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109скія кушанія,

НѣСКОЛѣКО СЦЕНЪ ИЗЪ ЖИВНИ ВОДЫныхъ.

По берегу морскаго залива, красиво освѣщеннаго заходя

чила солнцемъ, тянется длинная и широкая улица, состо

4шая изъ домовъ разной величины, деревянныхъ и каменныхъ,

большею частію одноэтажныхъ съ мезонинами и съ цвѣт

нимали впереди. Вдали виденъ каменный двухъ-этажный

4мнѣ, освѣщенный по всѣмъ окнамъ. Насупротивъ, нѣсколько

нимскосокъ, стоитъ чистенькій деревянный домикъ съ цвѣт

4момъ впереди, за низкимъ зеленымъ заборомъ,позади ко

4ораго, между двумя кустами акацій красуется нѣсколько

Филиколѣпныхъ подсолнечниковъ. Рядомъ, ворота съ калит

кою ведутъ на дворѣ домика, и тутъ-жеу тротуара помѣ

чаеmся зеленая скамейка,любимоемѣсто вечернихъзасѣда

кій для жителейулицы, почти всегда пустой и безмятеж

кой. Мужчина лѣтъ пятидесяти, среднягороста и довольно

44олнаго сложенія, съ круглымъ, краснымъ лицомъ и ма

4енькими сѣрыми глазами, сидитъ на скамейкѣ. За забо

Римѣ, въ двѣтникѣ, стоитъ молоденькая блондинка, розо

94 и пригожая, въ ситцевомъ платьицѣ, съ чернымъ перед

«ь«т» «т» „

I.

IIВНБЕДЬ.

Ну, чтожъ, Роза, душечка, что молчишь? От

вѣчай. Надоже намъ сътобою кончить этодѣло
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порядкомъ,... а то люди Богъ знаетъ, что ста

нутъ говорить.У насъ, въРевелѣ тѣмъ только и

живутъ, что сплетничаютъ,дакритикуютъ.Намо

лодыхъ дѣвушекъ выдумываютъ такіеужасы!...

да и мужчинъ не оставляютъ въ покоѣ, особенно

тѣхъ,... которые.... знаешь!... этакъ.... (приоса

ниваясь) повиднѣе собою.... поизвѣстнѣе....

РОЗА.

Ну, ужъ на васъ-то, lierr Цвибель, не выду

маютъ ничего. Можно-личто-нибудь провасъ вы

думать?

IIЕIIIЕЕЛЬ.

Про меня?... про меня?...Да что же ты про

меня воображаешь, горькое дитя? Ты свѣта не

знаешь!...Куда тебѣ знать!...ты еще ребенокъ;

семнадцати лѣтъ полныхъ не прожила, а ужъхо

чешь судить о свѣтѣ.... олюдяхъ.... такихъ,какъ

я.... примѣромъ сказать. Весь форштадтъ меня

знаетъ и почитаетъ, и, въ городѣ самъ бургмей

стеръ кланяется мнѣ съ обхожденіемъ: здрав

ствуйте, господинъ Цвибель! говоритъ: какъ ва

ше здоровье?... Какъ меня не знать и не почи

тать: я здѣшній бюргеръ, гражданинъ....домовла

дѣлецъ.... и кромѣ того нахтъвехтеръ, ночной

сторожъ взей нарвской части, которая.... ты

знаешь.... какая длинная!... верстыдвѣ будетъ!

Шутка ли быть сторожемъ такой длинной ча

сти? Утвержденъ городскою думою, по выбо

рамъ; кандидатовъ было много; сорокъ восемь

рублей годоваго жалованья; мѣсто преважное; но
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всѣхъ отставили въ сторону, а взяли меня.... по

извѣстной моей храбрости.... Цвибель, сказали

всѣ въ одинъ голосъ, извѣстный морякъ.... мо

лодецъ.... когда мы съ фрегатомъ были въ Ко

пенгагенѣ....

РОВА.

Знаю, знаю.... у васъ всегда Копенгагенъ наязы

кѣ.... Но когда это было!... такъ давно!... ивы

не можете забыть.... Да и какой вы морякъ: бу

фетчикомъ были на кораблѣ, говоритъ ваша се

стрица, мамзель Трудхенъ,за виномъ, даза ромомъ

смотрѣли....

IIВИВЕЛЬ.

МамзельТрудхенъ, моя сестрица, беззубая дура,

изъ ума выжила въ старыхъ дѣвкахъ. Съ вами

всегда это случается, какъ состарѣетесь. Мужъ

вамъ нуженъ непремѣнно.... умный и степенный

мужъ.... слышишь-ли Роза? ЯвзялъТрудхенъ къ

себѣ, въ свой домъ, съ тѣмъ,чтобы оназа тобой

смотрѣла, а недля того, чтобы глупости тебѣ

разсказывала. Ромъ!...ромъ!... понимаете-ли вы,

чтотакое ромъ!... да у насъ на морѣ,душа моя,

послѣ пороху нѣтъ ничего важнѣе рому. Съ хо

рошимъромомъморе.... и-ихъ!... по колѣни!... ну,

ла что объ этомъ говорить съ женщинами. Ты

меня съ толку не сбивай, стороннихъ рѣчей не

заводи, а отвѣчай прямо на мой вопросъ.

РОВА.

На какой вопросъ?... Вы, кажется, спрашивали,

зашила-ли я вамъ бѣлый балахонъ....
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цвявиль (съ негодованіемъ).

Чтó за балахонъ? чтó ты называешь балахо

номъ? моймундиръ, утвержденный начальствомъ,

самимъ генералъ-губернаторомъ? мой форменный

кафтанъ, въкоторомъяночью обхожуиберегувсю

городскую часть, ввѣренную моей храбрости....

РОЗА.

Въ которомъ вы спите вотъ на этой скамейкѣ!

ЦВНБЕЛЬ.

Не ваше бабье дѣло судить о томъ, что дѣ

лается на службѣ.... служба-секретъ.Все унасъ

дѣлается по секрету, ипосторонніе недолжныраз

бирать того, что видятъ.... Почемузнать,зачѣмъ

лежитъ и спитъ чиновникъ, который долженъ не

спать и ходить? Вѣдь я чиновникъ.... Ну, а если

я сплю себѣ оффиціально? Быть можетъ, этого

требуетъ государственный порядокъ.... быть мо

жетъ, я получилъ секретное предписаніе....

„ РОЗА.

Не исполнять своей должности?

ЩВИВЕЛЬ.

Напротивъ, исполнять.... но.... съ благора

зумною экономіей на сапоги.... не таскаться по

напрасну ночью....въ темнотѣ.... по грязи.... въ

дурную погоду.... а прилечь себѣ и отдохнуть.

Чудноедѣло—благоразумная экономія!...ко все

му годится!Ты этого не понимаешь. Ты вотъ не

знаешь и того, что такое будочникъ, такъ-какъ
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будочниковъ у насъ незаведено!Аячиновникъ....

въчинѣ будочника! Когда явъмоемъ мундирѣ....

РОВА.

Хорошъ мундиръ!... шлафрокъ какой-то...

алаго холста.... Морской мундиръ красивѣе.

ЩЕНЕЕЛЬ.

Вамъ, ревельскимъ красавицамъ ужасно нра

вится морской мундиръ!... другихъмундировъвы

и не понимаете! Ну, важное былъ бы я лицо въ

темномъ морскомъ мундирѣ!Никто ночью не уви

далъ быменя, никтобы незналъ, что КарлъИва

нычъ Цвибель есть на свѣтѣ. А когдаявъмоемъ

бѣюмъ.... ну, пусть будетъ по твоему!... аломъ

шлафрокѣ.... сътреугольною шляпою на головѣ....

съ алебардою въ рукѣ.... когда я пойду вдоль по

улицѣ... да затяну пѣсню.... теноръ уменя уди

вительный!... не то, чтобы простую, ночную пѣ

сню, а этакъ.... что нибудь новенькое.... въмоемъ

родѣ. (Поетъ въ полголоса на натѣвъ, изъ Риго

тол. 1,

Женщина измѣнчива,

Все о новомъ мечтаетъ,

Сердце летаетъ,

Какъ по воздуху перо....

Да когда еще заиграю на трубѣ: я вѣдь ар

тистъ.... могъ бы давать концерты.... На фре

татѣ я не только смотрѣлъ за ромомъ: я, другъ

мой, игралъ тоже въ хорѣ, на валторнѣ, и все

гда выше всѣхъ. Бывало меня одного только и

слышно. Въ Германіи увсякаго нахтвехтера есть

Труба. У насъ въ Ревелѣ изъ восьми сторожей
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мнѣ одному разрѣшена труба, для ночнаго уве

селенія жителей, такъ-какъ я извѣстный музы

кантъ.... Вотъ нынѣшнею ночью я сыграю для

тебя.... нѣчто необыкновенное.... вчера полу

чилъ отъ адмиральскаго капельмейстера съ эс

кадры.... этакое страстное.... раздирательное....

Ну, скажу тебѣ, когда я запою и заиграю, всѣ

вскакиваютъ съ постелей и бѣгутъ къ окошкамъ

посмотрѣть, чтó это такое?... чтó случилось?...

завидятъ издали, въпотьмахъ, мойбѣлыйкафтанъ

и говорятъ: Ничего! это Цвибель,—это нашъ

нахтвехтеръ,—и спятъ спокойно. Видишь,другъ

мой, какой я извѣстный человѣкъ; всѣ знаютъ,

что я Цвибель.А русскіе и-незовутъ меняиначе,

какъ Карлъ Иванычъ, и всегда ещеприбавляютъ:

почтеннѣйшій. Не правда-ли, что это очень

лестно?

. 1034.

Чрезвычайно.

ЦВНБЕЛЬ.

Лѣтомъ петербургскіе господа, которые сюда

пріѣзжаютъ купаться въ морѣ для поправленія

здоровья, всю ночь таскаются по улицамъ и ал

леямъ, Богъ ихъ знаетъ, зачѣмъ и куда. Каждый

непремѣнно, какъ скоро примѣтитъ мой бѣлый

кафтанъ, или услышитъ мою трубу, тотчасъ ко

мнѣ: «Карлъ Иванычъ!.. Почтеннѣйшій!... Это

вы?.. Какая прекраснан ночь!.. Какъ вы пре

красно играете!.. Нѣтъ-лиувасъ огоньку,..папи

росочку закурить?...» Какъ можно! говорю: вы

знаете, .. говорю.—Знаю,знаю, говоритъ. Ну,



— 121 —

кило знаете, такъ извольте (смѣется). У меня

для этихъ случаевъ всегда есть съ собоюспички.

РОЗА.

Но вѣдь курить по улицамъ не приказано. На

всѣхъ углахъ налѣплены большіепечатныелисты;

курить строжайше запрещается.... и вы обязаны

смотрѣть....

IIЕIIIЕЕДЬ.

Сдѣлай милость, другъ мой, не суди о дѣлахъ

службы. Ты женщина, ты этихъ вещей не пони

маешь. Сказано тебѣ: служба секретъ. У меня

есть секретное предписаніе.

РОЗА.

Какое?

IIЕIIIЕIIIIIЬ.

Ну, ужъ я знаю какое. Курить запрещено, но

закуривать, это совсѣмъ другое дѣло.... объ

этомъ ничего не сказано. Почему мнѣ знать, съ

какою цѣлію кто закуриваетъ! можетъ быть, съ

самою благонамѣренною!... Огонь продавать не

запрещено никому. Даромъ давать — противно

установленному порядку. Изволь платить!И каж

дый съ благодарностію сунетъ мнѣ въ руку за

спичку; кто гривенникъ, кто четвертакъ, а иной

дастъ и полтинникъ, если въ карманѣ не слу

Чится ничего помельче. Взятки гладки, говорит

сяу насъ на службѣ. Женщины этаго не пони

чаютъ.Въ хорошую ночь соберешь такимъ обра

зомъ рубля полтора, и болѣе. Кромѣ того есть

Другія и секретныя статьи,еще болѣе выгодныя,

Томѣ Ш. 6
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которыхъ тебѣ и знать не должно. Мѣстечко

тепленькое!

Р(03.А.

Ну, ужъ любите вы деньги, нечего сказать! За

деньги вы все готовы сдѣлать....

IIВИВЪ ЛЬ.

Нельзя, другъ мой, иначе!... служба!... такой

вѣкъ!... велѣно по всѣмъ частямъ соблюдать са

мую благоразумную экономію.

Р(13. А,

По части буфета и рому на фрегатѣ, вы, я ду

маю, тоже прекрасно соблюдали благоразумную

экономію. Вотъ и домикъ себѣ купили. Вы такой

скупой; говорятъ, денегъ у васъ куча, а вы и

шляпки новой не купили мнѣ на лѣто. У меня до

сихъ поръ нѣтъ шелковаго платья.

пвиваль. (съ чиновничьимъ не

годованіемъ.

Какая куча денегъ! откуда у меня быть кучѣ

денегъ!... Много-ли наживешь на службѣ изъ

маленькаго жалованья нашего? Да я на службѣ

раззорился совершенно. На службѣ я прожилъ

все свое состояніе! Прослужилъ вѣрою и правдою

отечеству лѣтъ тридцать и дожилъ до нищеты.

Къ счастію вотъ теперь Богъ благословилъ. . . .

удалось взыскать должокъ съ процентами за де

сять лѣтъ, такъ есть нѣсколько рублей, итеперь

то можно было бы.... (пріятно улыбаясь) милая

Роза!... знаешь.... того.... о чемъ мы прежде

говорили.
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Р(03.А.

Право, не знаю.

IIВНЫЕДЬ.

Ахъ, Боже мой, какая же ты! Вѣдь я тебя

спрашивалъ, когда намъ сътобойсдѣлать конецъ

Вѣдь мы же должны обвѣнчаться. На то была

воля твоего покойнаго родителя. Въ этомъ же

домѣ, за часъдосвоейкончины,онъблагословилъ

насъ.... вотъ уже скоро три года тому.Ты со

гласилась, и я обѣщалъ, что тебя не оставлю,что

буду заботиться, сперва о твоемъ воспитаніи, а

тамъ и о твоемъ счастіи; что и этотъ домикъ, и

этотъ садъ, и огороды будутъ твои. Назначь

сама день нашейсвадьбы,—такъбудетъ и шляпка,

и шелковое платье, и все. Ну, назначь!

Р(03.А.

Не умѣю назначать.... зачѣмъ это?... Къ

чему г "

" IIЕIIIЕВДЬ.

Ахъ, Боже мой!да развѣ ты не понимаешь къ

чему? Повѣрь,душа моя, все утебя будетъ. Ма

дамъ Цвибель не будетъ хуже ни одной здѣшней

гражданки, тѣмъ болѣе, что по званію ты лучше

всѣхъ ихъ.Ты купеческая дочь, дочь почетнаго,

умнаго, образованнаго книгопродавца, грамотѣ

всякой обучена изрядно и книги всѣ знаешь из

дали по оберткамъ. Жаль вотъ только, что этой

книги русской не знаешь,которуюявсегда читаю,

той, которую я выхватилъ изъ огня во время по

Жара вашего магазина....

54
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РОВА.

Какъ же мнѣ знать ее? начало и конецъ обго

рѣли, такъ и неизвѣстно, что это такое.

IIIЕIIIЕ ЕЛЬ.

А должна быть книга преважная: тамъ вce

толкуютъ про любовь пламенную, страстную, без

умную, и все такъ складно! такъ сладко! Навѣр

ное это петербургская книга.... и написана бла

годѣтельнымъ начальствомъ.... его благородіемъ

господиномъ мичманомъ какимъ-нибудь или, по

жалуй, лейтенантомъ. Ялюблю тебя, Роза, ангелъ,

именно вотъ этою любовью.... страстною, пла

менною, безумною, совершенно петербургскою....

И ты меня тоже! не правда ли? (Роза смотритъ

прилежно на чулокъ, который вяжетъ, улыбается

и молчитъ. Двибель, въ сторону). Опустила глаза!

Любитъ меня ужасно! (Розѣ) Батюшка твой раз

зорился: ну, что же"дѣлать!... Воля Божія! по

жаръ, подлецы должники, жиды-кредиторы!...

Ничего не осталось. Но дѣло чисто. Стыда ни

какого быть не можетъ. Ты теперь бѣдная дѣ

вушка, но все же ты не простая и я въ честь

себѣ поставлю....

Розл. (Съ живостію и чув

ствомъ.)

Я знаю и помню, и никогда не забуду, что вы

были благодѣтелемъ моего отца и моимъ. Вѣчно

буду вамъ за это признательна и предана. Изъ,

всѣхъ нашихъ родныхъ; вы одни подали батюш

кѣ руку, когда послѣ несчастія, онъ былъ раз
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битъ параличемъ, безъ пріюта и безъ куска хлѣ

ба. Поступокъ вашъ прекрасенъ, и мнѣ очень

жаль, что вы портите его сами, принуждая дѣ

вушку исполнить обѣщаніе ребенка. Зачѣмъ вы

торопитесь? я еще такъ молода, что не умѣю и

не должна рѣшать судьбу свою. Яуже вамъ го

ворила, что еще не чувствую въ себѣ никакого

влеченія къ замужеству: хочу прежде пожить на

свѣтѣ, подышать вольнымъвоздухомъ, насладить

ся свободой....

цвиьeль (качая головой).

Роза!... Роза!... что ты это говоришь? Кто

это тебя учитъ такимъ вздорамъ? Для женщи

ны, свобода по регламенту не положена. На что

женщинѣ свобода?Вы должны слушаться слѣпо,

Всегда, тамъ отца и матери, потомъ мужа....

Р(13. А,

Нѣтъ, ужъ извините! ядолжна слушатьсялишь

моего сердца. Да! я буду слушаться мужа; но

только мужа, которому сама отдамъ вмѣстѣ съ

сердцемъ мою волю и свободу, по любви. Такъ

тутъ повелѣвать будетъ не мужъ, а моесобствен

ное сердце его устами.

цвиь вль (почесывая затылокъ).

Э!... Э!... Э!... да этаго совсѣмъ нѣтъ вътой

русской книжкѣ.... вѣрно она взяла это изъ сво

яхъ заморскихъ нѣмецкихъ книжекъ, которыя

даютъ ей читать пріятельницы; а въ заморскихъ

книжкахъ, говорятъ, женщинъ учатъ простобун

ТУ, разбою....
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РОВА.

Вотъ видите: вы еще мнѣ не мужъ, а ужъ ка

кія неприличныя рѣчи заводите....

цвнѣкль (струсивъ).

Душечка Роза! что жетутъ неприличнаго? Я

учу тебя дисциплинѣ. (Въ сторону): Прехарактер

ная!... Прежде я этаго не замѣчалъ.

РОВА.

Подите вы съ вашею дисциплиною! Я еще не

отдавала вамъ моего сердца, а вы уже отнимаете

у меня волю и свободу. Вы настоящій тиранъ.

Ну, посмотрите только, какой вытиранъ....

IIЕIIIЕЕЛЬ.

Тиранъ?... что это такое тиранъ?...

Р(03.А.

