фи, фи! это не бѣда! (взявшись въ

бока) Теперь спрашиваю васъ, кто-жъ я таковъ?.... Она никогда не

можетъ мимо меня, васъ уволить и уничтожить мою фабрику.

ЭРСТМАНЪ, кланяясь.

- Позвольтъ увольнень.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, въ сторону.

Фи, фи, колбасникъ! (ему) Такъ вы только ее слушаете, а не

меня? А? ась? (схватываетъ его за воротъ, и тормошитъ) Вы сши

баетесь, сударь; знайте, я старшій, я, я, я!

ЭРСТМАНъ, роняетъ цигару.

Ай, ай, ай! гаспадинъ! ай, ай, ай!

триiiiка

Вотъ-те, Нѣмчура, и руки красить! Что? докрасился черезъ

край что ли?

!
ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧЪ, выталкивая Эрст

Лмана.

Вонъ отъ меня! къ чертямъ, къ чертямъ и тебя и фабрику! (въ

сторону) Онъ испыталъ ужъ мою власть мнѣ очень его жаль. (ему)

Скажите, Иванъ Ивановичъ, вѣдь вамъ Аделаида Ивановна не отказала

на отрѣзъ, а только совѣтовала уволиться?

ЭРСТМАНЪ

Та, та, та!

к
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ОСиПъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Ну скажите, Иванъ Ивановичъ, какъ вамъ не стыдно такъ меня

обижать! развѣ не видите, что вы должны знать только меня одного.

Я васъ усерднѣйше прошу ше только не увольняться, но вѣчно остаться

въ моей фабрикѣ. Я не посмотрю на Аделаиду Ивановну, хотя бы она

вамъ и отказала; я хочу, чтобъ вы жили у меня! Вотъ и только! Ну,

что со мной сдѣлаешь?

ЭРСТМАНЪ, кланяясь.

Мноко блакодарна, я принимай вашъ предложень.

ТРИШКА, Эрстману.

Нѣтъ, братъ, кланяйся не кланяйся, а коли потузили, то и выго

нятъ. Ги, га, го!

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Извините меня, Иванъ Ивановичъ, что я васъ нѣсколько потормо

шилъ; вы сами этому причиной: ну какъ меня ставить ни во-что!

Теперь позабудемъ все прошедшее, обнимите меня, Иванъ Ивановичъ!

(оба обнимаются) Да здравствуетъ примиреніе!

эрстманъ

Добра каспадинъ! настояшъ баронъ Саксонъ.

ОСИIIъ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Послѣ этого — прощайте, Иванъ Ивановичъ! идите въ свою фа

брику, и будьте увѣрены во всегдашнемъ моемъ покровительствѣ.

эрстманъ

Шаслива дарокъ (поднимаетъ цигару, и уходитъ).

ТРИШКА, уходя за нимъ.

Ну какъ на фабрику, такъ и на фабрику.

явлвнцв 20.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ одинъ,

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! мастеръ своего дѣла, да

бѣда! интриганъ и любитъ вмѣшиваться въ семейныя дѣла, и при- ".

томъ пребольшой лгунъ! Эхъ! эхъ! эхъ! V.

явлвнив 21.

ОСИПъ АФАНАСБЕВИЧъ, СВОДОВъ; потомъ СЛУГА.

осипъ афанасьевичъ

Любезнѣйшій Иванъ Кузмичъ! кончили ли вы свои аппеляціи?
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СВОДОВЪ

Онѣ готовы; а вмѣстѣ съ этимъ позвольте васъ отблагодарить за

хлѣбъ и соль, которые я имѣлъ удовольствіе вкушать пятнадцать лѣтъ.

ОСИПъ АФАНАсьЕвичъ

. Что это за напасть! и вы хотите меня оставить? Скажите, кто

этому виной? Вы развѣ не знаете, что я вашъ другъ и покровитель.