Тиранъ.... т. е. просто,ужасъ!Видите-ли....въ

томъ домѣ.... всѣ окна освѣщены.Мадамъ Кноб

лохъ, портниха, даетъ вечеръ: говорятъ, петер

бургскіе господа накупили бездну мороженаго,

конфектовъ, вареньевъ, наняли музыку, заказали

ужинъ, принесутъ съ собой шампанскаго....тамъ

теперь всѣ мои подруги, съ которыми я въ учи

лище ходила, чудесно одѣтыя, счастливыя: онѣ

танцуютъ, веселятся, а я здѣсь скучаю. Вы не

пустили меня, не имѣя еще никакого права непу

скать. Да впрочемъ мнѣ и не въ чемъ показаться

въ такомъ отличномъ обществѣ. Если бы я жила

сама по себѣ и работала на себя, у меня были бы

по крайней мѣрѣ приличныя платья.
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двиьeль (въ большомъ затруд

неніи).

Но вѣдь, Роза, мой другъ, это твой домъ....

это будетъ твой домъ, какъ скоро тызахочешь!

РОВА.

А какъ не захочу?... Когда захочу и скажу,

тогда дѣло другое: а покуда не сказала,что хочу.

зачѣмъ стѣснять меня, по какому праву отнимать

уменя свободу?

IIВНБЕЛЬ.

Я вижу, другъ мой безцѣнный, что ты сего

дня сердита.... сердита за то, что мы съ сестрою

отсовѣтовали тебѣ идти къ мадамъКноблохъ....

РОЗА.

Отсовѣтовали!...Хорошоотсовѣтовали!...Прос

то. не пустили. Этакое неслыханое тиранство!

цвмѣвль (въ ужасѣ).

Неужто въ самомъ дѣлѣ тебѣ такъ страшно

хотѣлось въ это общество?Да знаешь ли, дитя,

что это за общество? Какое это опасное обще

ство? Это петербургскіе франты, которые тамъ

задаютъ пиры вертушкамъ; вѣдь, это другъ мой?

больные! страхъ какіе больные!

РОЗА.

Бѣдняжки!... Такъ надо очень нѣжно за ними

ухаживать. Имъ нужны утѣшенія,развлеченія....

ДВИВЕЛЬ.

Что ты это говоришь? Ухаживать за этими

больными! ты понятія о петербургскихъ боль
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ныхъ не имѣешь:да они въ тысячу разъ хуже

здоровыхъ! .

возл (съ удивленіемъ).

Какъ такъ?

двиьeль (съ глубокомыслен

ною гримасою).

Даужъ я знаю, отчего они больны!... Роза,

ангелъ мой, сердце мое, умоляю тебя.... именемъ

покойнаго отца твоего прошу, незнакомься ты съ

господами больными. Это волки надѣвушекъ,тиг

ры на вашу невинность, настоящія акулы нажен

скую добродѣтель.Такъ и глотаютъ.... Кому же

и знать ихъ, какъ не мнѣ?...Яночнойстражъ....

нахтвехтеръ самой большой части города!...

РОЗА.

Вы здоровы, и оттого у васъ жестокое сердце;

не умѣете сочувствовать страждущимъ,клевещете

на больныхъ! Сколько уже было прекрасныхъ

собраній, танцовальныхъ вечеровъ, полюбезности

господъ больныхъ....(аони,говорятъ,удивитель

но любезны!...) и у мадамъ Кноблохъ, и у баш

машницы Круспе, и въ домѣ мѣдника Шварца, у

егосестры.... веселились чудесно.Аумѣдникавсю

ночь протанцовали въ саду иужиналиужепоутру

при солнцѣ, такъ-что прямо оттуда господа боль

ные отправились купаться въ морѣ, и вотъ ни

одной же не съѣли! Всѣ мои подруги цѣлы и

здоровы.

пвиваль.

Что ты можешь знать про этихъ вѣтреницъ?
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Р(134.

Ну, вотъ все знаю!Даже и носа ни одной не

откусили. Всѣхъ сама видѣла. Усерьозно.) Прошу

не называть ихъ вѣтреницами. Мои подругидѣ

вушки степенныя, благомыслящія, прекрасныхъ

правилъ особы; намѣрены всѣ ѣхать осенью въ

Петербургъ, поступить тамъ въ горничныя, по

лучать большое жалованье, хорошо одѣваться и

выгодно выйти за мужъ. Господа больные такъ

добры, такъ милы, что обѣщали пріискать имъ

мѣста, или опредѣлить къ своимъ супругамъ.

Сколько бѣдныхъ дѣвушекъ каждое лѣто отпра

вляются изъ нашего города въ Петербургъ, и

всѣ живутъ тамъ прекрасно. Господа больные

всѣхъ пристраиваютъ: многія вышли замужъ чу

десно, за архитекторовъ, за докторовъ, за содер

жателейбогатыхъмагазиновъ;нѣкоторыяѣздятъ,

говорятъ, въ каретахъ, ходятъ въ бархатахъ, въ

кружевахъ, въ соболяхъ. Вотъ напримѣръ инын

Че, сколько я знаю, одинадцать прекрасныхъ дѣ

Вицъ изъ моихъ подругъ, уѣдутъ съ послѣдними

параходами.

IIВИВЕЛЬ.

Бѣдныя дѣвушки!Жаль мнѣ ихъ....

РОВА.

Со всѣмъ не бѣдныя!Будутъ жить прекрасно....

9и одна не пропадетъ. Мѣста для нихъ уже го

9вы. Кузина Мальхенъ уѣзжаетъ на будущей

99ѣли, и будетъ получать десять рублей въ мѣ

994ъ. Аунасъ что?... Шесть, восемь цѣлковыхъ
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платятъ горничной за весь годъ!Мина Крендель

еще счастливѣе: пятнадцать рублей жалованья

въ мѣсяцъ и четыре держаныхъ платья. Прихо

дили совѣтоваться со мною, что имъ дѣлать съ

такою кучеюденегъ,кудадѣвать такоебогатство.

Вы понапрасну не клевещите на господъ боль

ныхъ:у нихъ удивительнодоброе сердце, нетолько

пріискиваютъ отличныя мѣста, но и обѣщаютъ

замужъ выдать прилично....

цвиьгль (съ досадою).

Хорошо, хорошо! пусть ихъ ѣдуть!...увидимъ,

что будетъ.

РОЗА.

Жаль, что у меня здѣсь нѣтъ никакихъ по

кровителей; но КузинаМальхенъ обѣщала посмот

рѣть и написать мнѣ оттуда. Я ещенерѣшилась,

но думаю, что всего лучше и мнѣ отправитьсявъ

Петербургъ. Всѣ совѣтуютъ.

цвиваль (въ испугѣ).

Куда?

РОЗА.

Въ Петербургъ. Развѣ не слышите?

ЩВНБЕДЬ.

Какъ, въ Петербургъ?

Р(134.

Да такъ, въ Петербургъ!... въ Петербургъ! я

хочу въ Петербургъ! (насмѣшливо). Неправда-ли,

Вы меня отпустите въ Петербургъ? вы таща

499Рья! такой милый!... Да вы и удерживать

меня не смѣете.
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цвиваль (въ страшномъ безпо

койствѣ).

ВъПетербургъ?новѣдьялюблю тебя, любовью

безумною.... совершенно петербургскою!...Такъ

зачѣмъ же тебѣ въ Петербургъ-то?

возл (живо).

За тѣмъ-же, какъ и всѣ.Чтó бѣдной дѣвушкѣ -

безъ состоянія болѣе на свѣтѣ дѣлать, какъ не

служить? Поѣду, послужу, поработаю лѣтъ пять

шесть, посмотрю людей,люди меняувидятъ.Авось

и мнѣ выдетъ завидная судьба, и ваша Роза бу

детъ въ состояніи помочь и вамъ. А не найдется

ничего, ворочусь сюда и выйду замужъ за васъ,

если будете мнѣ вѣрны и постоянны вовсевремя

моего отсутствія.

пвиваль(въ волненіи, скоро хо

дитъ передъ домомъ).

Она меня любитъ! Но эти дуры пріятельницы

сбиваютъ ее съ толку.... (поетъ въ полголоса).

Женщина измѣнчива,

Все о новомъ мечтаетъ,

Сердце летаетъ....

Ну, что теперьдѣлать?Какъпереубѣдитъ ее?...

гозл (въ сторону).

Наговорила я ему хорошихъ вещей! Это очень

здорово для стараго ревнивца. Испугался Петер

бурга.По крайней мѣрѣ не станетъ подозрѣвать

ни въ чемъ теперь; будетъ все думать объ осе

44.... Ахъ! какая страшная ночь сегодня! Ваня!

Ваня!... что ты хочешь со мною сдѣлать?!...
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цвѣпль (въ беспокойствѣ).

Знаешь-ли, Роза, что уже очень поздно? со

всѣмъ темно стало....Простудишься, мой ангелъ.

Ступай, ложись спать.Да и мнѣ пора одѣваться

на службу.... . ”

Р(03.А.

Прощайте!Я на васъ сердита за прежнее, за

этотъ балъ, который кипитъ теперь вотъ тамъ,

у портнихи. Я вамъ отомщу. Пойду запрусь въ

мезонинѣ, въ своей комнатѣ, и не выйду уже бо

лѣе оттуда. Неувидитеменя.Тамъумруголодною

смертію.... прошу не входить ко мнѣ три дня.

(Уходитъ).

II.

[ВНБЕЛЬ.

"Видишь, чтó изволила забрать себѣ въ голо

ву!...Наволю!...ВъПетербургъ!... Этоплохо!...

Этого-то я, признаться сказать, и боялся.... Ну,

да это только лѣтнія страсти: она меня обожаетъ;

уѣдутъ петербургскіе господа, придетъ зима, и

всезабудется. А между тѣмъ надо сторожить ее

поплотнѣе. Мы съсестройТрудхенъ ещесъвесны

такъ устроились, что она будетъ спать въ мезо

нинѣ и ставить на ночь свою кровать поперегъ

дверей комнаты Розы, а я буду себѣ спать на

этой скамейкѣ, какъ сторожъ важнѣйшей части

города, ввѣренной моемудозору. Нотеперь вижу,

что спать не надо.... надо служить отечеству вѣ
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рою и правдою.... а то, пожалуй, Роза улизнетъ

въ Петербургъ....Не понимаю, что такое особен

ное наши ревельскія нѣмочки видятъ въ этомъ

Петербургѣ! Какъ можно сравнить съ Ревелемъ!

шива нѣтъ порядочнаго!Шнапсъдорогътакъ,что

ужасъ! Ревель!Онѣ презираютъ Ревель! Да дру

гого Ревеля нѣтъ на свѣтѣ! Какое гражданство!

Какая образованность! Какія городскія привиле

гіи!... Ничего дурочки не понимаютъ! Молодыхъ

людей, изволите видѣть, въ Ревелѣ для нихъ нѣтъ.

Оно и лучше!Значитъ нѣтъ глупостей, нѣтъ ша

лостей, нѣтъ мотовства. За то есть почтенные,

солидные, экономные граждане.... (прихораши

ваясь) которыхъ можно обожать.... Посмотрю

однако, что она дѣлаетъ.... (примѣтиеъ Ваню) А!

Вотъ и этотъ подозрительный господинъ, кото

рый каждую ночь бродитъ около этихъ домовъ.

Надо присмотрѣть за нимъ хорошенько и открыть,

за кѣмъ онъ тутъ ухаживаетъ,... которая изъ

здѣшнихъ сосѣдокъ состоитъ съ нимъ въ пламен

ныхъ отношеніяхъ.Отъ бургомейстершиесть при

казаніе всѣмъ ночнымъ сторожамъ доносить ей

лично каждое утро, кто подъ чьимъ окошкомъ

ночью стоялъ, кто съ кѣмъ гулялъ поздно, или

встрѣчался, съ особенными подробностями. Бур

гомейстершѣ нужно знать прежде всѣхъ для то

го, чтобы она могла первая сообщить своимъ

пріятельницамъ.(Въ глубинѣ сцены Вася выходитъ

чзъ дома портнихи съ молодою особою въ лѣтнемъ

бальномъ платьѣ, съ бѣлымъ платочкомъ на голо

чѣ, мантилькою на плечахъ и съ огромнымъ бу
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кетомъ въ рукахъ. Сдѣлавъ два-три шага, они

останавливаются и разговариваютъ). Смотри, за

куриваетъ папироску! А! это сторожайшезапре

щено. Жаль, что я не въ своемъ форменномъ

платьѣ.... а то бы сейчасъ заставилъ его ува

жать законы.... (уходитъ).

III.

ВАIIII II ВАIII

вляя (подходитъ къ аван

сценѣ).

ВАПЯ.

Позвольте попользоваться вашимъ огонькомъ....

(зажигаетъ урта Вани,которыйпродолжаетъку

рить). Ба! Ваня!...Нашъ старинный Ваня премуд

рый!... Извините.... можетъ-быть, ошибаюсь....

Иванъ Алексѣевичъ?... неправда-ли?...

ВАНЯ.

Точно такъ.

ВАIII

Вы меня не узнаете?

IIАIIII.

Какъ можно! По одному голосу, по манерѣ уз

налъ бы васъ, Василій Ѳедоровичь Горабурда....

по прежнему.... по нашему.... Вася проказникъ!

ВАСЛ1,

Честь имѣю.... Скажите пожалуста! Какая

встрѣча!... Ну, какъ я радъ! Просто, безъ ума.
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Скажи слово, Ваня: отдамъ отъ избытка счастія,

этотъдрагоцѣнный букетъ.... лучшую половину

м0его сердца.... помнишь-ли какъ я тебя любилъ,

какъ былъ тебѣ преданъ во-время-оно, универ

ситетское?Ты былъ славныймалый....Благород

ная душа! даромъ, что прикидывался скромни

комъ, благонравнымъ юношею. Лицемѣрилъ ты

братъ, ужасно; ну, чтожъ дѣлать? хорошее пове

деніе, это твоя слабость. За то какая душа! Ка

кое сердце!... Могу-ли я забыть то, какъ ты да

валъ мнѣ взаймы по первому слову послѣднія

свои деньги, которыхъ я никогда не отдавалъ...

такая дружба существуетъ только на небѣ. Не

хочешь-ли, теперь тебѣ дамъ взаймы? (ждетъ

отвѣта). Если тебѣ нужно, скажи. Можешь не

отдавать. Это моя система.Чтотытутъдѣлаешь?

ВАНЯ.

Ничего; купаюсь въ морѣ.

ВАСН„

Точно, какъ я.... какъ всѣ наши, и многіе дру

гіе (напыщенно)Да, мой другъ!Долгъ нашъ—въ

морѣ бездонномъ омывать тѣлеса грѣшныя отъ

скверныхъ мятежныхъ страстей юности.... А ви

дишь,лицемѣръ! Не взирая на скромность и муд

рость, таки и у тебя набралось грѣшковъ моло

дости на шестьдесятъ морскихъ купаній?

ВАНЯ.

Нѣтъ, не то: а знаешь, сидячая жизнь....

ВАСН.

Знаю, знаю: такъговорится.Это принято.Явотъ
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тоже говорю о сидячей жизни, хотя на мѣстѣ не

могу усидѣть.—Ты вѣдь правды не скажешь!

ВАНЯ.

Давно же мы съ тобою не видались, Вася! сколь

ко лѣтъ этому? Восемь или девять?

вися (съ чувствомъ).

Да! кажется будетъ столько.... со времениэта

го несчастнаго приключенія.... помнишь ли?

ВАНЯ.

Да! помню!... Когда тебя прогнали изъ уни

верситета?

ВА III.

Ну, вотъ! прогнали!... Какое слово!... совсѣмъ

не прогнали....а такъ....какъ слѣдуетъ.... исклю

чили.... очень учтиво. У помощника инспектора

была своя теорія поведенія, у меня своя; вышло

маленькое разногласіе въ мнѣніяхъ. Я думалъ:

ничего, пройдетъ.... Бацъ!... исключенъ!... со

всѣмъ неожиданно.... "

ВАНЯ.„

И безъ аттестата?

ВАСИ.

Ну, нѣтъ, съ аттестатомъ!... Аттестатъ вы

данъ безпрекословно.Да, чтовъ немътолку: «данъ

сей аттестатъ въ томъ, что ничему не учился и

ничего незнаетъ»...Въэтомъ родѣ. Ну, можно-ли

давать порядочномумолодомучеловѣкутакойатте

статъ,котораго онъникомупоказать неможетъ?...

Несправедливость!
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вляя (улыбаясь).

Ужасная обида!

ВАСИ.

То-то и есть. Признаюсь, я былъ глубоко огор

ченъ этимъ случаемъ.Чтотутъдѣлать?Думаю,—

въ службу? нельзя! Сюда, туда, не везетъ! По

стой, думаю, пойду въ геніи. Да болѣе ничего и

не оставалось дѣлать. И вотъ я объявилъ себя

писателемъ, пустился сочинять, творить, врать....

вляя (въ удивленіи). -

Неужели? ты сдѣлался литераторомъ?

ВАСЯ.

Знаменитѣйшимъ!Представитьсебѣнеможешь...

ВАНЯ.

Вотъ этого я никакъ не ожидалъ!

ВАСЯ.

Неправда-ли?Этоказалось бы совсѣмъ на меня

не похоже.—А междутѣмъ это фактъ. Неужели

ты не слыхалъ обо мнѣ? о моей славѣ?

ВАНЯ.

Признаюсь, не случалось....

ВАСЯ.

Это потому, что ты не литераторъ. Мы, братъ,

если и знамениты,тотолькомеждусобою.Публику,

то-есть презрѣнную толпу, мы отвергаемъ: она

не имѣетъ права судить объ насъ. Славу мы дѣ

лимъ между собою по братски, при громѣ шам

панскихъ пробокъ, за обѣдомъ или за ужиномъ,

гдѣ каждый самъ себя хвалитъ во все горло ине

слушаетъ другихъ....
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IIIIIII.

Значитъ, я несовсѣмъ виноватъ. Я вѣдътолпа.

я публика: откуда мнѣ знать, чтоты пользуешься

громкою славою....

ВА I. II.

Разумѣется!... откуда тебѣ знать!

ВАНЯ.

Скажи пожалуста! Нашъ Вася литераторъ!...

писатель!...

ВАСЯ.

Ахъ, Боже мой, Ваня! Чему же ты удивляешь

ся! Это такъ легко. Есть два средства сдѣлаться

великимъ въ грамотѣ:доказывать свѣту, что ты

не дуракъ: писать книги, или доказывать свѣту

что всѣ дуракн; писать критики. Я избралъ вто

рое средство, какъ не требующее вовсеума, кото

рый превосходно замѣняется здѣсь наглостью.—

Познакомился со многими подающими большія на

дежды знаменитостями, начавъ кутить съ ними,

получилъ тотчасъ мѣсто критика при одномъпре

большомъ журналѣ и пустился рубить чужой

умъ.... старыя и новыя книги, журналы, статьи,

не заглядывая въ содержаніе.... не разрѣзывая

даже страницъ.... этакъ знаешь.... геніально....

широко.... гуманно.... съ высочайшихъточекъзрѣ

нія на человѣчество, прогрессъ,натуруи пр.Пред

ставить себѣ неможешь, какой громовой эфектъ

произвело это.... между нами, литераторами. . . .