_ СВОДОВъ

Нѣтъ-съ, почтеннѣйшій Осипъ Афанасьевичъ, я не могу болѣе у

васъ проживать! Охъ! какъ прискорбно мнѣ разлучиться съ вашимъ

домомъ! Время, которое я въ немъ провелъ, есть наилучшее въ скуд

ной сферѣ моего существованія! Здѣсь я совершенно перерожденъ, и

невольно сталъ подражать неподражаемому образу вашей жизни, усво

ивъ себѣ вашъ образъ мыслей и ваши привычки. .

ОСИПъ АФАНАСЬЕВичъ, важно.

Да! подражательность есть общая зараза рода человѣческаго. Ска

жите, не думаете ли вы жениться? ____ I

СВОДОВъ

Въ бѣдствіяхъ и напастяхъ не женятся: я получилъ-съ рѣшитель
ный отказъ.... _

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Говорите смѣлѣе: я вашъ защитникъ.

СВОДОВъ

Ваша супруга отказала мнѣ отъ вашего дома.

осипъ АфАнАсьввичъ, въ сторону.

Ахъ, ты, подъячій! (ему) Какъ же это было?

СВОДОВъ, ободрясь, выкашливается.

Услышавъ стукъ экипажей, я оставилъ свои занятія и поспѣшилъ

отдать мое почтеніе Аделаидѣ Ивановнѣ; онѣ изволили уже сѣсть въ

карету, и весьма благосклонно разговаривали съ Иваномъ Ивановичемъ;

признаться, я внутренно позавидовалъ его счастію и это еще болѣе

понудило меня показать свое усердіе. Я преодолѣлъ свою врожденную

робость и, подойдя къ каретнымъ дверцамъ, пожелалъ имъ пріятнаго

вояжа и скораго возвращенія. Онѣ отвѣчали мнѣ таковою же учтиво

стію, меня весьма обрадовавшею; но послѣднія четыре слова, ко мнѣ обра

щенныя, какъ громомъ поразили меня; они заключались въ слѣдую

щемъ : въ Петербургѣ въ Сводѣ Законовъ не нуждаются. Смыслъ ихъ

ясенъ и устремленъ на мое изгнаніе.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Напрасно вы на свой счетъ приняли Это громовое изрѣченіе.

СВОДОВъ __

Смѣю вамъ доложить, что оно прямо относится до моей фамиліи и

до моего званія; здѣсь никакихъ не можетъ быть истолкованій. И такъ,

позвольте мнѣ поблагодарить васъ....
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ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Помилуйте, въ Петербургѣ, кажется, всѣ нуждаются въ Сводъ

Законовъ.

СВОДОВъ __

Разумѣется, но только кромѣ женщинъ, или дамъ.

Осипъ АФАНАсьЕвичъ, въ сторону.

. Вотъ теперь поймалъ тебя, пріятель! (ему) О, Иванъ Кузмичъ!

вы слишкомъ ужъ забываетесь! Какъ вы осмѣлились выговорить, что

будто бы въ Петербу гѣ дамы въ Сводѣ Законовъ не нуждаются?

ій? , Г. Коллежскій Секретарь, онѣ нуждались, нуждаются и будутъ

нуждаться! Знаете ли, милостивый государь, еслибъ вы это сказали

при жандармѣ, вы бы погибли, погибли бы навсегда, невозвратно!

(схватываетъ Сводова за воротъ и тормошитъ, который изъ учти

вости присѣдаетъ.)

СВОДОВъ

Я бы надѣялся оправдаться.

Осипъ АФАНАСьЕВИЧъ, продолжая еговстря

.агивать.

Никогда, милостивый государь, никогда! (перестаетъ) Я вижу, вы,

подъ общимъ именемъ дамъ, намѣкаете на Аделаиду Ивановну! fit”.

промахъ, Иванъ Кузмичъ, промахъ! Да! вы промахнулись! Почему

вы знаете что она дама? отъ чего вы знаете что она дама? какимъ

образомъ вы знаете что она дама? _

СВОДОВЪ

Разумѣется, что не дѣвица.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, передразнивая его.

. А

Разумѣется, что не дѣвица! Стыдитесь, милостивый государь! Смо

трите, я за васъ краснѣло. (закрываетъ платкомъ лице. Въ сторону.)