Жаль, что тебя тутъ не было. Славный народъ! и

большею частію изъ нашихъ товарищей. Какъ.
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пишутъ!Какъ кутятъ!... да какъ пьютъ!... Ме

нятутъ-же,на мѣстѣпровозгласилигеніемъ. Впро

чемъ всѣ мы геніи!да еще какіе!... одинъ дру

гаго геніальнѣе, и кромѣ насъ, никто геніемъ

быть не можетъ. Уничтожимъ!... Это была моя

часть.Мнѣ поручили уничтожать всѣхъ не на

шихъ, и все не наше, какъ бргану славнаго со

словія, которое, когда бывало, соберется вечер

комъ, да запируетъ, заврется, зашумитъ.... Уди

вительное поприще, эта литература! очень весело!

ВАIIII.

Ты и теперь еще писатель?

ВАСЯ.

Нѣтъ!... бросилъ!... преглупое ремесло!... ра

бота скучная, плата для молодаго человѣка съ

дарованіемъ недостаточна и несовсѣмъ исправна,

ссоры, интриги, зависти. Ужасная мерзость! При

первомъ случаѣ....

ВАIIII.

Что же ты сдѣлалъ? вѣрно, опять напроказ

ничалъ черезъ-чуръ....

ВАСН„

Ровно ничего не сдѣлалъ. Напротивъ.... не по

вѣришь!... явилъ примѣрное поведеніе. Но квар

тиры для меня не было во всемъ городѣ; негдѣ

было жить!

ВАIIII.

Какъ это можетъ быть!Ты шутишь!

- ВАСИ.

Совсѣмъ не шучу.... увѣряю тебя. Признаться
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тебѣ сказать, у меня рѣшительно нѣтъ счастія

въ квартирахъ. Найду, бывало, себѣ двѣ-три по

рядочныя комнаты, поживу пять-шесть недѣль,

а тамъ ужъ непремѣнно является въ одно пре

красное утро зловредный дворникъ съ объявле

ніемъ, что на слѣдующій мѣсяцъ этой квартиры

не отдаютъ въ наймы: извольте убираться.—За

чѣмъ? — Вы, дескать, производите слишкомъ

много шуму у себя, никто не хочетъ жить по со

сѣдству съ вами, и прочія подобныя глупости,

доказывающія совершенное отсутсвіе цивилиза

ціи. Видишь, другъ Ваня, какое еще у насъ невѣ

жество! Видишь, какъ эти люди понимаютъ лите

ратуру!

ВАНЯ.

Вижу!... презрѣнная толпа!... Ты правъ.

ВАСН„

У менясобирались....большеючастіюуменя....

одни только наши геніи, потолковать, рѣшить

судьбы міра; отдохнуть отъ умственныхъ тру

довъ за скромнымъ ужиномъ, по возможности

украшеннымъ молоденькими любительницами не

принужденности и натуры. Конечно, когда бывало

пойдетъ вокругъ заздравная чаша, возопіютъ то

сты, разыграется геніальность, начнемъ колотить

въ полъ каблуками, въ столъ черенками ножей и

вилокъ, бить тарелки, ломать стулья, и каждый

во все горло хвалить себя,…. можешь себѣ пред

ставить, Ваня, какой тутъ рождается гвалтъ!—

ВАIIII.

Представляю себѣ очень ясно.
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ВА(III.

На послѣдней моей квартирѣ.... я жилъ во

второмъ этажѣ; внизу подо мною былъ питейный

Домъ.... въ три часа ночи, во время нашего лите

ратурнаго ужина, вдругъ отпираютсядверии вхо

Дятъ, одинъ за другимъ, четыре красные носа,

Преогромные и преуморительные.... хари какъ у

висильниковъ, платья какъ у пьяницъ, фигуры

баснословныя ужаснѣйшаго вида.... точь-въ-точь

разбойники, слезшіе наполъ съ картиныЛеонардо

Винчи. Всѣ мы просто перепугались, особенно

дамы. Угадай Ваня, что это было?неугадаешь!

ВАНЯ.

Чтожъ это могло быть? вѣрно маски?

ВАСИ.

Депутація изъ кабака, съ почтительнѣйшимъ

представленіемъ, что наши благородія неприлич

нымъ азартомъ своимъ, мѣшаютъ честной компа

ніи пристойно,благонамѣреннопьянствоватьвнизу:

потолокъ трещитъ, разговорыостановились,чарки

выпали изъ рукъ.... На другой день полиція!

Помощникъ квартальнаго надзирателя, по любви

къ просвѣщенію, предостерегъ меня, что откуп

щикъ хочетъ подать жалобу на литературу, за

Ущербъ, наносимый казенному интересу. Мнѣ на

конецъ надоѣли эти вѣчныя непріятности съ до

новыми хозяевыми, эти переѣзды съ квартиры

на квартиру: я уѣхалъ въ провинцію, и опредѣ

лился на службу.

ВАНЯ.

А! такъ ты служилъ однако!...
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ВАСЯ.

Какъ же! по судебной части.... Я обожаюпра

восудіе! богатѣйшая часть! первая въ мірѣ!...

чтó литература въ сравненіи съ юстиціею!...

дрянь!... По всѣмъ другимъ частямъ, гдѣ тор

гуютъ.... умомъ-ли, чувствомъ-ли, искуствомъ, из

дѣліемъ.... повсюду только одна сторона выи

грываетъ: другая лишается чего нибудь суще

ственнаго. А по этой благодатной части, и тотъ,

кто продаетъ правосудіе, и тотъ, кто покупаетъ,

оба въ выигрышѣ,у обоихъ куча денегъ.... Лю

ди ничего лучшаго не изобрѣли: не изобрѣтеніе,

а прелесть! Я скоро постигъ всѣ его тонкости,

весь порядокъ....Ито сказать: учителя есть от

личнѣйшіе.... Я въ короткое время явилъ чудеса

юстиціи.Просто я пристрастился къ ней.... жаль,

что слишкомъ скоро нужно было съ нею раз

("ТЯТЬ(23I.

ВАНЯ.

Тебя прогнали и оттуда?

— ВАСЯ.

Какъ можно, прогнали?... Какія у тебя, Ваня,

необразованныя выраженія! Кого же нынче про

гоняютъ? Приличіе не позволяетъ грубо прого

нять порядочныхъ людей, которые тѣмъ только

виноваты передъ строгимъ правосудіемъ, что тру

дятся не на пользу общую, а на свою личную

пользу; не считаютъ необходимымъдѣлитьсяпло

дами правосудія съдругими?Непрогнали,авелѣли

выйти добровольно. Даже сами продиктовали до
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бровольное прошеніе:«поразстроенномуна службѣ

здоровью и домашнимъ обстоятельствамъ, будучи

не въ состояніи продолжать усерднѣйшее на

пользу общую служеніе, покорнѣйше прошу уво

лить меня»... и прочее. Мы разстались друзьями.

Да и нельзяиначе. Я пріобрѣлъ-было общее ува

женіе товарищей. За прощальнымъ стаканомъ

почти всѣ говорили мнѣ: «эхъ! неумѣли вы, Ва

силій Ѳедоровичъ!.... жаль!... у васъ удивитель

ныя способности, такъ-сказать.... рѣдкое даро

ваніе.... очень, очень жаль!...» Видишь, мнѣ от

дали справедливость.

вляя (вздыхая).

Вижу! -

в1ся.

Да что пользы въ справедливости!Къчемуона,

когда въ карманѣ денегъ ни копѣйки! Послѣ

этой неудачи–это у насъ называется «неудачею

по службѣ»—я находился, скажу тебѣ правду,

Ваня, въ раздирательномъ положеніи.Тызнаешь,

состоянія у меня не было никакого, хоть въ воду

бросься!... и если бы не любовь.... Къ счастію,

любовь подоспѣла на выручку. Любовь, Ваня, лю

бовь!... что литература! что юстиція!... (Востор

женно). Истинное благо на землѣ, настоящее сча

стіе человѣка, любовь!... Любовь все можетъ

исправить.... но любовь,знаешь, не какая нибудь

этакая простая, дюжинная, а любовь пламенная,

страшная, безумная....

виня. (цѣлуя Васю).

Поздравляю тебя Вася! душевно радуюсь!...

ду
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любовь наконецъ исправила.... (цѣлуетъ еще разъ?

промахи твоего воспитанія. Дай руку, люблю тебя

отъ всего сердца заэтотъ прекрасный образъмы

слей. (Улыбаясь) Ия кажетсяпоймалътебя, братъ

Вася, на горячемъ дѣлѣ: не ты ли это ходилъ,

вотъ тамъ, объ руку съ какой то красавицей?... "

Я видѣлъ издалинаряднуюженщину,съ букетомъ

цвѣтовъ въ рукѣ и мужчину твоего росту, кото

рые поминутно останавливались.... этотъ букетъ

теперь у тебя.... такъ это и есть та любовь, пла

менная, страстная, которая....

влся съ небреженіемъ и

удивленіемъ).

Эта?... И, нѣтъ!... ты думаешь та, которая

сейчасъ прыгнула вонътамъ въкалитку?...Какъ

можно! эта любовь совсѣмъ второстепенная, къ

текущимъ дѣламъ жизни принадлежащая. Я го

ворю тебѣ о любви истинной, высокой, у которой

тысячь двадцать годоваго дохода.... Объ одной

изъ тѣхъ законныхъ,благородныхъ страстей, ко

торыя, какъ въ концѣ хорошей комедіи, оканчи

ваются бракомъ и счастіемъ. Это совсѣмъ другое

дѣло!

, вляя (съ удивленіемъ). .

Непонимаю!...двѣ любви вмѣстѣ!... и та..... и

эта?

ВА(11,

Да это ничего! Такъ себѣ!... это просто мам

зель Лотхенъ.... Впрочемъ скажу тебѣ откровен

но, такой красавицы я еще не встрѣчалъ. Кар

тина! Какіе глаза! Какой ротикъ!... нельзя не
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влюбиться съ перваго взгляда, у меня голова по

шла кругомъ! Теперь я провожалъ ее домой съ

бала, справляемаго моейлюбовью собственно въ

честь ея. Мать отпустила красавицу только до

одиннадцати часовъ.... Она должна быладоужина

оставить общество, танцы, конфекты. Мы раз

стались у калитки съ разорванными сердцами.

ВАНЯ.

Не изъ того-ли освѣщеннаго дома провожалъ

ты ее? Въ самомъ дѣлѣ, я слышалъ отъ моей хо

зяйки, что сегодня у какой-то портнихи велико

лѣпная вечеринка.... большое собраніе.... цanz

galante Gesellschaft....

ВАСЯ.

Да какое собраніе! представить себѣ не мо

жешь!... говорю тебѣ, просто очарованіе.... съ

одной стороны, цвѣтъ больныхъ петербургскихъ,

съ другой, цвѣтъ ревельскихъ субретокъ.... одна

другойлучше.... незнаешь, за которою волочить

ся. Однакомоя несравненная Лотхенъ всѣхъ луч

ше: въэтомъ нѣтъ сомнѣнія. Прелесть чтоза дѣ

вушки,... и совсѣмъ не простыя, не пошлыя ка

кія-нибудь поль-де-коковскія.... а дѣвицы скром

ныя.... порядочныя.... благонравныя.... таліи

вотъ какія!...манеры совершенно благородныя....

получили прекрасное воспитаніе.... въ гавани....

и особенно хорошо знакомы, какъ я замѣчаю, съ

моряками. Почти всѣ изрядно говорятъ по-русски.

Все это кандидатки въ петербургскія горнич

4ыя.... отправляются осенью въ столицу, гдѣ мы,

Томѣ Л. 7
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больные, будемъ пріискивать имъ приличныя мѣ

ста.... у себя или въ другихъ домахъ. Въ этомъ

освѣщенномъ домѣ живетъ одинъ изъ нашихъ

больныхъ, изъ отчаянно больныхъ. Мы съ нимъ

уговорилиегохозяйку, портниху,пригласить отбор

нѣйшее общество двухъ форштадтовъ; особенно

мамзель Дорхенъ.... это его избранная;... а мам

зель Лотхенъ:— этомой идолъ.Освѣщеніе даетъ

онъ; а все остальное, музыку, контекты, ва

ренья, мороженное, пуншъ, ужинъ, шампанскоеи

другія вина—отъ меня. Коротко сказать, весь

балъ на моемъ иждивеніи.... то-есть на иждиве

ніи моей жены.... добрѣйшей, нѣжнѣйшей Лидіи

Петровны.

вляя (въ удивленіи).

Твоей жены?... какъ твоей жены?... ты же

натъ? "

ВАIII.

Да, мой другъ! моей жены!Ты знаешь, у меня

нѣтъ своего собственнаго состоянія....

ВАНЯ.

Такъ что-же городилътымнѣ сейчасъ о любви

пламенной, безумной, высокой?...

ВАСЯ.

Да это и есть та высокая, безумная любовь....

Какъ-жеты не понимаешь?Это и есть моя жена,

барышняпреобразованная,превоспитанная, прена.

читанная, всего Жоржъ-Санда знала наизустъ....

случайно, въ мазуркѣ, оцѣнила мои неузнанна.

толпою достоинства. Ахъ,другъ мой! однѣ тольца,
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женщиныумѣютъ воздатьнамъполнуюсправедли

вость.... Она-то полюбила меня надлежащею, безум

Ною любовію.... совершенно раманическою.... За

тѣмъ начались препятствія, страданія, слезы,

невзгоды, презрѣнные предразсудки сословій, не

справедливости милаго общества.... мать и род

ные возстали,свѣтъ вооружился: но истиннаялю

бовь восторжествовала надъ всѣмъ, и мы теперь

счастливы.Мы связаны навсегда законнымъ бра

комъ.— блаженствуомъ какъ въ раю. Посмотри,

Ваня, что значитъ истинная любовь; само небо

благословляетъ ее: чрезъ пять мѣсяцевъ послѣ

нашего брака, теща умерла съ досады, и мы по

лучили два прекрасные каменные дома, одинъ въ

Москвѣ, другой въ Петербургѣ, имѣніе на Волгѣ

со свѣжею икрою....ты долженъ покушать уменя

моей икры: очарованіе.... и тысячь шестьдесятъ

капитала въ банкѣ. Чего-же ты болѣе хочешь

отъ истинной любви?

ВАНЯ. -

Ахъ, ты негодный повѣса!... отъ тебя во вѣ

ки вѣковъ ничего путнаго нельзя ожидать: ты

рѣшительно не исправился! Ты-жеувѣрялъ меня

сейчасъ, что истинная любовь исправила тебясо

вершенно!...

ВАСЯ.

Извини, въ этомъ я тебя неувѣрялъ, а гово

рилъ тебѣ, что положеніемоепослѣ юстиціи было

отвратительно, ноистинная любовь исправила все,

само собою разумѣется, кромѣ меня. Себя я ни

7»
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когда неставлю въ счетъ, изъ скромности. Да и

меня, признаться сказать, она исправила до непо

стижимой степени. Посмотри, какой я теперь до

бродѣтельный гражданинъ: критику уже не пи

шу, правосудія не чиню, веду себя всегда въ по

слѣднемъ вкусѣ. Я сталъ совершенно порядоч

ный человѣкъ.

ванія (съ насмѣшкою).

И примѣрный мужъ!

влся (поводя кругомъ руками

и оборачиваясь къ пу

бликѣ).

Какъ и всѣ мужья.... какъ всѣ, сколько насъ

ни есть примѣрныхъ мужей, здѣсь.... и въ Гель

сингфорсѣ,ивъГапсалѣ, и въПетербургѣ....и на

цѣломъ свѣтѣ. Да ты,братъ, видно, неженатъ!...

пустяки говоришь по неопытности....будешьиты

такой-же, какъ всѣ мы: женись только! Уозираясь

на всѣ окна и балконы, потомъ наложи. Непод

слушиваетъ-ли насъ кто-нибудь! не надо откры

вать женамъ и невѣстамъ тайнъ нашего почтен

наго сословія.

IIАIIII.

Ты меня глубоко огорчаешь, Вася.

ВАСН.

Моя-ли вина,что ты вѣчно живешь отвлечен

ностями. Душа у тебя чудесная, умъ хоть куда:

но практики нѣтъ никакой. Практика, мой другъ!

практика.... въжизни главное–практика!Дачто

ты воображаешь обо мнѣ: моя жена счастливѣй
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шая женщина въ мірѣ.... сама говорила это на

масляницѣ, не такъ давно. Она обожаетъ меня

безъ памяти, именно за то, что я мужъ несрав

ненный.... прелесть!... милъ, услужливъ, испол

ненъ самыхъ тонкихъ вниманій къ моей супругѣ,

угадываю ея желанія, стараюсь, чтобы всеунея

и около нея было и лучше, и красивѣе, чѣмъ у

другихъ замужнихъ. Вотъ и теперь: къ ней-же

въкамеръ-юнгферши прочу несравненную мамзель

Лотхенъ: хочу, чтобыу нея была такая горнич

ная, какой нѣтъ ни у одной изъ нашихъ знако

мыхъ.... Для нея же хлопочу!... Ахъ Боже мой!

достали-ли они тамъ льду? поставили-ли въ ледъ

шампанское? Я здѣсь болтаю, а тамъ можетъ

быть безпорядокъ....

ВАНЯ.

Хорошь ты гусь, нечего сказать!

ВАСЯ.

Какъ нечего сказать? надосказать: хорошимы

съ тобою гуси!... и это будетъ высокая истина.

Развѣ мы съ тобою не одного полка?Нашедѣло

мужское.

вляя (задумываесь).

Можетъ-быть я сужу опрометчиво. Можетъ

статься твоя жена не молода?нехороша собою?...

влся (въ сторону, коварно)."

Эге!... волчья натура преодолѣваетъ потихонь

ку волчью добродѣтель. II Ванѣ).Двадцать дваили

три года, не болѣе, и прехорошенькая. Въ этомъ

надо ей отдать справедливость. Что правда, то
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правда. Самъ увидишь. При томъ умна, добра....

Упрекнуть ее можно только за одинъ порокъ....

вляя (съ любопытствомъ).

Какой-же порокъ?...

влся (въ полголоса на ухо,

перегибаясь къ нему и

заслоняя ротъ рукою).

Моя драгоцѣнная Лидія Петровна—существо

неземное, восторженное,мечтательное,удивитель

но поэтическое.... прозы житейской не пони

маетъ.... хочетъ, чтобы все на свѣтѣ было какъ

въ стихотвореніи: къ лунѣ, или какъ въ англій

скомъ романѣ.... Идеальныя чувства увлекаютъ

еe болѣе, чѣмъ дѣйствительныя. Главная ея сла

бость–небесная дружба; и во снѣ, и на яву бре

дитъ небесною, ангельскою дружбою.... заоблач

нымъ блаженствомъ. А я, ты самъ видишь, чело

вѣкъ практическій, положительный....

ВАIII.

Ужасно положительный!

- ВАСИ.