Въ запальчивости я всегда откровененъ, какъ бы ловчѣе перейти къ

другому предмету, только не противъ самого себя. (Ему) Этого мало,

милостивый государь, вы меня сильно обидили: вы какъ будто усло

вились съ, Эрстманомъ меня бѣсить! Неужто у меня на лбу напи

сано, что будто бы я могу, какъ бы то ни было, и когда бы ни было,

слушать, или повиноваться Аделаидѣ Ивановнѣ.

. СВОДОВъ

Нѣтъ-съ..... но два сердца — единъ духъ, двѣ рѣчи — единъ слухъ.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, тормошитъ его съ

большею силой.

Врете, милостивый государь, врете! я никогда не слушаю женщинъ,

и всегда слѣдую своему собственному разсудку. (смягчась; ея съ сторону)

Какъ онъ кротокъ! бѣднякъ! онъ изъ учтивости присѣдаетъ, чтобы

ловчѣе мнѣ его тормошить! Я люблю этакихъ людей. (Ему) Скажите,

Иванъ Кузмичъ, вѣдь вамъ Аделаида Ивановна не отказала, какъ гово

рится, на отрѣзъ. .

СВОДОВЪ, дрожа.

ч. Нѣтъ-съ. "

42
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- ОСИПЪ АФАНАСБЕВИЧъ, жметъ его руку.

Положимъ хотя бы и отказала, такъ я нарочно пойду противъ нея!

Прошу васъ, Иванъ Кузмичъ, позабыть нашу маленькую ссору и на

всегда остаться моимъ повѣреннымъ.

СВОДОВъ, кланяясь и утирая слезы.

Я никогда не рѣшусь быть на васъ за что либо въ претензіи и го

товъ, во всякое время, быть защитникомъ вашихъ правъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

Прости меня, мой другъ, за мою вспыльчивостъ! Обними меня! об

ними! (оба обнимаются.)

СВОДОВъ, цѣлуя его въ плечо.

Благодѣтель мой! .

ОСИПъ АФАНАСБЕВичъ, растрогавшись.

Иванъ Кузмичъ!... прижми меня покрѣпче! Я не имѣю дѣтей, будь
моимъ сыномъ! сыномъ!

I СВОДОВЪ, сквозь слезы.
1

Папенька! папенька!

СЛУГА

Поданъ фаетонъ.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ

А?

СЛУГА

Фаетонъ поданъ.

!

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, вырвавшись изъ обе- .

ятій Сводова.

Фаетонъ давно меня ожидаетъ. Время ѣхать. Прощайте, Иванъ

Кузмичъ, прощайте!

л СВОДОВъ

Желаю вамъ благополучнаго пути (уходитъ).

явлвнив 22.

ОСИПЪ АфАнАсьввичъ ОДИНъ.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Кузмичъ! рѣдкость въ нашемъ округѣ!

дѣлецъ, честныхъ правилѣ, кроткій, снисходительный: онъ образецъ
всѣмъ юриспрудентамъ. Я очень разчувствовался его добротой и, ни

за какія въ мірѣ благополучія, не хочу съ нимъ разстаться. (подойдя

къ окну) Эхти! лошадки фиркаютъ!..... волюшка! (приближась къ



. 179

-ести тѣ — — — — — — II — ", - - -- - …. ….

аван-сценѣ) Ну за все люблю Сводова, да бѣда!.... интриганъ! лю
битъ вмѣшиваться въ семейныя дѣла! Эхъ! какъ это постыдно для

всѣхъ званій и состояній, для всякаго возраста и времени! Ну, ска

зать на милость, похвально ли вмѣшиваться въ чужія дѣла? да за это

поруганіе и поношеніе цѣлаго свѣта! и даже политическая смерть!
____ Право я выбился изъ силъ за этими мерзавцами! Постойте, негодяи !

когда бъ мнѣ только доѣхать къ Идечкѣ, я съ вами управлось!
Право, все ей разскажу и ничего, ничего не утаю! вотъ ни столько....

ни на волосокъ! И если Эрстманъ и Сводовъ не такъ мнѣ сказали,
какъ говорила имъ Аделаида Ивановна, то въ наказаніе за ихъ ложь и

дерзость, я тотчасъ пуъ, выгоню!.... хе, хе, хе.... хи, хи, хи....