Нельзя, мой другъ, быть иначе. Давалъ я ей

читать полное собраніе твореній Поль-де-Кока,

ничего не помогаетъ! Все ищетъ идеальнаго дру

га.... друга-ангела. Ну, есть-лиуменя времябыть

другомъ-ангеломъ своей жены? У меня столько

дѣлъ!... (съ безпокойствомъ оглядывается) Этотъ

ледъ очень безпокоитъ меня; вообрази, во всемъ

Ревелѣльду нѣтъ!... если недостанутъ, шампан

ское пропало.... Пусть себѣ ищетъдруга-ангела:
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я немѣшаю. Напередъ знаю, чтоне найдетъ. Кто

возьмется быть другомъ-ангеломъ молодой жен

щины? Это такая египетская работа!...

ВАНЯ.

Ты слишкомъ довѣрчивъ, Вася. Я былъ-бы

осторожнѣе.

- ВАСЯ.

Если-бы тебя обожали такъ безумно,какъ меня,

то убѣдился-бы и ты со временемъ, что нѣтъ ни

малѣйшей опасности. Нужно только возбудить

любовь безумную.... Да стоитъ-ли толковать о

такихъ пустякахъ! Послушай, Ваня: я тебѣ вы

сказалъ вѣрно и честно всеобщую исторію моихъ

похожденій.... разсказывай поскорѣе ты свою.

Только не врать!... Нелицемѣрить!... говорить

все начистоту!Много-ли съ тѣхъ поръ напроказ

ничалъ на свѣтѣ, а главное, зачѣмътыздѣсь?...

ВАНЯ.

Да у меня нечегоразсказывать. Кончилъ курсъ

наукъ, послужилъ нѣсколько лѣтъ, потомъ посвя

тилъ себя искуствамъ: играю кое-какъ, лѣплю....

ВАСЯ.

Лѣшишь взятки?... Это хорошо! Я совершенно

одобряю эту методу....

В4IIII.

Нѣтъ!... какія взятки!... лѣплю изъ глины... "

ВАСЯ.

А! Скульптура!... Аристократія! Знаю!... Зна

читъ,ты человѣкъ хорошаго тона?...
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ВАНЯ.

Здѣсь-же.... я говорилъ тебѣ.... беру морскія

купанья.

ВАСИ.

Не о томъ тебя спрашиваютъ.Этоя слышалъ.

Хочу знать, зачѣмъ ты здѣсь? въ этомъ мѣстѣ?

и объ эту пору? Вотъ въ чемъ вопросъ....

ВАНЯ.

Такъ-себѣ, гуляю.... ночь безподобная....

ВАСЯ.

Ахъ, ты негодный лицемѣръ!Нѣтъ, Ваня, ты

въ самомъ дѣлѣ неисправимъ! Вотъ изъ тебя

такъ ужъ навѣрное не выйдетъ никогда ничего

путнаго. Кому ты это вздумалъ сказки сказы

вать? Мнѣ-ли,человѣкупрактическому,опытному?

Не забудь, братъ,что я былъ геніемъ; наблюда

тельность моя велика, особенно ночью; развѣ я

не вижу, чтоты здѣсь затѣваешь недоброе? Во

все время нашей интересной бесѣды, вертишься,

какъ подстрѣленный, едва слышишь, чтó тебѣ го

ворятъ, безпрестанно посматриваешь на эти три

окошка, на этотъ балкончикъ.... Даты волочишь

ся!...по нашему!...поженатому!...Ты влюбленъ!...

Коготы тутъ глядишь? Говори правду. Между

нами секретовъ быть не можетъ.

ВАНЯ.

Угадалъ, повѣса! что съ тобоюдѣлать:надоот

крыться во всемъ. Ну, да, влюбленъ!дажекрѣпко

влюбленъ!...въоднупрелестнуюмолодуюособу,...

которую безъ преувеличеній можно назвать пер
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ломъ Ревеля и всей земли эстонской.... лиліей

нарвскаго форштадта.

ВАСЯ.

Нельзя-ли узнать имени? Мнѣ извѣстны, ка

жется, всѣ здѣшніе перлы, обо всѣхъ сортахъ ли

лій можешь справиться у меня подробно, какъ въ

ботаническомъ словарѣ. .

ВАНЯ.

Ее зовутъ Розою.Онаживетъ въэтомъ домѣ....

Въ домѣ нахтвехтера— ночнаго сторожа пред

мѣстья....

ВАСН„

А!... мамзель Роза!... блондиночка съ круглы

ми глазками.... съпрекрошечнымъротикомъ,какъ

иголочная дырочка.... Въ домѣ оберъ-урода....

здѣшняго нахтвехтера, Карла Иваныча....знаю,

знаю!... и выборъ твой утверждаю всею данною

мнѣ опытомъ властію. Поздравляю, братъВаня: у

тебя хорошій вкусъ. Въ самомъ дѣлѣ, удивитель

вая красавица.... почти равная моей Лотхенъ....

Лотхенъ однаколучше вомногихъ отношеніяхъ....

Мамзель Роза! Какъ не знать? она давно уже у

меня на примѣтѣ.

вляя (съ досадою).

Вотъ что!

ВАСЯ.

Она твоя! хорошо, что сказалъ заблаговременно.

9тнынѣ и впредь она твоя исключительно и не

Чикословно. Междудрузьями, эта вещь священ

94. Только, къ моей Лотхенъ не подлипать!
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вляя(не совсѣмъ довольный).

Благодарю за великодушную уступку. Сравне

ній я недѣлаю и не люблю, тѣмъ болѣе, что на

ружная красота здѣсь вещь въростепенная.Нуж

но знать эту дѣвушку: она бываетъ у моей хо

зяйки,и кромѣ того, когда есть возможность, вы

ходитъ ко мнѣ на границу своего огорода.

ВАСИ.

Понимаю.Ты изучилъ ее черезъ заборъ.

вмня (одушевляясь).

Скажу тебѣ: не дѣвушка, а чудо. Онадочь кни

гопродавца; разумѣется, тутъ ужъ есть начало

высшей образованности. Прибавь къ этому удиви

тельную грацію, превосходный природный вкусъ,

тактъ во всемъ необыкновенный.... коротко ска

зать, ейнедостаетъ очень немногаго, чтобы быть,

какъ говорится, блистательною.Это немногое лег

ко пополнить. Притомъ, какоеблагородноесердце!

какой свѣтлый и плѣнительный умъ!... какіяпре

красныя правила! Ангелъ красоты, доброты и

простоты!... идеальное совершенство....

ВАСЯ.

У! да ты, братъ, влюбленъ въ нее не крѣпко,

а уже безумно.... совершенно какъ моя жена въ

меня.И Роза— въ тебя тоже?неправда-ли?такъ,

и слѣдуетъ съ ея стороны.” (Таинственно) Скажи

откровенно: не жеманься.... я вамъ мѣшаю?...

Э!... я сейчасъ уберусь. Ты знаешь, что я тамъ

необходимъ.
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ВАНЯ.

Совсѣмъ не мѣшаешь. Время терпитъ. Нужно

тебѣ сказать,чтоэтотънегодныйКарлъИванычъ

присвоилъ себѣ надъ нею власть опекуна, или

воспитателя, и предначертываетъ на нее самые

свирѣпые виды. Я растолковалъ Розѣ, что онъ

не имѣетъ никакихъ правъ надъ ея независимо

стію, и, кажется,она поняла мои доводы; но, подѣт

ской привычкѣ,всеещебоится старагочучелы,ко

торый, съ своей стороны, оставляетъ ей немножко

свободы днемъ, только въ то время, когда спитъ:

ночью-же....вотъ уже болѣе недѣли, ста шаговъ

не отходитъ отъ своего дома. Наша система шу

тей сообщенія чрезвычайно затруднилась. Одно

средство–хитростью спастинесчастную...украд

кою какъ-нибудь исторгнуть это милое дитя изъ

Пасти лютаго чудовища....

ВАСЯ.

. О! о! похищеніе!... вотъ это славно!... это по

моей части!... люблю тебя за такую благородную

предпріимчивость. Что-же ты съ этого не началъ

своей исторіи, когда мы съ тобой встрѣтились.

Послушай, Ваня... полная, безпредѣльная откро

венность!... какъ слѣдуетъ между порядочными

людьми: могу-ли тебѣ быть полезнымъ?...распо

логай мною. "

ВАНЯ.

Чтожъ, въ самомъ дѣлѣ: я, пожалуй, готовъ

воспользоваться твоимъ дружескимъ предложе

немъ.... быть-можетъ, ты съумѣешь...
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ВАСЯ.

Э! братъ! не учиться стать на старости лѣтъ

такимъ бездѣлицамъ.... доказали мы многолѣт

нимъ опытомъ умѣнье наше силою похищать не

винныя существа, которыя сами вѣшаются намъ

на шею....

ВАНЯ.

Неужто?... Такъэто тебѣ невъпервый разъ....

ВАСН„

Какъ можно!... Постой.... (обдумываетъ и счи

таетъ попальцамъ) одна.... двѣ.... три.... четы

ре.... да!... четыре!... только четыре.... моя

жена четвертая.... Какъ-же это мнѣ казалось

гораздо болѣе!

ВАНЯ.

Ну, довольно и этаго.Я вижу, чтомогу натебя

положиться.Такъ ты и свою жену похитилъ?

ВАСЯ,

Разумѣется! Какой же сумасшедшійвыдалъ-бы

ее за меня безъ этаго.

вая.

Вотъ видишь въ чемъ дѣло.Дѣвушка согласна,

а это главное; и здѣсь, въ этомъ цвѣтникѣ,заза

боромъ, я открылъ двѣ лѣстницы, видно пожар

ныя, которыя можно было-бы съ успѣхомъ упо

требить на пользуобщую;но затрудненіесостоитъ

въ томъ, что съ нѣкотораго времени городовой

ночной сторожъ почти безотлучносторожитъ свой

собственный домъ. Если-бы отвлечь Карла Ива

ныча куда-нибудь подальше....



ВАСИ.

Далеко не пойдетъ, подлецъ, если уже призналъ

за благо сторожить. Но мы это сладимъ какъ-ни

будь. Что-же далѣе?

ВАIIII.

Далѣе ничего: тогда дѣло кончено.

ВАСЯ.

Извини, любезнѣйшій, совсѣмъ не кончено, а

лишь только начато. Похитить не шутка. Но что

дѣлать потомъ съ похищеннымъ кладомъ? не

держать-же тебѣ его въ своей квартирѣ. Отни

мутъ: и сверхъ того скандалъ! исторія! Какіе у

тебя планы и средства для послѣдующаго?

ВАНЯ.

Коляска и лошади стоятъ готовы у меня на

дворѣ уже третью ночь. Мы поскачемъ отсюда,

прямо въ Швейндорфъ, верстахъ въ 45 отсюда.

Тамъуже все устроено: знакомый мнѣ пасторъ,

нѣкогда другъ отцу Розы, обвѣнчаетъ насъ....

вися. (вспрыгиваетъ отъ

изумленія),

Обвѣнчаетъ?... Обвѣнчаетъ?... какъ обвѣн

чаетъ?... то-есть, таки такъ, вы будете совсѣмъ

обвѣнчаны?... Такъ ты заставляешь меняиграть

роль въ добродѣтельномъ водевилѣ стариннаго

покроя, который оканчивается бракомъ и сча

стіемъ? Вотъ этого никакъ неожидалъ....хочешь

жениться на этой бѣдной дѣвушкѣ, на лиліи

варвскаго форштадта, ... подруги которой по
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даютъ такія прекрасныя надежды, какъ буду

щія горничныя?...Странно!... невѣроятно!...

ВАНЯ.

Я, съ моей стороны, не вижутутъ ничегоневѣ

роятнаго.

ВАСЯ.

Взять въ супруги чухоночку! Вѣдь все это—

прекрасная чухонія!... Чудь!... Чухны, выучив

шіеся болтать по-нѣмецки! Ну, да ты богатъ по

природѣ: кому-же идѣлать глупости,какъ нетебѣ!

ВАНЯ.

Ты называешь это глупостью?

ВАСИ.

А какъ-же называется у тебя неровныйбракъ?

ВАIIII.

У меня онъ называется побѣдою надъ пред

разсудкомъ. Но тутъ нѣтъ такой страшной не

ровности, какъ ты воображаешь:однаизъ сестеръ

моихъ замужемъ за негоціантомъ, за купцомъ: я

долженъ ей сдѣлать удовольствіе жениться на

купеческой дочери.

ВАСН„

У! Какъ это деликатно!... къ такимъ волоско

ватымъ тонкостямъ я совсѣмъ неспособенъ. Все

же готовъ служить тебѣ вѣрою и правдою. Хо

чешь-ли? благополучно похитивъ, сейчасъ послѣ

ужина поскачу за тобою быть тебѣ опорою въ

бѣдѣ, свидѣтелемъ въ бракѣ....

ВАНЯ.

Нѣтъ, веселись здѣсь на здоровье,—тамъ уже
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всеуменя въпорядкѣ; надѣюсь,бѣдыникакой не

случится.

ВАСЯ.

Гдѣ-же твой нахтвехтеръ? неужели еще невы

ходилъ?

ВАНЯ.

Нѣтъ, не выходилъ; но вѣрно сейчасъ выйдетъ.

вися. (въ раздумьи).

Однако это странно! жениться этакъ.... скоро

постижно.... ни сътого, ни съ другаго ... на чу

хонкѣ!... Говоритъ она по-французки?

ВАНЯ.

Нѣтъ. Но по-русски говоритъ хорошо.

ВАСН„

Въ такомъ случаѣ.... Ваня душа моя.... долгъ

совѣсти запрещаетъ мнѣ помочь тебѣ въ такой

неумѣстной затѣи.Тебѣ нельзя на нейжениться!

ВАНЯ.

Вотъ новость!... нельзя жениться надѣвушкѣ,

которая не знаетъ французскаго языка!... Экой

ты шутъ!

ВАСЯ.

Это непремѣнно! Этого на Руси еще не быва

ло!...Я не могудопустить такого соблазна. Ты

готовишь себѣ несчастіе.

ВАIIII.

Перестань, пожалуста. Надо-же выдумать та

кой вздоръ, чтобы не помочь другу....

вися. (серьозно).

Говорятъ тебѣ, нельзя!... и дѣло съ концомъ.
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Никакъ нельзя! Какъ это возможно!... На ка

комъ-же языкѣ будешь ты ссориться съ женою?

вляя (смѣясь).

Вотъ странное назначеніе французскаго язы

ка!... но въ такомъ случаѣ всего короче не ссо

риться. Надѣюсь,мыникогдассоритьсянебудемъ.

ВАСЯ.

Этого невозможно!Ты вѣрь мнѣ, моей опытно

сти. Я человѣкъ практическій. На русскомъ язы

кѣ, ты тотчасъ разсоришься съ женою. Вѣдь я

писалъпретонкія критики....язнаюрусскійязыкъ:

всегда выходитъ ужасно грубо.... На нѣмецкомъ

итого хуже: языкъ еще грубѣе. Какая разница

по-французски;ссоришься весь день!...а ничего!...

слуги не понимаютъ. Нѣтъ причины приходить

въ бѣшенство за истину, за тяжкіе упреки, за

ѣдкія слова. Французскій языкъ,другъ Ваня, —

необходимая предосторожность при нашемъ энер

гическомъ русскомъ характерѣ,— основаніе рус

скаго супружескаго блаженства....

ВАНЯ.

Ты сдѣлаешь премудро, еслизаботу омоемъ су

пружескомъблаженствѣпредоставишь одномумнѣ

ВАСЯ.

Будешь сожалѣть, Ваня!

в4ня.

Не буду.

ВА III,

Смотри же! а впрочемъ какъ тебѣ угодно: я
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исполнилъ долгъ свой, предостерегъ тебя забла

Т0временно....

вляя (съ усмѣшкою).

Благодарю.Ты истинный другъ.

ВАСИ.

Во всякомъ случаѣ, тыбудешь первыйизърус

скихъ, который женится на женщинѣ, а не на

Французскомъ діалектѣ.

ВАНЯ. .

Ну, вотъ и нашъ странствующій будочникъ:

ВАСН„

Бросимъ папироски; уваженіе къ установлен

нымъ властямъ! (Гасятъ папироски и уходятъ

даль).

IV.

пвиваль(въ полной формѣ, одинъ.

запирая ключомъ дверь

своего дома).

На немъ плащѣ бѣлаго холста съ короткимъ висячимъ

9тротникомъ довольно странной формы, обшитый красною

9олоской; на головѣ черная треугольная шляпа, бокомъ; на

94ящѣ въ видѣ султана, при бѣлыя гусиныя пера; въ рукѣ

4ебарда, на алебардѣ труба.

Не бось, не умретъ. Заперлась въ своей комна

тѣ и варитъ себѣ кофе. Этакая охотница до ко

4ейку!... всѣ онѣ у насъ такія!... за часъдо го

4дной смерти еще будутъ кушать кофе съ бу
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теръ-бродомъ.... куда ей умирать!... капризни

чаетъ, и все тутъ.... сердится на меня.... ну, ра

зумѣется, изъ любви.... Ужъ какъ яхорошознаю

женщинъ!...когдалюбятъ, ужасъкакъ сердятся....

тогда не надо только обращать вниманія.... (хо

дитъ взадъ и впередъ передъ своимъ домомъ). Я

однако преумно сдѣлалъ,что подтвердилъ сестри

цѣ непремѣнно лечь поперекъ двери.... а самъ

буду стеречь здѣсь.... На смерть молодыхъ дѣ

вушекъ недолжно полагаться.... (Ваня и Вася

приближаются и слѣдуютъза нимъ, Цвибель огля

дывается). А! опять этотъ франтъ!.. за кѣмъ

онъ волочится, хотѣлъ бы я знать. (Цвибель по

ворачиваетея и встрѣчается съ Ваней и съ Васей,

которые перегораживаютъ ему дорогу) Что вамъ

угодно?

ВА(III. "

А! Карлъ Иванычь!... препочтеннѣйшій!...

это вы?... Какъ я радъ!...

цвиьeль (трубо).

Я.... Вамъ что-нибудь нужно отъ меня?

ВАСЯ.

Ничего.... какая безподобная ночь!... сколько

звѣздъ!... нигдѣ нѣтъ звѣздъ столько, какъ въ

Ревелѣ....

ЩЕНЕВДЬ.

Это правда.... чтозвѣздъунасъцѣлая куча....

ВАНЯ.

Нѣтъ-ли у васъ.... Карлъ Иванычь этакъ....

огоньку.... (вынимаетъ папироску).
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IIЕIIIЕIIIIIЬ.

Какъ можно!... покорнѣйше просимъ, госпо

да.... вы знаете, какъ у насъ строго....

ВАС Я.

Знаемъ, знаемъ. Кажется,мы съ вами, Карлъ

Иванычъ,старые знакомые.Уженѣсколько разъ....

вы были такъ вѣжливы....

швивкль.

Ну, если знаете, такъ извольте.... я очень лю

блю вѣжливость.... (ищетъ въ карманѣ).

ВАIIII.

Всѣ вообще нѣмцы удивительно вѣжливы....

Пріятно имѣть дѣло съ такими людьми!... какая

честность!... какая аккуратность во всемъ! Лю

блю нѣмцевъ ужасно.

пвиваль(даетъ пачку спичекъ).

Это правда...что,какъунѣмцевъчестность, ...

нигдѣ такой не бываетъ.... а на счетъ аккурат

ности.... могу завѣрить.... что вѣжливость у

насъ первая работа.... безъ вѣжливости нельзя

ничего продать выгодно.

ВАСЯ.

Ну, ужъ какъ Карлъ Иванычьвѣжливъ иакку

ратенъ!...Скажу тебѣ, мой другъ,другоготакого

нѣмца ненайдешь въ цѣломъ мірѣ. Дай-ка и мнѣ

одну спичку.... (толкнувъ руку Вани). Экой ты,

Ваня, неуклюжій! Ну, можно-ли быть такимъ не

ловкимъ?... всю пачку спичекъ уронилъ въ ка

наву!... Заплати сейчасъ цѣлковый Карлу Ива
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нычу. Это спички дорогія.... контръ-бандъ.... я

знаю спички Карла Иваныча....

IIЕIIIЕЕЛЬ.

О! на счетъ этого.... могу по совѣсти завѣ

рить, что настоящій контръ-бандъ.... другіе дѣ

лаютъ спички сами и продаютъ за контръ-банд

ныя.... но я не таковъ: у меня честность первая

работа.... всѣ это вамъ скажутъ.... (получаетъ

цѣлковый). Т

ВАСН„

Да мы это давно знаемъ, еще въ Петербургѣ

намъ сказывали столько прекраснаго объ васъ.

Какъ-же быть, Карлъ Иванычъ, нельзя ли какъ

нибудь добыть спичекъ?

ЦВИВЕЛЬь

Болѣе нѣтъ у меня съ собою; честное слово.

ВАСЯ.

Поищитеу себя въ домѣ.

IIВНБЕЛЬ.

И дома болѣе нѣтъ.

ВАСЯ.

Ваши спички удивительны.... мы возьмемъ....

хочешь-ли, Ваня? возьмемъ по три пачки спи

чекъ....Такихъ спичекъ, какъ у КарлаИваныча,

нигдѣ не сыщешь.... (даютъ ему по три цѣлко

выхъ).

IIЕIIIIЬЕЛЬ.

Пожалуй, ... поищу.... только мнѣ кажется бо

лѣе нѣтъ,... когда яуходилъ, совсѣмъ не было....

(отпираетъ ключемъ дверь и, оборачиваясь, смот
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ритъ).Экіе моты! по рублю платятъ за пачку!...

должны быть очень богаты.... надо быть вѣж

ливѣйшимъ съ ними. Вѣрно графы или князья

петербургскія.... (уходитъ).

49

V.

Влня, ВАся, потомъ Розл на балконѣ.

ВАСН„

Ну, подай-же ей знакъ поскорѣе. Увасъ навѣр

ное есть какой нибудь сигналъ.

ВАНЯ.

Сейчасъ явится (накидываетъ бѣлой карманной

платокъ себѣ на шляпу. Дверь на балконѣ ти

хонько отпирается). Вотъ она! (подбѣгаетъ къ за

бору). Роза.... другъ мой!... Это я.... будьте

спокойны....никого нѣтъ....Ну чтò, вы готовы?

Р(03.А.

Я приготовилась-было совсѣмъ.... какъ выже

лали.... все такъ хорошо устроено, что подозрѣ

нія долго не будетъ.... въ мою комнату не скоро

заглянутъ. Но только.... (Вася между тѣмъ рас

хаживаетъ передъ домомъ Лотхенъ, которая, уви

оѣвъ его, выходитъ въ калитку.Нѣжный разговоръ.

Вася цѣлуетъ ея руки).

ВАНЯ.

Что, только?... говорите....

Р(03.А.

Право, не знаю....
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- IВАIII,

Чего не знаете?... говорите, мой безцѣнный

другъ, поскорѣе. Сейчасъ выйдетъ Цвибель.

Р(134.

Не смѣю сказать....

вмня (въ испугѣ).

Что такое случилось? Говорите смѣло, ... не

бойтесь.... говорите, милая Роза, умоляю васъ....

развѣ вы уже нелюбите меня?...

Р(03.А.

О! люблю.... страхъ, какъ люблю! но.... только....

3Наше"Те, . . .

ВАНЯ.

Ничего не знаю.... и не понимаю... Если вы

меня любите.... то заклинаю васъ.... скажите....

. скажите.... откровенно.... что тамъ у васъ за

только?... ну, что же, Роза, говорите....

гоза. "

Я несчастна!... О! какъ я несчастна! (обти

раетъ слезы).

ВАIII,

Чѣмъ вы несчастны? — мой ангелъ!... Вы

раздираете мнѣ сердце.... Вы несчастны?....

чѣмъ?Скажите-же!

гоза (наклоняясь).

Я хочу умереть!...

ВАНЯ.

Боже мой!... Роза!... что вы это сказали?...

я несчастнѣйшій человѣкъ въ мірѣ.... что съ

вами?
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Розл (плачевно).

Да! я умру!... О! какъ я хочу умереть!...

ВАНЯ.

Вы не хотите со мной ѣхать?

РОЗА.

Могу-ли я объ этомъ подумать, когда.... го

ворю вамъ!... умереть хочу....

VI

Влня, Влся подбѣгаетъ. Цвивкль выходитъ изъ дому.

Розл исчезаетъ. Пока Цвибель запираетъ дверь ключемъ:

ВАСЯ.

Ну, что? у васъ готово?...Нотеперь ещеслиш

комъ ранопохищать: надоповременить.... Знаешь

ли что, Ваня: часовъчерезъ нѣсколько,тызабла

женствуешь счастливымъ супругомъ; завтра ты

уже женатый человѣкъ: надо-же сегодня про

ститься какъ слѣдуетъ со свѣтомъ и его преле

стями, надо провожать холостую жизнь достойно,

установленнымъ порядкомъ. Пойдемтемеждутѣмъ

ко мнѣ на балъ! Увидишь, какъ тамъ весело! Я

тебя представлю этому чудному обществу.... ко

торое....

ВАНЯ.

Оставь, любезнѣйшій!Не балы теперь у меня

въ головѣ!

ВАСИ.

Нѣтъ, ты не умѣешь совмѣщать....тыбудешь
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несчастнѣйшій изъ мужей.Что это!Ты, кажется,

разстроенъ?

ВАНЯ.

Ужасно разстроенъ!

ВАСН„

Что такое случилось?Не хочетъ ѣхать?

ВАНЯ.

Не хочетъ!

ВАСН„

Почему не хочетъ?

ВАНЯ.

Не понимаю! хочетъ умереть.

" Е. А11I.

Превосходно! безподобно!... Такъ и должно

быть.... Зачѣмъ хочетъ умереть?

ВАНЯ.

Не могъ добиться. Не говоритъ....

цвиьeль (подходитъ къ Васѣ

съ огромною связкою

спичекъ).

(Про себя) Надо только быть ужасно вѣжли

вѣйшимъ. (Васѣ) Вотъ, ваше сіятельство спички.

Сколько могъ собрать, столько имѣю счастіе при

Н(90!"ТИ, „ „ „

ВАСН.

Вы удивительно любезны, почтеннѣйшій Нerr

2viebel! Но тутъ болѣе, чѣмъ шесть пачекъ.

цвиьeль (Васѣ). "

Готовъ служить вашей свѣтлости съ моимъ
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4

удовольствіемъ.... (Ванѣ,который разсматриваетъ

спички) Ваше превосходительство будете доволь

ны, спички на рѣдкость.... одна въ другую....

безъ обманства. «

ВАНЯ.

Сколько-же тутъ?... немного-ли для насъ?

ЦВНБЕЛЬ.

Какъ можетъ быть много для такихъ величай

шихъ господъ? Тутъ только полторы тысячи.

Возмите уже все, генералъ. Я могу уступить де

шевле. Подевяти рублей за тысячу.... по своей

цѣнѣ.... изъ уваженія къ вашимъсвѣтлостямъ....

(Про себя). Ну,ужъ, кажется, вѣжливо!...

ВАСИ.

Зачѣмъ-же это, Карлъ Иванычь! Не раззоряй

тесь”для насъ, мы вамъ охотно заплатимъ по де

сяти.

цвиьeль (Васѣ).

Покорно благодарю, ваше высокородіе. Осмѣ

люсь доложить вамъ, адмиралъ,конечно,...я чело

вѣкъ бѣдный; но лишняго не беру, ни съ кого....

особенно съ такихъ знаменитыхъ господъ.Сколь

ко стоитъ, за столько и отдаю.

ВАНЯ.

Хорошо. Вотъ вамъ пятнадцать рублей за все

удаетъ два билета. Двибельотворачивается,ищетъ

по карманамъ сдачи).

влся (Ванѣ).

Умереть хочетъ!...Иты не угадываешь при

чины?

Томѣ П. 8
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ВАНЯ.

Какъмнѣиугадать,когдане говоритъ....Уменя

голова кругомъ. . . . Рѣшительно не понимаю!

Вдругъ!... такъ неожиданно!... Тутъ кроется

ЧТО-ТО "ТАВ09, „ „ .

IIЕIIIЕIIIIIЬ.

Сдача вашему сіятельству. Рубль пятьдесятъ

копѣекъ. Посчитайте, генералъ. Вы знаете, мы

нѣмцы, народъ аккуратный.

влся и вмня (не зная куда

дѣвать спички и

мѣдныя деньги).

Экой плутъ!... Одолжилъ, бездѣльникъ!

ЩЕНЬЕДЬ.

Хотѣлъ было услужить вашимъ высокопрево

сходительствамъ отъ всей души, принести шесть

тысячъ, но ключа отъ шкафа не нашелъ.... вѣрно

Роза взяла. Очень жаль, чтоу меня въдомѣ, какъ

нарочно, случилась сегодня такая бѣда....

виня. (съ любопытствомъ).

Что за бѣда? Какая бѣда случилась у васъ,

почтеннѣйшій КарлъИванычъ?Нельзя-липомочь

вамъ?

ВЕНЕВДЬ,

Бѣда-то небольшая, по правдѣ сказать, но оно,

все-таки, знаете, генералъ, досадно....Уменяесть

воспитанница.... отчасти и родственница.... Ро

за.... просто, настоящая Роза!... предобрая ба

рышня и любитъ меня, могу сказать, особенно,

Вдругъ, пришелъ ей капризъ: хочу умереть, гово
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ритъ, не хочу, не хочу жить; хочу, говоритъ,уме

реть....

влся (толкаетъ локтемъ

Ваню).

Изъ чего-же она.... этакъ?.... Вѣрно естьпри

чина? Вы не знаете причины? .

IIЕIIIЕIIIIIЬ,

Какъ не знать, адмиралъ! Вонъ тамъ, у порт

нихи, балъ, какой-то повѣса.... развратникъ....

изъ петербургскихъ господъ больныхъ.... мотъ

преестественный.... раззоряется на ревельскихъ

красотокъ, кружитъ имъ головы.... представить

себѣ не можете, свѣтлѣйшій князь, что это зане

годный человѣкъ....

віня(смѣется въ сторону, лок

темъ толкая Васю).

34]

ЦВНБЕДЬ.

Пришли къ мамзель Розѣсегодня пріятельницы,

стали разсказывать; моей Розѣ, вдругъ, захотѣ

лось на этотъ балъ: пустите меня къ портнихѣ!...

пустите!... да пустите!... будутъ танцовать, бу

дутъ кушать пирожки, конфекты, мороженное. А

наши барышни,доложу вашей свѣтлости, за мо

роженное отдадутъ душу и сердце.... Ну, какъ

же я могъ пустить ее въ такой адъ? не пустилъ,

Вотъ теперь и умираетъ: зачѣмъ она, дескать»

не у портнихи, не на балу, зачѣмъ ее пріятель

ницы кушаютъ мороженное, а ей недостанется.

Не отвѣчаетъ, умираетъ и ключа нѣтъ, очень

54
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жаль! Тѣ спички еще лучше.... (ходитъ передъ

домомъ).

влся (смѣется въ сторону).

Хотѣлъ жениться!... (толкая локтемъ Ваню)

э!... какова любовь!... Я тебѣ говорилъ основа

тельно: эти барышни годятся только для чувствъ

второстепенныхъ. Глубокаго,высокаго,унихъ ни

чего не бываетъ. Совсѣмъ другія понятія о люб

ви.Ты меня слушайся.

измѣнѣ. (подходя снова къ

Ванѣ).

Какъ вы полагаете, генералъ: хорошо-ли я сдѣ

лалъ?

вляя (въ разстройствѣ).

Прекрасно! преумно!

IIВНБЕЛЬ.

То-то и есть, у меня умъ удивительный. Не

смѣшной-ли это капризъ: умирать изъ за того,

что мороженнаго не будетъ кушать, и это пришло

ей такъ.... вдругъ.... нечаянно.... когда издали

увидѣла бальные огни. Ахъ, эти женщины! эти

женщины, генералъ! никто незнаетъ ихъ такъ

хорошо, какъ я (ходитъ).

вися (Ванѣ).

Пустая дѣвушка!

ВАIII.

Вѣтренница!... и какаь хитрая!... какъумѣетъ

притворяться скромницей!... затворницей, увѣ

ряетъ,что собраній, вечеринокъ.... терпѣть не
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можетъ, что обожаетъ уединеніе.... Однако мнѣ

бы хотѣлось....

влся (хочетъ утащить его

подъ руку).

Ну,чегоеще тебѣхочется!...знаешь все,и баста.

Пойдемъ на балъ, тебѣ нужны развлеченія....

ванія (не поддаваясь, задумчиво).

Я бы желалъ....

ВАСИ.

Да тутъ нечего болѣе ни желать, ни ждать.

Посмотри, Цвибель преспокойно растянулся на

скамейкѣ.... пойдемъ. Дорогой разскажешь про

твои желанія (уводитъ Ваню).

ВАНЯ.

Но только на балъ я не пойду.

ЩВНБЕЛЬ.

Ушли, слава Богу!... ха, ха, ха!... Надулъ-же

я ихъ славно!... ха, ха, ха! давно не случалось

такъ умно надуть.— Пойду однако, посмотрю и

послушаю, что дѣлаетъ Роза.... (ухдитъ).

VII

Ваня и Влся приходятъ скорыми тагами. Потолѣ Цви

вкль выходитъ изъ дому.

ВАНЯ.

Цвибеля нѣтъ!

ВАСЯ.

Такъ объясняйся поскорѣе, сейчасъ же. Пусть

дастъ рѣшительный отвѣтъ и дѣло съконцемъ. (Ва
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ня вынимаетъ платокъ).Мнѣсамому любопытно....

если она говоритъ, что страхъ, какъ любитъ (хо

четъ уйти и примѣчаетъ Цвибеля у дверей дома).

Ну, вотъ и проклятый Цвибель....(возвращается)

цвиваль (про себя).

" Ну, вотъ они опять!... что-нибудь опять по

надобилось.

вмня (подаетъ знакъ Цвифе

лю; тотъ подходитъ).

Почтеннѣйшій Карлъ Иванычъ.... нѣтъ ли у

васъ чего нибудь выпить?... Ужасно жарко. По

жалуста подите, поищитеу себя въ домѣхорошей

свѣжей воды и стаканъ.

IIВИВЕДЬ,

Радъ служитьвашему превосходительство. Сей

часъ (уходитъ къ дверямъ).

. . ВАСИ.

Сбыли аргуса съ рукъ благополучно. Къ дѣлу,

Ваня. Я отойду немного. -

цвиьгль (вдругъ возвращается

съ кувшиномъ отъ

зельтерской воды).

Извольте кушать на здоровье, ваше сіятельство,

ВАНЯ.

Ахъ!у васъ вода здѣсь.

IВНБЕЛЬ.

Всегда готова. Самая свѣжая и чистая. Лучше

во всемъ Ревелѣ не найдете. Каждую ночь, нався

кій случай, кувшинъ съ водою и стаканъ стоятъ
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у меня въ травѣ у стѣны. Когда вашимъ превос

ходительствамъ будетъ угодно....

(Пьютѣ нехотя, съ досадою и даютъ ему денегъ).

ВАСЯ.

ПочтеннѣйшійКарлъИванычъ!вытакъдобры.

IIВИВЕЛЬ.

Слушаю, графъ, что прикажете?

влся (подводитъ его къ Ванѣ).

Генералъ хочетъ закурить сигарку. Спичкою

нельзя хорошо раскурить. Нѣтъ-ли у васъ фона

ря? Пойдите, поищите.

двиѣль(уходитъ, ставитъ свою

алебардуу стѣны; они

радуются; онъ возвра

щается).

Какъ не быть!у меня всегда фонарь съ собою

(вынимаетъ изъ подъ плаща, Ваня даетъ ему цѣл

ковый). Къ вашимъ услугамъ, свѣтлѣйшій князь,

полный генералъ!

влся (принимая фонарь, въ

сторону).

Ахъ! онъ мошенникъ!...

цвиваль (отходя, про себя).

Я таки угадалъ, что это генеральство.Тотъ въ

самомъ дѣлѣ генералъ, ну, а этотъ.... адмиралъ

несправедливо. Тотчасъ видно поманерѣ. Ужъ

какъ я знаю благодѣтельное начальство: никто

такъ не знаетъ. При буфетѣ служилъ! сколько

лѣтъ!...
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- вися (отворивъ фонарь, выни

маетъ изъ него огарокъ

и бросаетъ закулисы).

Карлъ Иванычъ!

ЦВНБЕЛЬ.

Что прикажете, адмиралъ?

ВАСЯ.

Да тутъ нѣтъ свѣчки.

IIВИВЕЛЬ.

Быть не можетъ! самъ я посадилъ огарокъ....

препорядочный.... предъ выходомъ на улицу.

ВАСЯ.

Ну, нѣтъ, посмотрите сами!

IIВНБЕЛЬ.

Это странно! у меня обманства не бываетъ.

Спросите у всѣхъ. Скажутъ у Карла Иваныча

честность–первая работа (смотритъ въ фонарь).

Въ самомъ дѣлѣ нѣтъ.... просто чудо!... самъ

посадилъ!... извините, свѣтлѣйшій адмиралъ....

не подумайте дурно о моей аккуратности.

ВАНЯ.

Неутащила-ли кошка, если вы нетотчасъ за

творили фонарь?... подите, мой другъ, поищете

другой. (даетъ цѣлковый).

ЦВНБЕЛЬ.

Слушаю, ваше превосходительство (идетъ). Не

понятно! самъ отрѣзалъ отъ цѣлой свѣчки....

обдѣлалъ.... вставилъ, какъ слѣдуетъ.

ВАСЛ1,

Ну, наконецъ таки!... только, Ваня, пожалуста
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недѣлай глупости.... ты неумѣешь говорить съ

женщинами. Я бы на твоемъ мѣстѣ объяснился

съ нею удивительно практично. Этомигомъ было

бы ясно, какъ солнце.

ВАНЯ.

Ахъ! оставь меня!... ты видишь, какъ я не

СТНАСТIIIIIЕТЬ. . . .

ВАСН„

Какъ тебѣ угодно (въ сторону). Человѣкъ безъ

практики!... похищаетъ въ первый разъ!...