хе, хе, хе.... хе! (громко) Эй! кто тамъ?

явлвнив 23.

ОСИПъ АФАНАСЬЕВИЧъ, СЛУГА и ТРИШКА.

ОСИПЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ 1

Чтó весь ли фаетонъ обкладенъ подушками?

СЛУГА.

. __ Весь.

ТРИIIIКА

Подушекъ столько, что нѣкуда и пальца продѣть.

ОСИПъ АФАНАСьЕВИЧъ, прихрамывая, ухо
***

Проклятая подагра!

явлвнпв 24.

ДЕМЪЯНЫЧЪ одинъ. .

Все идетъ хорошо и на порядкахъ; вотъ и мнѣ съ бариномъ пошло

на другой вѣкъ. Оно и правда: вѣдь не стоять же свѣту все на од

номъ мѣстѣ, какъ столпу Вавилонскому или монументу Петра Перваго.

Мы люди, у насъ есть ноги; а отъ этого — тотъ туда ходитъ, а тотъ

туда; стало быть, одно пойдетъ туда, а другое туда. А какъ, напри

мѣръ, и я могу ходить и туда и сюда, стало быть — я человѣкъ. А

какъ я человѣкъ, то могу дѣлать то же что и люди. А какъ мой ба

ринъ женился, стало быть и я могу жениться. (кладетъ на сердцеруку)

Ахъ, Наполеоновское! какъ будто и колотится! Конечно, я человѣкъ

не подлый; стало быть я женюсь. А на комъ бы? не на Аннушкѣ ли?

этого не можетъ быть: она занята Иваномъ Кузмичемъ; при томъ же

она дѣвчонка пустая, стало быть — вѣтренная, да еще къ этому и за

нята собой; а ужъ къ ней и не до приступу, когда увидитъ рѣку Неву

и побываетъ въ кунсткамерѣ.
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явлвнив 25.

ДЕМЬЯПЫЧЪ н ТРИШКА, въ соломенной шляпѣ, перевязанной

красною лентой и съ длинною въ рукѣ тычиной.

ТРИШКА, становитъ тычину на полъ,

и переваливъ ее черезъ пле

чо, смотритъ пристально въ

глаза Демьянычу.

Здравствуй, Ваше Быкородіе, Африканъ.... нѣтъ, не такъ, Сизой

Демьянычъ!

ДЕМьяНыЧъ

Послушай, любезный мой, ты меня никогда не называй Ваше Бла

городіе, я этого названія не заслужилъ; а просто Сисоемъ Демьянови

чемъ, либо дядюшкой, либо сударемъ. __

ТРИIIIКА

Вотъ то-то какъ станетъ кажый управителишка заводить свои по

рядки, такъ и головы не станетъ. (Поправляетъ шляпу, изъ которой

выпадаетъ письмо.) .

ч.

ДЕМьяНѣ!чъ

. А что это выпало изъ твоей шляпы?

тРишкА

Что! ослѣпъ, что ли? Посмотри въ оба, такъ и увидишь что пись

мо. Ги, га, го!

____ ДЕМьянычъ …… ____

Да къ кому-жъ это письмо?

ТРИШКА

Спроси его, такъ оно тебѣ и шепнетъ. _

ДЕМЪЯНБ1ЧЪ, поднявъ письмо, читаетъ

надпись.

«Его Высокородію, Милостивому Государю, Снcою Демьяновичу

«Тетеркину.» Стало быть письмо ко мнѣ. (срываетъ печать) Ахти!

отъ Аннушки! ай да таланъ! (читаетъ *) «Любезный мой другъ и ми

«лостивый государь мой, Сисой Демьяновичъ! Никогда я не могу по
и забыть того счастливаго дня и минуты, когда вы , возвратившись съ

«Тихвинской ярмарки, вошли къ намъ въ гостиную; я себѣ припоми

«наю то удовольствіе, когда я сидѣла на диванѣ: вы были такой че

«ловѣкъ бонтонный, что подошли къ рукѣ прежде ко мнѣ, а потомъ

«ужъ и къ Танькѣ. Она за это въ большой на васъ претензіи, и

«называетъ васъ красноносою цаплею....»