цвѣль (возвращаясь, Ванѣ).

На ваше счастье, свѣтлѣйшій генералъ, вспом

нилъ, чтоу меня въ карманѣ есть вчерашній ога

рокъ.... позвольте.... я самъ зажгу....(старает

ся зажечь, спичка не горитъ, Двибель въ отчаяніи,

мучится съ фонаремъ).

ВАСИ.

Просто, разбойникъ!... ну, чтó съ нимъ прика

жешь дѣлать?

цвиваль(наконецъ подаетъзаж

женый фонарчикъ, за

крывая его полою пла

ща, чтобы отня не было

видно на улицу. Ваня

зажигаетъ сигарку).

Я только удивляюсь.... куда дѣвался первый

огарокъ? самъ посадилъ! извините, генералъ, про

ститевеликодушно: вовсенеимѣлънамѣренія обма

нуть такого великаго генерала.... этотъ огарокъ

сдѣлалъ на меня такое глубокое напечатаніе....
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ВАСИ.

Какъ вы прекрасно говорите по-русски, поч

теннѣйшій Карлъ Иванычъ! гдѣ вы это выучи

лись?... Мы, русскіе, нелегко находимъ такія от

борныя слова.

ШВНБЕЛ1,

Какъ мнѣ не знать по-русски, адмиралъ! яста

рый морякъ. Служилъ на трехъ фрегатахъ. Хо

дили и въ Капенгагенъ, и въ Архангельскъ....

ВАСЯ.

Можетъ-ли быть!... вы морякъ!... да это по

моей части!... я всегда готовъ быть адмираломъ:

очень пріятная часть, такая, знаете, основатель

Н1Я. . . .

ЦВНБЕЛЬ.

Знаю, знаю, я служилъ при буфетѣ.

влся.

То-то.... а я буфетъ особенно уважаю въ мо

рѣ.... это лучшая часть моря. Позвольте обнять

васъ, какъ нашегостараго,знаменитаго моряка....

(обнимаетъ и цѣлуетъ) который такъ прекрасно

знаетъ ромъ.... и русскій языкъ (цѣлуетъ).

цвиьeль (въ восторѣ).

Я и писать знаю по-русски. Выучился на фре

гатѣ. Жаль только, что не показывали какъ про

читать написанное.... да это не важно. Главное

въ любви писать, а тамъ ужъ прочитаютъ и пой

мутъ, какъ возможествуютъ. Счеты по буфету

всегда сочинялъ я и писалъ я, ачиталъ капитанъ

или адмиралъ.... (въ сторону). Выходитъ,я вовсемъ
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правъ, онъ адмиралъ.... настоящій адмиралъ! да

какъ мнѣ не узнать адмирала!

ВАСИ.

Вотъ ужъ, что касается до счетовъ, то, при

знаться,мнѣ вовсе ненравитсяэтотъродъ чтенія.

Въ моемъ адмиралтействѣ вся счетная часть уни

чтожена.Но печатное читаете? неправда-ли?

IIВИВ111,

Какъ-же! разбираю.... потихоньку, я знаю и

по-русски литературъ.

ВАСЯ.

О! да вы вполнѣ образованный человѣкъ! я

такъ всѣмъ и говорю: какой Карлъ Иванычъ че

ловѣкъ, такого вовсей Россіинѣтъ.Насчетъ обра

зованности нѣмцы за поясь насъ заткнули. Такъ

вы знаете и нашу литературу? читаете русскія

книги? Что вы теперь читаете? дайте инамъ по

читать. Покажите, пожалуста. Подите, принесите.

ЩВНБЕЛЬ.

Не умѣю вамъ сказать, генеральство,чтотакое

я читаю. У меня всего одна книга, но ужасно

любопытная.... совсѣмъ обгорѣлая.... безъ на

чала, безъ конца.

вися. (въ восторгѣ).

У васъ есть обгорѣлая книга?давыединствен

ный человѣкъ, а мы оба смертельные любители

книгъ обгорѣлыхъ и оборванныхъ. Обгорѣлые

книги—чрезвычайная рѣдкость. Онѣ очень до

роги. У генерала есть прекраснѣйшее собраніе

книгъ обгорѣлыхъ; у меня, могу похвастаться,
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цѣлая куча оборванныхъ и изорванныхъ.... да

какъ изорванныхъ.... листочки недержатся вмѣ

стѣ. Знаете-ли, что это самые лучшія книги. Онѣ

въ ходу. Ихъ всѣ читаютъ. Плохія книги всегда

цѣлы.

. ВАНЯ.

Продайте мнѣ вашу обгорѣлую книгу, Карлъ

Иванычъ.Я заплачу за нее, сколько назначите....

все, что вамъ угодно.

цвиьeль (въ удивленіи, съ радостью).

Неужто? вы не шутите? А я то дуракъ, и не

зналъ, чтоуменя такое богатство, что это такая

рѣдкость!... Скажите пожалуста!... обгорѣлыя

и изорванныя книжки.... какія странныя вещи

собираютъ господа начальство! Но и то сказать,

я видѣлъ на фрегатѣ хуже этаго: плавали какіе

то большіе господа ученые;у нихъбыло большу

щее собраніе подъ стекломъ, на булавкахъ, раз

ныхъ таракановъ, прусаковъ, пауковъ, жуковъ,

мухъ, букашекъ, всякой разной гадости.... гово

рили, каждый тараканъ стоилъ благодѣтельной

казнѣ слишкомъ триста рублей....

ВАНЯ.

Что-же, продадите мнѣ книжку?

ДВИВЕЛЬ.

Извольте, генералъ, изъ уваженія къ вамъ.До

ложу по правдѣ вашему высокопревосходитель

ству; я преужаснѣйшелюблю эту книжку.... жаль

разстаться съ нею.... такаяумная книжка.... такъ

обовсемъ говоритъ подробно! нодля вашей свѣт

ЛОСТИ. „ „ .
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IIАIIII.

Двадцать пять рублей, не глядя! довольно-ли?

цвявль. (почесывая затылокъ).

”"Немножко дешевенько, генералъ. Вы знаете,

князь, какая это рѣдкость.... такія книжки въ

ходу. Прибавьте что-нибудь! я бѣдныйчеловѣкъ.

IIIАIIII.

Хорошо;посмотримъ, принесите.

вися. (громко).

Выхватилъ ты у меня, почтеннѣйшій генералъ,

сокровище изъ рукъ!... и за-даромъ.... я далъ

бытридцать пять рублей КарлъИванычу.... осо

бенно, если книжка хорошенько изорвана (уходя

и оглядываясь).

цвѣль (про себя).

Нуя могу изорвать ее немножко! Удивительная

ночь! просто я наживу въ одну ночь на всѣ из

держки по свадьбѣ.... (уходитъ).

влся (Ванѣ, который наки

дываваетъ платокъ на

шляпу).

Я оставляю васъ,друзья мои.... будьте умны и ,

ясны. Непутайтесь, и непутайте(уходитъкъЛот

хенъ, которая скоро появляется у калитки своей).
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VIII

гоза (на балконѣ, который она всегда запираеть

засобою. вляя въ отдаленіи, влся илотканъвънѣж

ныхъ объясненіяхъ).

IIIIIIIII.

на «т»«т»«т»«т» «т».

РОЗА.

Да!(закрывая лице руками)яужаснонесчастна!

В. АIIII.

Да и стоитъ быть несчастною по такой пре

красной причинѣ! Никогда неожидалъ яотъ васъ,

Роза, такой легкомысленности.... и такой жесто

КОСТIIII. . . .

РОЗА.

Я вовсе не нахожумоихъчувствълегкомыслен

ными. Они совершенно натуральны.... въ моемъ

шоложеніи.

ВАНЯ.

Да! конечно!... очень натуральны!... въэтомъ

и я согласенъ.... всѣ женщины таковы..... всѣ

, одинаково вѣтренны.

возл (съ удивленіемъ).

Это ко мнѣ относится?... и я въ томъчислѣ?

влия.

И вы!... вы впереди всѣхъ!

РОЗА.

Чтоэто, ИванъАлексѣевичъ?вы,кажется,упре

каете меня?
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ВАНЯ.

Имѣю право упрекать.Между нами все улажено;

вы знаете, что я безотлучно, каждую ночь, сто

рожу здѣсь благопріятную минуту, чтобы подать

вамъ лѣстницу и руку: а выобомнѣ и не думаете:

ваши мысли, ваши мечты, чувства, улетѣли со

всѣмъ въ другую сторону.... голова и сердцена

полнились пустяками.... вздоръ какой-нибудь за

нимаетъ васъ болѣе, чѣмъ я. чѣмъ судьба и моя,

И В4IIIЕl. . . .

Р03 4,

Иванъ Алексѣевичъ! вы меня обижаете!

114НЯ.

Я говорю вамъ правду: вы играете моей стра

стью, моимъ сердцемъ, моимъ счастіемъ....

Р(134,

А вы моей простотою.

ВАIIII.

Хороши вы въ простотѣ своей: отлично умѣете

лицемѣрить.... мастерица прикидываться анге

ломъ. нечего сказать....выужаснаяпритворщица!

Р(131,

А вы ужасный тиранъ! Вы ничего не хотите

принять въ соображеніе.... даже самыхъ прос

тыхъ чувствъ женскаго сердца, я нехочу больше

говорить съ вами....

ВАНЯ.

О! да! я теперь знаю эти очень простыя чув

ства женскаго сердца на опытѣ, и очень недо

воленъ ими, позвольте вамъ сказать.
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Р(13IIА.

А я очень недовольнавами,позвольтевамъ сооб

щить; мнѣ такойдеспотизмъ совсѣмъненравится:

довольно уже вытерпѣла я отъ него въ жизнь

СВОКО. . . .

ВАIIII.

Какъ вамъ угодно: можете быть довольны, или

недовольны, для меня всеравно.... потому-что вы

меня не любите.... вы никогда не любили.... а

только обманывали....

, Р (03.А.

Нѣтъ, это вы никогда нелюбили меня!выобма

нывали! вы надсмѣхались надо мною....

ВАНЯ.

Нѣтъ, нѣтъ, вы обманывали, вы могли нахо

дить мою любовь выгодную для себя.... но лю

бить меня.... любить пламенно, страстно, какъ

слѣдуетъ, нѣтъ, этого вы не понимаете....

возл (съ достоинствомъ).

Иванъ Алексѣевичъ! я бѣдная дѣвушка.... я

нищая.... я ничтожное существо.... забытое судь

бою.... вы можете пройти мимо,неудостоивъ сво

его взгляда, можете отворотить глаза; но прошу

васъ неунижать меня, когда я себя не унижаю.

Гнустныхъ расчетовъ душа моя не понимаетъ.

Прощайте.

ВАНЯ.

Прощайте.... навсегда! Между нами все кон

9199IIО,

РОЗА.

Рѣшительно все кончено, и безъ возврата.
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ВАНЯ.

Все! -

РОЗА.

Все, все! (Роза уходитъ въ комнату, Ваня въ

противную сторону. Возвращаются).

РОВА II IIАIIII.

Позвольте! позвольте!...

РОЗА.

Вы сказали: я лицемѣрила съ вами.... что я

притворщица, какъ вы это разумѣете? Когда я

притворялась? въ чемъ?

ВАНЯ.

Вы сказали, что я тиранъ.— Какъ вы пони

маете тиранство?... Въ чемъ, когда являлъясебя

для васъ тираномъ?

Р(03.А.

Такъ вотъ я жедокажу вамъ,чтоя свышевсе

го люблю чистосердечіе и откровенность. Вы ду

маете, я сожалѣю о вашемъ богатствѣ? о вашей

знатности, блескѣ, красотѣ? нисколько!

II АНЯ.

Вы полагаете, что требовать отъ любящей и

любимой женщины вѣрности и преданности, это

тиранство?

" Р(03.А.

Безъ всякаго притворства объявляю вамъ, что

завтра же выйду за Цвибеля, и на зло вамъ буду

счастлива. Онъ глупъ, онъ смѣшонъ, онъ старый

и несносный болтунъ, но онъ будетъ гораздо де

ликатнѣе васъ.... Бывъ моимъ благодѣтелемъ,
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этотъ простой человѣкъ никогда меня не попре

калъ моимъ сиротствомъ, а теперь и подавно не

будетъ подозрѣвать расчетовъ съ моей стороны,

когда увидитъ.... я скажу ему все.... что его,

Цвибеля, предпочла я вамъ.

ВАIII.

Поздравляю васъ, мадамъ Цвибель!...

РОВА.

Да! да! мадамъЦвибель!ибудугордитьсяэтимъ.

ВАНЯ.

Слугапокорнѣйшій, прелестнаямадамъЦвибель!

РОЗА.

Честь имѣюкланятьсяблагородномуИвануАлек

сѣевичу (расходятся по прежнему).

вмня и возл (вмѣстѣ).

Позвольте!... позвольте!...

Р(13 Д„

Что вы это говорите о вѣрности?...

ВАНЯ.

А что же вы не умираете? забыли!

РОЗА.

Прошу покорнѣйше показать мнѣ нарушеніе

вѣрности съ моей стороны. Моя честь этого тре

буетъ.

- II АIIII.

Вы-же несчастны!... хотѣли умирать.... и зав

тра выходите за Цвибеля?

РОЗА.

Я была несчастна.... я страдала изъ любви къ



— 187—

человѣку, недостойному моего сердца.... но....

тсъ!... кто то подходитъ.

ВАНЯ.

Погодите!... мочи нѣтъ!... исчезла!...

влся (подходя).

Ну, что? какъ?

ВАIIII.

Кончено! мы разошлись!

влся.

То-есть, поссорились?

ВАIIII.

Окончательно, безъ возврата.... такъ, что и по

мириться нѣтъ возможности.

ВАСЯ.

Я зналъ напередъ, что это тѣмъ кончится

(торжественно). О, мой другъ несравненный!...

позвольобнятьтебя.... (обнимаетъ)тыпоссорился!

ты уже вкусилъ сладости супружества:бытьтебѣ

женатымъ непремѣнно. Скоро исполнятся мечты

твои о счастіи.... хотятъ умирать.... разсорились

навсегда!... теперь-то вамъ и жениться. Теперь

я все понимаю. Вотъ Цвибель. Что это онъ вы

несъ? большую связку? не порченныя-ли книги

все это? этотъ подлецъ рѣшительно раззоритъ

Насъ,

вляя (въ волненіи мрачно).

Кончено!... все кончено!... Одѣако я долженъ

еще доказать ей непремѣнно....

вмся.

Да! да! нужно доказать. Докажи непремѣнно:
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какъ можно скорѣе....я того-же мнѣнія.... нужно

доказать. Вы разсорились навсегда: значитъ она

уже въ половину похищена. Время не терпитъ.

Цвибелю надо дать серьезное занятіе здѣсь, на

дворѣ: слишкомъ скоро возвращается изъ хоромъ

своихъ, негодяй! "

- IX.

Тѣжк и Цвивкль съ двумя алебардами прячетъ бѣлую

связку и одну алебарду за заборомъ цвѣтника.

пвиьeль (держа въ рукѣ рязную

книжку, которую онъ рас

тресъ по листочкамъ, въ

видѣ вѣнка сухихъ, бѣ

лыхъ грибовъ).

Благоволите взглянуть,ваше свѣтлѣйшее высо

копревосходительство, какая рѣдкая книга!... не

только обгорѣлая, но и вся изорвана.... въ ку

СОЧКII. . . .

вися (беретъ книгу и подни

маетъ на воздухъ).

Удивленіе!... какой ты счастливецъ, генералъ

Ваня!да, полно, книга-ли эта? мнѣ кажется вѣ

нокъ бѣлыхъ грибовъ.

IIВНБЕЛЬ,

Какъ можно!... честное слово, настоящая книга,

безъ обманства!... Извольте почитать.

ВАСН„

Какъ теперь читать въ потьмахъ! (передаетъ
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444). Но смотри, братъ, хорошенько; кажется,

грибы продаютъ тебѣ. "

IIВНБЕДЬ.

Клянусь честью, адмиралъ.... можетъ-ли старый

401]якъ Солгать предъ благодѣтельнымъ началь

ствомъ? ей-ей, книга! видитъ Богъ, книга! самъ

лично выхватилъ изъ пожара.

ВА III.

Не обращайте вниманія, почтеннѣйшій Карлъ

Иванычъ: онъ говоритъ это изъ зависти, что не

ему достанется ваша чудесная книга. Тридцать

рублей, угодно-ли?

IIВИВЕДЬ.

Простите великодушно, ваше сіятельство: мнѣ

ужедавали за нее тридцать пять.

ВАНЯ.

Такъ сколько же?

ШВ111ЕДЬ,

Дайте ужъ тридцать шесть. Дѣлать нечего!

(Ваня платить).

вля (Ванѣ).

Надулъ таки Цвибеля, плутъ!... (Цвибелю) Не

умѣливы,КарлъИванычъ,пользоватьсяслучаемъ:

сто рублей далъ-бы съ благодарностію, если-бы

вы запросили.

шиваль (въ сторону, ударивъ

себя по лбу рукою).

Ай!... старый дуракъ!... ну, да кто же могъ

знать! виновата Роза: дочь книгопродавца.... и

не могла мнѣ сказать.... сто рублей! Ахъ, Боже



— 19о—

мой!... и не сказала ни слова! пустьже себѣуми

раетъ отъ капризовъ!даже и не загляну къ ней.

ВАСН„

Васъ очень легко надуть, Карлъ Иванычъ!

ЦВИВЕЛЬ.

Нѣтъ, адмиралъ, извините; меня никакънадуть

нельзя, я очень остроумнѣйшій человѣкъ.

" ВАСЯ.

Что-же это заузелокъ спряталивызазаборомъ.

ЩВНБЕЛЬ.

Ничего.Такъ. Мой мундиръ. Другой мундиръ

мой, точно такой-же, какъ этотъ, только что ста

рый.... былъ, знаете, весь изорванъ.... такъ его

Роза починила къ вечеру.... будетъ мнѣ нуженъ.

влся.

Что-же, вы хотите надѣть два мундира, одинъ

на другой?...

IIВНБЕЛЬ,

О! нѣтъ!... а такъ!... будетъ нуженъ.

ВАСЯ.

Вашъ мундиръ очень красивъ.... удивительно

благороденъ. Начто онъ будетъ вамъ нуженъ?...

IIВНБЕЛЬ.

Это секретъ, ваша свѣтлось (въ сторону). Какой

любопытный адмиралъ! но ужъ это всегда такъ

у насъ: начальство все хочетъ знать.... и ничего

не знаетъ. (Ванѣ) Я хороню свято чужія тайны,

которыядо меня прикасаются.

ВАНЯ.

Вы прекрасно сдѣлали, КарлъИванычъ (береms
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Васю подъ руку). Пойдемте, мой другъ. Прощайте

Карлъ Иванычъ, благодаримъ за все! Славно на

дулъ Цвибеля!

ЩВНБЕЛЬ,

Не стоитъ благодарности.... я всегда къ услу

гамъ вашихъ сіятельствъ (ходитъ передъ домомъ).

ВАIIII.