ТРИIIIКА

Ги, га, го!
_ ДЕМьЯНычъ и

Ужъ какъ не называй, а я знаю и вѣдато, къ кому прежде надо по

дойти къ рукѣ. (читаетъ:) «Извините меня, милостивый государь, за

«небольшую къ вамъ неучтивость: помните ли вы, когда вы поднесли
«мнѣ нюхательнаго сампантре и когда я, съ нѣкоторою амбиціею, от

«казалась отъ вашего пріятнаго предложенія. Это я сдѣлала потому,
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«что я послѣ него ужасно какъ несносно чихаю. Я этимъ боялась пе

«репугать барыню. Но вы также отплатили мнѣ невѣжливостію, и, если

«намъ угодно будетъ, вы можете передо мною также извиниться; при

«помните, милостивый государь, что послѣ этого моего отказа, вы ото

«шли въ сторону и весьма не кстати сказали: мы этакихъ гордянокъ

и много видали....» Сметри какая востроухая! Да! сказать по справедли

вости, я поступилъ не по кавалерски, должно написать къ ней письмо,въ Петербургъ, и деликатно объясниться. Экой я дуракъ! у __

ТРИIIIКА

Ги, га, го! _. за

ДЕМьяНычъ, въ сердцахъ.

Къ чему насмѣхаться, Трифонъ Анцифоровичъ! _ …. . . ѣ

ТРИIIIКА

А гдѣ-жъ дѣнешь смѣхъ? вотъ какой смѣльчакъ!

ДЕМьЯНыЧъ, въ сторону. ____ -

У меня что-то ноетъ сердце. Тутъ что нибудь да есть. Ужъ не да

ромъ на Тришкѣ соломенная шляпа.

ТРИШКА, поправляя шляпу. ____

Важная шляпа! и

. _ _а . I

ДЕМьЯНБГЧъ, въ сторону. .

Охъ, ты злодѣй мой, Иванъ Кузмичъ! (читаетъ:) «Теперь прошу и

«васъ потрудиться, исполнить приказъ барыни, который она изволила

«отдать Африкану Семеновичу, три дня тому назадъ; вотъ онъ: ми

«лостивый государь, Африканъ Семеновичъ! прошу васъ распорядить

«ся, чтобы на третій день, по полученіи вами сей записки: была об

«вѣнчана моя горничная, Анна Скоролетова съ камердинеромъ Сисоемъ

«Тетеркинымъ....» (бросаетъ письмо, и принимаетъ трагическое поло

женіе, поднявъ вверхъ руку.) Чудныя дѣла твои, Господи! меня бу

дутъ вѣнчать! неужто пришелъ конецъ свѣту?
.

_

__

ТРИШКА , бросаетъ тычину, и стано

____ вится на колѣна.

Господи! помилуй насъ! (плачетъ.) л

дЕмьянычъ 1

Вотъ неслыханная вещь! стало быть это настоящій противъ меня

заговоръ, или п о л и ти ч в с к о в н А сил и в. Ну, что еслибъ, въ са

момъ дѣлѣ, я не любилъ Аннушки, что бы изъ этого вы пло? меня
женили бы противъ воли, и тогда прощай, мое любезное цѣломудріе!

Да пусть это ужъ такъ, да вотъ Тдиво дивное: какъ барыня могла

узнать, что я, сей моментъ, вотъ какъ стою, смертельно полюбилъ .

Аннушку? Неужели она магнитизёрка, или, какъ Французы говорятъ, _

ясновидящая? Хорошо же что такъ случилось! Встань Тришка, не

бойся теперь ничего: исполнились всѣ мои воздушныя куры. ____

_ ТРИШКА, вставъ, и взявши тычину.

Что? разлетѣлись что ли? Вотъ какой у насъ управляющій! е
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ДЕМЪЯНБ1ЧЪ, поднявъ письмо, и нюхая

табакъ.

Ну дочесть ужъ все письмецо, по артикуламъ.