Пойдемъ гулять подальше, а то онъ не отой

детъ отсюда: (уходятъ въ глубину сцены, возвра

щаются и сноваIуходятъ).

IIЕIIIЕЕДЬ.

Надули, такъ надули, пусть ихъ радуются. На

дуемъ и мы еще. Попадетесь къ намъ когда-ни

будь, превосходительные. Осень еще далеко: уви

димся! Не прелечь-ли на скамейкѣ, да уснуть....

этакъ.... часа два-три, опасности на сегоднянѣтъ

никакой.Только вотъэто генеральствоне уходитъ

къ чорту.... все шатаются около этихъ домовъ

(смотритъ на скамейку). Мѣдныя деньги?... да,

это моя сдача! не хотятъ?... явозьму себѣ.Деньги

бросать на улицѣ—грѣхъ!... и спички мои плава

ютъвъканавѣ. Э!голубчики!финтите! поджидаете

здѣсь своихъ красавицъ, а меня то и дѣло шлете

во дворъ,то за тѣмъ, то за другимъ, для того,

чтобы я не подсматривалъ вашихъ происхожде

ній. Понимаемъ, понимаемъ!И все это приведемъ

въ ясновидѣніе. Знаемъ,какъ благодѣтельное на

чальство любитъ приволокнуться. Видали!...ибур

гомистершѣ, и мнѣтребуется по законамъ знать,

кому ваши превосходительства куръ строить из



— 192 —

волите, и такой умный нахтвехтеръ мигомъ васъ

поймаетъ (садится). Вотъ, какъ пойдутъ сюда,

надо будетъ навести ихъ на дорогу.... подать

мысль.... только.... этакъ очень тонко....ужасно

вѣжливо: все разомъ откроется.... и копѣечку

загнуть надѣемся (хочетъ прилечь. Ваня и Вася

подходятъ къ авансценѣ. Цвибель встаетъ и снова

ходитъ передъ своимъ домомъ).

ВАСЯ.

Вы все здѣсь, Карлъ Иванычъ?

IIIIIIЕIIIIIЬ.

Да, ваша свѣтлость! сторожу свою часть! это

моя обязанность,ялюблю исполнятьдолгъслужбы

аккуратно.

ВАСИ.

Но это очень скучно ходить всю ночь взадъ и

впередъ на мѣстѣ передъ своимъ домомъ. Намъ

ужасно жаль васъ; мы васъ любимъ отъ всего

Сердца. ...

изныль (кланяясь).

Распреусерднѣйше благодарю вашихъ высоко

превосходительствъ.... Совсѣмъ не скучно.

ВАСЯ.

Генералъ обѣдаетъ завтра съ его высокобла

городіемъ, вашимъ господиномъ полицеймейсте

ромъ и хочетъ спросить, чтобы онъ позволилъ

вамъ прогуливаться вдоль всей улицы, отъ город

скихъ воротъ до самойзаставы....для моціона....

для вашего почтеннаго здоровья....
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швыль (въ испугѣ).

Нѣтъ, ваше сіятельство.... этого не нужно....

не берите на себя труда.... я очень доволенъ

моей службой.

ВАНЯ.

Нѣтъ, нѣтъ, непремѣнно попрошу.... я такъ

люблю васъ!... Мы съ господиномъ полицеймей

стеромъ прежніе товарищи, старинные друзья и

онъ сдѣлаетъ это для меня, разрѣшитъ вамъ хо

дить съ конца въ конецъ, пѣть, трубить....

ЦВНБЕЛЬ.

Ей Богу, не нужно,вашесіятельство.... ейБогу

не нужно! Пожалуста, не просите, не безпокой

тесь, я привыкъ.... мнѣ очень хорошо этакъ.

ВАНЯ.

О! нѣтъ, непремѣнно. Не сомнѣвайтесь, Карлъ

Иванычъ, я это устрою прекрасно и скоро. Я все

разскажу. Какъ можно мучить такъ жестоко за

служенагоморяка,почтеннѣйшагоКарлаИваныча

Цвибеля, не позволять ему прогуливаться!... че

ловѣкъ безъ движенія можетъ озябнуть.... забо

лѣть.... умереть. . I

цвявиль (вертится).

Нѣтъ, ваше высокопревосходительство.... не

нужно озябнуть, совсѣмъ не холодно.... сдѣлайте

милость.... я никогда не умираю.... мнѣ ужасно

жарко.

" "? """ "” . ВАIII.

Да и я тоже походатайствую за васъ.Я хорошо

знакомъ съ вашимъ бургомистромъ.Мы купаемся

Томѣ Д. " 9
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вмѣстѣ каждое утро.... буду непремѣнно жало

ваться ему на здѣшнюю купеческую управу. Что

это за безпорядокъ! здѣшіе контрабандныя спи

чки совсѣмъ не горятъ! сущая дрянь! Карла

Иваныча, скажу, надули. Онъ себѣ, скажу, у

контрабандистовъ покушаетъ контрабандъ, а они

продаютъ емутоваръ не стоющій имени контра

банда. Настоящій контрабандъ долженъ быть

и дешевъ и хорошъ: а это что? и "дорого, скажу,

и гнило!... Нужно было бросить въ воду.Итутъ

же растолкую ему, что старинное распоряженіе

здѣшнее безтолково: какая для жителей и для бла

гочинія польза отъ ночнаго сторожа, которыйсто

рожитъ только одно мѣсто.... свою собственную

дверь!... междутѣмъ, какъ всѣ наши двери....

цвѣль (въ ужасѣ, внезапно).

Позвольте.... сейчасъ.... извините, адмиралъ!...

(бѣжитъ къ цвѣтнику и посмотрѣвъ за заборъ воз

вращается). Простите, свѣтлѣйшій графъ, мое не

вѣжество.... что осмѣлился отлучиться.

IIАIIII.

Что такое случилось? что вы тамъ увидѣли за

заборомъ? Воръ, что-ли? тамъ вѣрно воръ за

лѣзъ. "

ЩЕНЕЕДЬ.

Нѣтъ, ваше высокопревосходительство, воровъ

у насъ никогда не бываетъ: ятолько.... такъ....

посмотрѣлъ, не укралъ-ли кто моихъ лѣстницъ?...

у менятамъ двѣ лѣстницы.... всегда готовыя....

на случай пожара и на другіе разные случаи.
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влся (вдругъ перемѣняетъ тонъ, въ

ужасной радости).

Ахъ!у васъ есть лѣстницы? Карлъ Иванычъ!

препочтеннѣйшій (схватываетъ его въ свои обя

пія и душитъ) Благодѣтель!... несравненный

человѣкъ!...Неговорилъ-лиятебѣ,Ваня,что у на

шего почтеннѣйшаго друга, Карла Иваныча, вce

есть.... Можетъ-ли быть!у васъ есть лѣстница!

(опять обнимаетъ крѣпко). А мы съ генераломъ

весь вечеръ толкуемъ между собою, откуда бы

намъ достать лѣсенку.... этакъ.... знаете.... до

окошекъ втораго этажа.

цвѣль (освобождается изъ объятій).

Чувствительно.... я всегда къ услугамъ....эта

кой части.... когда благодѣтельному начальству

нужна лѣстница.... ежели какъ скоро ваша свѣт

лость прикажите.... лѣстница до окошекъ вто

раго этажа.... Позвольте доложить я только уди

вляюсь, какъ это господа петербургскіе больные

такъ любятъ всегда.... то-есть.... ночью.... хо

дить въ окошки.

влся.

Да это теперь ужасно въ модѣ!... самый луч

шій тонъ.... ходить въ окошки, какъ-то, знаете,

очень благородно!...

ЩВИВЕЛБ.

А казалось-бы въ дверь гораздолучше (вѣ ста

рону) Угадалъ! вотъ чего имъ нужно!

ВАСЯ.

это только такъ кажется, по старойпривычкѣ. .

ge
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какъ можно! въ дверь!... черезъ душную перед

нюю.... безпокоить спящихъ слугъ!... мы на это

не способны.... и къ чему?... когда можнопрямо

съ улицы, со свѣжаго воздуха, въ самую ту ком

нату, въ которую нужно. У насъ въ Петербургѣ

особенно на дачахъ....лѣтомъ.... ночью.... никто

нынче не ходитъ въ дверь. Всѣ въ окошки!

ВАНЯ.

Между больными бываютъ часто и лунатики.

Вы знаете, что такое лунатики, сомнамбулы?

IIВИВЕЛЬ.

Какъ же!... самъ играю одну арію(напѣваютъ

изъ Сомнамбулы арію).

ВАНЯ.

Такой отчаянный музыкантъ все знаетъ.... и

вѣрно вы слыхали,что есть такаяболѣзнь....та

кіе люди, которые спятъ иходятъ.... покрышамъ,

по заборамъ.... могутъ ходить по ниточкѣ.... про

лѣзаютъ въ ключевыя дырки....

ЦВНБЕЛЬ.

Да слыхалъ!... самому видѣть не случалось....

но слыхалъ многое.... Ваше Высокопревосходи

тельство тоже лунатики?

ВАНЯ. " "

Нѣтъ!... Генералъ былъ немножко подверженъ.

лунатизму.... любилъ таки погулять въ потьмахъ.

Но ревельскія купанья помогли удивительно....

есть надежда, что скоро не будетъ болѣе остав

лять спальни по ночамъ.... Ну, да что тутъ при

творяться!...Сътакимъ человѣкомъ, какъ Карлъ
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Иванычъ надо быть, откровеннымъ и аккурат

нымъ: онъ,ночной стражъ.... все, что ночью сдѣ

лается, должно быть ему извѣстно....

ЦВНБЕДЬ.

иНепремѣнно! я долженъ всезнать. Это моя обя

занятность. . . . . . .

ВАСЯ.

То-тоиесть!Скажите,здѣсь таки часто ходятъ

въ окошко? .

IIВНБЕЛЬ.

Очень часто. Лгать не стану: ужасно часто.

Иной каждую ночь, регулярно.

ВАСЯ.

Это нужно иногда.... морская вода дѣйствуетъ

такъ сильно.... Ревельская-же особенно....Въ су

хоеитеплоелѣто,ночьюникакъ неспится.... нель

зя улежать на постелѣ. Ядумаю, къ вамъ-же всѣ

обращаются за лѣстницей,также какъ и мы.

ЦВНБЕДЬ.

Разумѣется!къкому-же болѣе!...вы понимаете,

адмиралъ, что безъмоегосогласіяниктонесмѣетъ

ходить ночью въ окошки.... я въ правѣ принять

его за вора.... арестовать. (въ сторону). Какъ лов

ко поймалъ! чудо! (Ванѣ) Неправда-ли, ваше сія

тельство? вѣдь я совершенно вправѣ?

ВАНЯ.

Безъ всякаго сомнѣнія,

ЩВНБЕЛЪ.

Все отъ меня зависитъ.
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IIIАIIII II IIАIIII

Рѣшительно отъ васъ, Карлъ Иванычъ.

ЩЕНІЕЕДЬ.

Я не прочь отъ дружескойуслуги. Готовъ одол

жать лѣсенкой пріятеля.... (одушевляясь) при

знаюсь,немножкоилюблютакіе случаи....бываетъ

очень смѣшно.

ВАСЯ,

Въ самомъ дѣлѣ?

ЩЕНЕЕДЬ.

Очень забавно. Что грѣховътаить!былъи самъ

охотникъ пролѣзть въ окошки, куда нужно.Когда

были съ фрегатомъ въ Копенгагенѣ....

, В1ся.

Такъ отъ васъ можно получить лѣстницу?

цвиваль (въ сторону).

Все рѣшительно такъ, какъ предсказано. А го

ворили, будто меня можно легко надуть!(въ слухъ)

Пожалуй!...для васъ адмиралъ.... по дружбѣ....

изъ уваженія къ благодѣтельному начальству....

такъ-какъ я совершенно увѣренъ въ вашей ми

лости....вы понимаете, что тутъ можно натянуть

на себя большую отвѣтственность.

ВАСЯ,

На насъ вы можете смѣло положиться.

ЦВНБЕЛЬ.

Все-таки надобытьочень осторожнымъ.Страхъ,

какой большущій умъ нуженъ для того, чтобы

подставлять лѣстницы. Надо хорошо знать, кому

можно позволить влѣзть въ окошко, акомунельзя
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ни подъ какимъ видомъ. Доложу вамъ одинъ слу

чай, адмиралъ. Когда я поступилъ въ эту долж

ность, одинъ господинъ подходитъ ко мнѣночью,

и проситъ одолжить лѣстницей, даетъ три цѣл

ковыхъ. Отказать было неучтиво.Яиподставилъ.

Онъ взбѣжалъ какъ кошка, окно осталось откры

то, а я сталъ насупротивъ на улицѣ, сторожилъ

свою лѣстницу, чтобъ не украли....въ партикуляр

номъ платьѣ.... мундиръ отданъ былъ въстирку.

Спустя полчаса идетъ по улицѣ другой госпо

динъ, посмотрѣлъ на лѣстницу, на окошко, ви

дитъ меня, и спрашиваетъ: что это такое? я го

ворю: ничего! такъ! лѣстница.—Вѣрно,говоритъ,

кто-нибудь влѣзъ въ окошко по этой лѣстницѣ?

—Да! говорю: влѣзъ.—Авычтотутъдѣлаете?—

Сторожу.— Позвольте, говоритъ, и даетъ цѣлко

вый, позвольте и мнѣ; мнѣ тоже нужно туда. —

Чтожъ?думаю: вреда нѣтъ, взошелъ одинъ, такъ

пусть ужъ за одно идетъ и другой, будетъ два:

выйдетъ большой смѣхъ. Я по неопытности поз

волилъ.Только минутъ черезъ пять, слышу боль

moй шумъ, гвалтъ, и спектакль. Дверь на подъ

ѣздъ отворяется и второй господинъ гонитъ по

шеѣ перваго господина: второй-то, изволите ви

дѣть, былъ хозяинъ квартиры: кто-жемогъзнать

это! Гость бѣжалъ,что есть мочи, а хозяинъ на

ткнулся прямо на меня и приколатилъ оченьужа

сно. Я поскорѣе убралъ лѣстницу и тащу ее до

мой. Откуда ни возьмись, бѣжитъ навстрѣчу тотъ,

первый господинъ.Итотъ на меня:зачѣмъ, молъ,

пустилъ того?... и давай мен узить.... да такъ



больно,что сказать нельзя. Видите, адмиралъ, въ

какую можно попасть отвѣтственность и какъ

нужно знать, кого пускать. Когда мы были съ

фрегатомъ въ Копенгагенѣ....

ВАСЯ.

Отъ насъ, любезнѣйшій Цвибель,этого съ вами

не случится. Будьте совершенно спокойны. Мы

люди добродѣтельные, степенные, важные.... а

цвмѣЕль. "" . . . . " " "" "

Какъ-же! знаю!... знаю, адмиралъ. *

влся. "

Мы въ окошко не лазимъ.... нашъ чинъ не

дозволяетъ этого....

цвѣлѣ. " "" " . ""

Такъ къ чему-же лѣстница вашимъ сіятельст

вамъ? Когда мы были съ «регатомъ въ Копен

гагенѣ.... ..,

вися. .

А вотъ къ чему.Мы будемъ совершенно откро

венны съ вами. Вы видите, я ношусь съ этимъ,

букетомъ весь вечеръ. Вотъ въ этомъ сѣромъ

домѣ на лѣво живетъ, какъ-бы вамъ сказать?...

пламямоего сердца.... понимаете?

, цвѣль.

Какъ-же! понимаю!... понимаю!... какъ не по

нимать! - - - -

ВАСЯ,

А въ томъ сѣромъ домѣ.... вонъ тамъ видите?

..... направо.... живетъ пламя моего друга, гене

рала. Подайте сюда лѣстницу и поставьте острож



— 201 —

но имъ по букету наокошкахъснаружи.Это очень

нѣжно и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно безопасно.

IIВНБЕЛЬ,

Да! конечно! тутъ никакой отвѣтственности

быть не можетъ. Съ моимъ удовольствіемъ.

ВАСЕ

Давайте-же лѣстницу поскорѣе.

ЩВИВЕЛЬ.

Но у генерала нѣтъ букета.

ВАСЯ.

Онъ оставилъ свой букетъ недалеко отсюда за

заборомъ. Сейчасъ сбѣгаетъ и принесетъ.

ЩЕНЕЕДЬ.

Къ тому сѣромудому нужнабольшаялѣстница:

домъ очень высокъ....

” вися.

Все равно.Мы знаемъ цѣну.Язаплачу.по моей

всегдашней таксѣ: цѣлковый со ступеньки.Сколь

котамъ у васъ ступеникъ? "

ЩВНБЕЛЬ.

Въ большой лѣстницѣ четырнадцать, а въ ма

лойдесять.... Отъ десятой по правдѣ сказать, поло

ВIIIIII. ОТЛОДЛЕНа. „ .

ВАСН.

Нужды нѣтъ. Вотъ вамъ, любезнѣйшій Карлъ

Иванычъ, десять рублей за мою лѣстницу, съ чув

ствительною благодарностію на придачу, аты,ге

нералъ, плати, чтò слѣдуетъ за свою, и поскорѣе

къ дѣлу.
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IIIАIIII,

Сейчасъ.... събольшимъ удовольствіемъ.Карлъ

Иванычь такой милый человѣкъ! (даетъ ему де

нецъ. Двибель отходитъ въ сторону, къ скамейкѣ

и оборачивается спиною къ зрителямъ). Я вторю

тебѣ, Вася, по необходимости, но совсѣмъ не

одобряю твоей сумашедшей выдумки. Какъ мо

жно.... наобумъ.... очертя голову.... ставить бу

кеты въ окошкахъ незнакомыхъ особъ.

пвивѣль. (между тѣмъ про се

бя, считая деныи).

Ну, вотъ мы теперь и знаемъ къ кому они под

липаютъ, а то, признаться, я немножко боялся....

не равно.... (считаетъ) семь, восемь, девять....

неравно.... десять, одинадцать. Статья преваж

ная. Сперва букеты за букетами на окошки....

двадцать, двадцать одинъ, два, три.... а потомъ

и сами одинъ за другимъ въ окошки. Такса на

лѣстницы у нихъ хороша, семь, восемь, девять,

десять. Можно этакъ двадцать пять рублей за

каждую ночь полагать,

ВАНЯ.

Надѣлаешьтакихъ исторій,что послѣ того, хоть

изъ Ревеля бѣги.

ВАСН.

Пожалуста, генералъ, не безпокойся. Это ужъ

моедѣло Немнѣ къ тебѣ ходить за мудростью

жизни, а скорѣй тебѣ ко мнѣ. Не мѣшай.

ВАНЯ.

Да знаешь-ли ты покрайней мѣрѣ, кто здѣсь

живетъ?
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ВАСЯ,

Слыхалъ.

ВАIII.

Кто-же?

ВАСТЯ.

Мóя жена!... я!... и такъ далѣе.

влия (съ удивленіемъ).

Твоя жена?тыхочешьпоставить этотъ букетъ...

ВАСИ.