ТРИIIIКА _

Ваше быкородіе, дядюшка! стало быть лучше не читать письма.

ДЕМЪЯНыЧЪ

Почему же, дружочекъ?

ТРИIIIКА

Вотъ хорошо, что на этотъ разъ мы отмолились, а въ другой разъ,

какъ согрѣшимъ, такъ насъ и чортъ поберетъ.

- ДЕМьянычъ

Пустое, братъ, чему бытъ, тому не миновать. (читаетъ:) «Теперь

«опишу вамъ, мой другъ, исторію нашей любви и женитьбы....»

Вотъ, что для меня любопытно, то любопытно. Меня хоть убей, то я

ничего этого не знаю; (читаетъ, держа въ одной рукѣ письмо, а въ

другой табакерку) «Еще во время сватьбы господъ нашихъ, я рѣши

«лась, во уваженіе вашихъ добродѣтелей, выйти за васъ замужъ; объ

«этомъ я тогда же просила барыню; но баринъ рѣшительно намъ отказалъ,

«увѣряя, будто бы вамъ изъ лѣтъ вонъ....» Какое изъ лѣтъ вонъ! я

только что начинаю наслаждаться радостію жизни. (читаетъ:) «Это

«меня такъ огорчило, что я въ другой разъ стала умолять барыню. Ей

«угодно было уважить мою просьбу и, по своей добротѣ, приказать

«насъ обвѣнчать — мимо барина. Нашу будущую сватьбу я старалась

«держать отъ васъ въ тайнѣ, чтобъ вы, мой другъ, не проболтались

«и тѣмъ не испортили бы все дѣло....» Правда, любезная моя, я люблю

краснорѣчіе. (читаетъ:) «Африкану Семеновичу также приказано было

«никому объ этомъ не сказывать. Вотъ и конецъ нашей исторіи.» Ко

ротка, да ясна! Да вотъ чудо: можно ли было меня полюбить — не

видѣвши? вѣдь когда полученъ, приказъ меня обвѣнчать съ Аннушкой,

я былъ тогда въ Тихвинѣ, въ Московской растеряціи.

тришкА

Стало быть ты тамъ и растерялся.

ДЕМьЯНыЧъ V

Ай, да, астрономической глазъ! не хуже прожарной трубы. (чи

таетъ:) «Не подумайте, мой Сисойчикъ, что бы я васъ полюбила за

«то только, что вы старикъ или по интересу; нѣтъ! я всегда васъ

и любила и даже тогда, когда васъ еще не видѣла и не слыхала объ васъ

«и не знала, что вы находитесь камердинеромъ у нашего барина....» Да

какъ же она пишетъ аккуратно! Прекрасный слогъ! (читаетъ:) «Стало

«быть я васъ люблю, отъ того, что я васъ люблю; стало быть....» Да

она ученая! (читаетъ:) «Стало быть — вы не дурны собой и честный

«человѣкъ....» Ну, какъ не полюбить Аннушку! дѣвчонка хоть куда!

Ахти, моя возлюбленная! я тебя такъ люблю, что и письмо твое цѣ

лую (по ошибкѣ, вмѣсто письма, цѣлуетъ табакерку).

ТРИIIIКА -"

табакерку поцѣловалъ! ги, га, го! Эй дядюшка! не читай больше,

а то уйду! __ . .
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ДЕМБЯНБГЧъ, читаетъ:

«Въ знакъ того, что я васъ люблю, посылаю вамъ сюрпризъ — со

«ломенную шляпу, обшитую розовыми лентами, (въ это время Тришка

насовываетъ на уши шляпу) а ла фидель бержеръ....» Ай, спасибо! за

сюрпризъ а ле фидельной бержеръ! Но этимъ словцомъ насъ не уди

вите, сударыня! мы сами бывали во Франціяхъ, и знаемъ, что это

означаетъ: вѣрная пастушеская шляпа. Дѣ , гдѣ жъ она? (смотря на

него) Послушай-ка, братъ!

триiiiка

А? что тамъ?

ДЕМьяНычъ

А что у тебя на головѣ?

ТРИIIIКА

Что! волоса.

ДЕМьЯНыЧъ

А на волосахъ-то?

ТРИШКА, насовывая шляпу.

Важная шляпа! _

ДЕМьяНычъ

Послушай-ка, братъ, безъ шутокъ, вѣдь шляпа-то моя.

ТРИIIIКА

Какъ бы не такъ! такъ это и тычина твоя?

__ ДЕМьЯНыЧъ, подходя къ нему.

Нѣтъ, Трифонъ Анцифоровичъ, она моя, подай-ка ее сюда!

ТРИШКА, размахивая тычиной.

А посунься-ка сюда! такъ и табакерка будетъ моя.

ДЕМБЯНыЧъ

Ну, мы съ тобою, братецъ, сойдемся.

ТРИШКА, смотря на верхъ тычины.

Важная тычина!

дЕмьянычъ, читаетъ:

«Этотъ сюрпризъ я сдѣлала изъ двухъ старыхъ барыниныхъ шля

«покъ; прошу васъ прилично его надѣть и пожаловать ко мнѣ....»

Нѣтъ, сударыня Анна Петровна, а этого сюрприза я никогда не надѣну

на свою голову: потому, что онъ сдѣланъ изъ шляпокъ нашей барыни,

- я недостоенъ этакой чести; онъ будетъ положенъ на моемъ бюрѣ —

вмѣсто вазы. (читаетъ:) «Я ожидаю васъ уже совсѣмъ разряженая и

«раздушоная, какъ слѣдуетъ подъ вѣнецъ.... Остаюсь вамъ покорная

«ко услугамъ: Анна, врожденная Скоролетовыхъ.» (нюхая табакъ) д;
стало быть.... я достигъ.... сегодня.... надира моего благополучія: разомъ

сдѣлался и главноуправляющимъ барскихъ вотчинъ и покорнымъ слугою

моей Аннушки.

о о н о
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ТРИIIIКА

Стало быть, дядюшка, не ты будешь старшимъ надъ вотчинами, а

Аннушка. (Демьянычъ грозитъ на него) Вотъ до чего дожились: дѣвка

у насъ будетъ управителемъ! Ну что, братъ-дядюшка, я говорилъ

тебѣ: не читай больше письма, нѣтъ не послушалъ меня ! Слышишь

ли какой шумъ! вотъ вишь валитъ къ намъ свиньемъ чертовщина!

Стало быть прощай, братъ-дядюшка!

явлвнив 26.

дЕмьянычъ, тРишКА, стАРостА первый, СТАРОСТА

вторый, ЕРЕМѣЕВНА, съ перевязанною рукой, СВАХИ.

СЛУГи, КРЕСтьяНЕ, КРЕСТьяНКИ.

СТАРОСТА первый.

Охти, батюшки! вотъ гдѣ ихъ милость Сисой Демьяновичъ!

СТАРОСТА вторый. ____

А мы, вашу милость, ищемъ да ищемъ! весь дворъ обѣгали, ужъ

думали, не застрѣлились ли вы. ____

ДЕМЪЯНБГЧъ, важно.

Я здѣсь, друзья мои! и знаю зачѣмъ пришли. Вотъ иду. (Увидѣвъ

Еремѣевну, отъ страха прячется за Тришку.)

ЕРЕмѣЕвнА, Демьянычу.

Иди же, родимецъ, за нами! Уже народъ собрался на Цареград

ской площади; всѣ смѣются, что женихъ запрятался.

СТАРОСТА первый, Еремѣевнѣ.

А кто-жъ виноватъ, какъ не ты: на что было давать сюрпризы

Тришкѣ?

ДЕМьянычъ, Еремѣевнѣ.

Что, матушка, не изъ того ли свѣта?

ТРИШКА, Демьянычу.
1 _

Что? не видишь ли, что отъ сатаны! Видишь ли, вотъ и ухватили

тебя пріятели! пусть тебя, дядюшка, женятъ, какъ женили нашего ба

рина. А я ужъ женатъ! ги, га, го! (Еремѣевна и свахи берутъ подъ

руки Демьяныча и уводятъ, напѣвая свадебную пѣсеньку.)

КО Н Е Цъ.