Моей дрожайшей супругѣ, самой ЛидіиПетров

нѣ лично въ окнѣ ея кабинета. Это, мой милый,

въ супружествѣ, называется нѣжное вниманіе.

Жены страхъ какъ любятъ нѣжныя вниманія....

деликатные сюрпризы. Если хочешь, чтобы жена

была безъ ума отъ тебя, дѣлай ей только какъ

можно почащедиликатные сюрпризы.

вляя (улыбаясь).

Этотъ-же, въ особенности, изъ числа самыхъ

деликатныхъ.

ВАСН„

Разумѣется. Трофеи моей любезности несу тор

жественно къ стопамъ моей супруги.Съменяпри

мѣръ берите, о! вы, которые желаете прослыть

примѣрными мужьями....

ЦВНБЕДЬ,

Сдача, адмиралъ, пятьдесятъ пять копѣекъ.

ВАСИ.

Какая сдача? съ чего?

цвнѣкль.

Я имѣлъ счастіе получитьдесять рублей, а сту
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пенекъ въ малой лѣстницѣ только девять съ по“

ловиною.... приходится: девять рублей пятьде

сятъ копѣекъ.... но, поаккуратности, сорокъ пять,

потомучто отъ десятой ступенки торчитъ кусокъ

на цѣлый палецъ меньше половины.... сдачи пять

десятъ пять.

вися. (смѣясь).

Ну, къчему это КарлъИванычь!стоило-литруда!

IIВНБЕДЬ.

А! ваше превосходительство! нельзя иначе (Ва

нѣ). Вашему сіятельству сдача (даетъ цѣлую при

горшню мѣди). Сейчасъ вытащу лѣстницы. (От

ходитъ къ забору).

вляя. (смѣясь).

Опять негодяй навьючилънасъмѣдью!нашими

жеденьгами разсчитался. Положить ему снова на

скамейку.

ВАСЯ,

На! возьми и мою долю. Нолучше было-бы въ

канаву! пожалуй, сунетъ намъчучела этотъ грузъ

еще разъ сегодня.

ВАНЯ.

Повѣса ты ужасный, мой любезный Васинька!

Ну, а въ томъ сѣромъ домѣ?

ВАСН.

Въ томъ домѣ живетъ твое пламя....

ВАНЯ.

Да кто-же оно?

ВАСЯ,

Дядя моей жены.... однимъ словомъ, нашъдя

Дюшка.... старичекъ предобрый ипрепочтенный,
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ВАНЯ.

Букетъ почтенному старику!

ВАС1,

Непремѣнно!... онъ стоитъ трехъ букетовъ....

за одно блистательное терпѣніевъдомашнейжиз

ни съ блаженной памяти бѣшеннойженою.Азавт

ра я раскажу, что букетъ велѣла поставить ему

толстая грузинская княгиня, вотъ съ этакими

бровями (описываетъ руками двѣ большія души на

воздухѣ), которая безбожно нравится дядюшкѣ.

ВАНЯ.

Откуда теперь взять букетъ?

вися.

Нарѣжешь емуэтихъподсолнечниковъ.Дядюш

ка у меня кругленькій, жирненькій, волосы рыжіе

и всѣ дыбомъ на головѣ: настоящій подсолнеч

никъ. Пойдемъ, братъ, помочь Цвибелю: старикъ

неуправится съ лѣстницами. (Выносятъ обѣ лѣ

стницы на улицу и кладутъ большую наземь, а

меньшую Двибель ставитъ бокомъ, у сѣраго дома).

цвявиль (подбѣгаетъ къ Васѣ

Сб1710114071699444445 вѣдь

домъ).

Однако.... адмиралъ.... скажите по совѣсти....

вы не мужъ этой дамы?...

ВАСИ.

О! совсѣмъ нѣтъ!...

ЦВИВЕДЬ.

Смотрите-же: потому что отъ мужей женамъ

букетовъ, я не поставляю, это у меня правило.



— 206 —

ВАСЯ,

Вы человѣкъ съ прекрасными правилами (Дви

бель идетъ къ лѣстницѣ. Каждый разъ, какъ онъ

удаляется, Ваня вынимаетъ бѣлый платокъ изъ

кармана, сбираясь положить его себѣ на шляпу).

ЩВНБЕДЬ.

Не худо бы намъ было, адмиралъ, пройти спер

" на немного въ ту и другую сторону, да посмот

рѣть, нѣтъ-ли гуляющихъ на улицѣ:пожалуймужъ

В4IIIЕIIII0 IIЛадмени. „ . .

ВАСИ.

Удивительно, Карлъ Иванычъ!У насъ одина

ковыя мысли: значитъ у васъ умъ адмиральскій.

Самъ я сейчасъ сбирался предложить вамъ эту

мудрую предосторожность. Ваня, генералъ нашъ,

бѣги-же ты за своимъ букетомъ, а мы съ Карлъ

Иванычемъ осмотримъ мѣстность предъ сраже

ніемъ.

ЦВНБЕЛЬ.

Я пойду въ ту сторону. .

ВАСЯ.

А я въ эту. (Цвибель уходитъ). Ну, Ваня; до

казывай-же поскорѣе то, что нужнодоказать.По

кончимъ это дѣло. Меняждутътамъ. (Указываетъ

рукою на домъ портнихи и хочетъ удалиться. Ва

ня накидываетъ платокъ на шляпу. Роза выходитъ

на балконѣ. Вдругъ возвращается Двибель. Вася

ловко сталкиваетъ шляпу съ платкомъ съ головы

Вани. Роза исчезаетъ).

цвиваль.

Только, ваши свѣтлости, пожалуста,не говорите
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ничего ни господину полицеймейстеру, ни госпо

дину бургомистру! Зачѣмъ обременять началь

ство!... благодѣтельноеначальство этого нелюбитъ.

виня. (поднимая шляпу съ

земли).

Хорошо, хорошо, мы для васъ все готовы сдѣ

ДАЛЪ.

ВАСН.

Сослужите только намъ хорошую службу: бу

дете довольны нами.

ЩВИВЕЛЬ.

Слушаю-съ, ваше высокопревосходительство.

ВАНЯ.

Теперь, кажется, двинулся въ походъ рѣши

Тельн0.

ВАСЯ.

Нестерпимый дуракъ! Подожди немного.Пусть

отойдетъ. (ходитъ по сценѣ, оглядываясь на Дви

беля) Ну, теперь, можно. Не теряй-же времени.

Ты не пустилъ меня посмотрѣть мой балъ сей

часъ.... а я совершенно,знаешь, необходимъ пре

красному обществу, которое великодушна забы

ваю для тебя. (Тѣже приготовленія и тоже воз

вращеніе Двибеля).

цвѣль.

Извините, адмиралъ, извините, генералъ, я за

былъ сообщить вамъ очень важныя обстоятель

СТIIII.

влся и влия (съ любопытствомъ)

Что такое? что такое?
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[ВНБЕЛЬ,

Вы изволите видѣть мое форменное платье.Та

кихъ у меня два: одно на мнѣ, другое, вонътамъ

въ узлѣ, за заборомъ. По большой дружбѣ,ямогу

кому нужно удѣлить, не только лѣстницу, но и

одно изъ платьевъ съ полноюаммуниціей.Знаете

ли, какъ это пріятно расхаживать подъ окнами

своего пламени! прохожіе и жильцы нижнягоэта

жа думаютъ, что это ходитъ нахтвехтеръ: а

этоходитевы!... (Смѣется). Ужасносмѣшно!тоже

очень полезно гулять въэтомъ платьѣ съ своимъ

пламенемъ по улицѣ. Всѣ полагаютъ что дама

боялась возвращаться одна домой въ ночное вре

мя, и наняла нахтвехтера проводить себя: а это

вы!... неправда-ли, очень забавно?(Смѣется отъ

души) Но и тутъ нуженъ умъ необыкновенный;

другой, пожалуй, надѣлаетъ глупостей въ моемъ

мундирѣ.... подумаютъ, что это я надѣлалъ и

опять будетъ отвѣтственность.Ну,да яужаснѣй

шеуменъ,знаю кому давать.

ВАНЯ.

Чудесная выдумка.

ВАСИ,

Преостроумная!... Карлъ Иванычъ неисчер

паемъ на прекрасныя идеи. Одолжите-же мнѣ

вашъ костюмъ, тотъ, который вы спрятали въ

цвѣтникъ. .

ШВИВЕЛЬ,

Когда? сегодня?

ВАСИ,

Ну, да!
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111ВЕЛЬ,

На эту ночь никакъ нельзя.Онъ у меня зака

занъ на половину втораго.

ВАС!Я,

Кѣмъ заказанъ? не знаете?

IIIIIIЕIIIIIЬ.

Не могу сказать: заказалъ какой-то господинъ

изъ больныхъ.... прекрасный собою мужчина....

очень похожій на меня иденьги отдалъ впередъ.

ваша

. А въ этомъ домѣ (указывая на дамъ всю зна

ете-ли кто живетъ?

ЩЕНІЕЕЛЬ.

Нѣтъ, генералъ, незнаю.

ВАНЯ.

Но, въ томъ.... въ сѣромъ.... вѣрно знаете?

шишь, т -

не могу знать ваше превосходительство днемъ

я сплю, послѣ ночной стражи, и не видалъ, кто

пріѣхалъ на квартиры, а у бабъ, признаться, не

спрашивалъ. Знаю только, что живутъ пріѣзжіе

больные. Въ этотъдомъ очень недавно переѣхало

одно русское семейство изъ Катеринталя. Прика

жете-ль? Завтра все узнаю подробно.

ВАНII II ВАС11,

Нѣтъ не нужно, не нужно! Не безпокойтесь.

ВАСЯ.

Карлъ Иванычъ!душенька! голубчикъ! ну иди

те-же! не теряйте болѣе времени! не возвращай

тесь! у насъ столько дѣлъ,
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IIЕIIIЕЕДЬ.

Иду, иду!

ВАНЯ.

Мы не можемъ здѣсьдолго оставаться.

[ВНБЕДЬ,

Иду скорымъ шагомъ.

IIIАIIII.

Смотрите-же.Опять не воротитесь безъ пользы.

” цвнѣкль.

Нѣтъ, генералъ, теперь уже пойду.... не воро

чусь. Ей-ей, не ворочусь. Честное слово! (Вася

между тѣмъ стоитъ передъ калиткой Лотхенъ).

ВАIII.

Смотрите, ступ.....

ВАНЯ.

Ступайте, ступайте (пихаютъ его впередъ).Я иду

за букетомъ. Адмиралъ!чтó стоишь какъ на яко

рѣ? плыви въ, свою сторону. (Цвибель уходитъ

Ваня накидываетъ платокъ на шляпу. Вася пря

чется по близости, такъ чтобы не терять изъ

виду Шенбеля. Роза появляется на балконѣ).

XII

ВАНЯ, ВАСИ Н РОЗА.

А! мадамъ Цвибель!... мое почтеніе!

Р(03.А.

А! это вы, Иванъ Алексѣевичъ? вы здѣсь?...

ночь сегодня прекрасная!... кто это съ вами?
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ВАНЯ.

Мойдобрый и вѣрныйдругъ, который хотѣлъ

помочь намъ.... Теперь ужепомощь его ненужна.

Ахъ, Роза, Роза, какъ вылегкомысленно расторг

ли наше общее счастіе....даещекакое счастіе!...

я такъ пламенно, такъ страстно любилъ васъ!...

РОЗА.

Ахъ! Иванъ Алексѣевичъ! какъ вы жестоко

разсѣяли мой волшебный сонъ любви своимъ ти

ранствомъ! любила я васъ!... любила!... страшно

подумать, какъ любила!... а теперь....

ВАНЯ.

Совсѣмъ нелюбите?

РОЗА.

Ни капельки!

ВАПЯ.

Любовь прошла совершенно?

Р03 А.

Ни слѣда не осталось.

ВАНЯ.

Удивительно!... точно также,какъ у меня! Вы

распологаете скоро выйти за Цвибеля?...

Р(03.А.

Завтра-же!... даю вамъ слово!

ВАНЯ.

Очень радъ.... тогда мы можемъ говорить от

кровенно. Видно любовь наша была смѣшна, без

разсудна, когда она такъ пошло кончилась и такъ

скоро забылась. Вы раскрыли мнѣ глаза своею

вѣтренностію....
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РОВА.

А вы мнѣ своимъ тиранствомъ.... .

ВАНЯ.

Позвольте! вотъ за этимъ-то я и возвратился.

Я хочу доказать вамъ, что я вовсе не тиранъ....

что это не въ моемъ характерѣ.... .

Р(03.А.

Совсѣмъ понапрасну! я знаю, это коренная сла

бость всѣхъ мужчинъ. Вы чувствуете сами, что

вы ужасные тираны и поэтому обижаетесь каж

дымъ намекомъ на ваше тиранство, готовы, все

бросивъ, доказывать безконечно, что вы кротки

и мягки какъ кролики.... Этакіе негодные! этакіе

тираны!

влся (выйдя по тихоньку впе

редъ, схватываетъ Ваню

заруку иотталкиваетъ

въ сторону. Роза при

сѣдаетъ на балконѣ и

прячется).

Вы, просто, сумашедшіе! вотъ что вздумалъ до

казывать!... Пусти меня, я объяснюсь съмамзель

Розою. "

влия (сердито).

Вася!... прошу тебя серьезно....Чтомѣшаешь

ся не въ свое дѣло?

ВАСЛ.

Когда я взялся помогать тебѣ, такъ это уже

мое дѣло, а не твое: молчи,любезнѣйшій!теряешь

время попустому. Я объяснюсь.... Мамзель Ро
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за!... не бойтесь ничего.... встаньте.... я лучшій

другъ лучшаго вашего друга,слѣдственно,ивашъ,

Не слушайте его. Онъ съ ума сошелъ отъ любви.

Только у васъ,да у меня еще и осталось немнож

ко здраваго смыслу. Вы совершенно правы: я

самъ вѣчнодоказываю моейженѣ,чтоя.... упаси

Господи!... никогда не бывалъ тираномъ и не

буду: а сказать по совѣсти.... такойумницѣ, какъ

вы, я ничутьнелучшевашеголучшагодруга,Ива

на Алексѣевича. Что тутъ скрываться: всѣ мы

тираны! такая нація. „I

возл (ободрившись и вставъ).

Вотъ видите, Иванъ Алексѣевичъ! вотъ види

те! я права!.... а вы неправы.... кто тиранъ?...

вы!... вашъ другъ говоритъ умно и справедливо.

вмня (разхаживаетъ, заки

1 . 1 нувъ руки назадъ).

"пусть будетъ по вашему, ну, я тиранъ!

***** *** *""! 155,

Мамзель Роза! вы были несчастны.... непра

вда-ли?

поза.

кто вамъ сказалъ это?

вися. . .

ну, ужь я знаю: вы были очень, очень несча

СТНЫ! . . . . . . . . . . . . .

воза (тихо). . . . .

Да!... очень!...

ВАСЯ.

Совсѣмъ, какъ моя жена... Вы этого не знаете,
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но и моя жена, тоже, будучи дѣвицею, уѣхала

тайно со мною.... и ни отъ Цвибеля какого-ни

будь.... а отъ родной матери. Она тоже похище

на. Это теперь въ модѣ. Тутъ такая бездна поэ

зіи, пропасть сильныхъ ощущеній, глубокихъ вол

неній, страху: женщины любятъ это, и теперь

никто не выходитъ замужъ и никто не женится,

не похитивъ другъ друга взаимно.

виня (Васѣ).

Врешь, любезнѣйшій, безъ мѣры.

вися.

Молчи! не твое дѣло!...

ВАНЯ.

Настоящій тиранъ между нами, это ты.

вися (Ванѣ).

Мамзель Роза знаетъ это и безъ твоихъ выно

сокъ. Вотъ лучше гуляй себѣ по улицѣ, да при

сматривай за Цвибелемъ. (Розѣ) Вами овладѣлъ

страхъ: это натурально. Но повѣрьте моей опыт

ности, страшно только издали, а вблизи нѣтърѣ

шительно ничего страшнаго. Напротивъ.

РОЗА..

Какъ нѣтъ!... ѣхать всю ночь, въ потьмахъ,

одной одинешенькой.... съ мужчиною.Ужасъ,ка

кой страхъ!

ВАСН„

Но, какимъ-бы образомъ не вышлазамужъ дѣ

вица, все же ей приходится оставаться одной

одинехонькой.... въ потьмахъ.

возл (отворачиваясь).

Эхъ!... вы говорите пустяки.
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вмня (сурово).

Мой другъ!... ты уже позволяешь себѣ слиш

КОМЪ МНОГО,

влся (Ванѣ).

Молчи! (Розѣ) Простите женатому человѣку.

Мы люди практическіе; вамъ вѣрно тоже хотѣ

лось умереть, какъ и моей женѣ, которая однако

не умерла; и теперь очень рада этому: теперь,

какъ у нея, есть свойсобственныймужчинамужъ,

и другъ.... тиранъ и рабъ....теперь она блажен

ствуетъ, довольна, весела, танцуетъ до упаду,

наряжается безподобно и называетъ себя счаст

ливѣйшею изъ женщинъ.

возл (вздыхаетъ).

Ахъ!...

ВАСН„

Отвѣчайте, мамзель Роза, поскорѣе. Время ле

титъ. Цвибель съ минуты на минуту можетъ во

ротиться. Молчать нѣкогда. Хотѣлось-ли вамъ,

какъ моей женѣ, умереть или не хотѣлось? (Роза

молчитъ). Послушайте, мамзель Роза: я знаю съ

достовѣрностію, что хотѣлось.... такъ скрытни

чать тутъ нечего; только нужно знать теперь для

избѣжанія и смѣшныхъ,и бѣдственныхъ недора

зумѣній, почемухотѣлось умереть: потому-ли,какъ

я слышалъ, что Цвибель непустилъ васъ сегодня

на балъ къ портнихѣ? или потому....

возл (съ негодованіемъ).

Какой вздоръ! вотъ новость!... отъкого выэто

слышали?
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ВАIII,

Отъ самого-же Цвибеля. Онъ такъ объ васъ

разсказывалъ намъ обоимъ, и вашему другу, и

мнѣ, и вотъ отчего.... "

РП3А.

Цвибель глупецъ! старый болтунъ, я только

дурачила его, чтобы отвести отъ себя подозрѣніе

на счетъ настоящей причины моей грусти....

ВАСЯ.

А причина настоящей грусти и умиранія были

навѣрное, какъ и у моей жены, та, что вы раз

стаетесь съ привычнымъ положеніемъ и вступае

те въ новое, привлекательное, но вамъ еще неиз

вѣстное, что вамъ предстоитъ зависѣть отъ но

выхъ лицъ, слушаться другихъ велѣній..... 1

Р4)3А.

Да, разумѣется! (Ванѣ) Слушайте это, Иванъ

Алексѣевичъ, слушайте хорошенько!... вотъ, кто

прекрасно понимаетъ чувства женскаго сердца!..„

а вы ничего не поняли!... этакой тиранъ!

ВАНЯ. " "" "?

Слышу, слышу!..

ВАСИ,

Пойметъ и онъ скоро. Откуда емубѣдняжкѣ,хо

лостомучеловѣку, понятьтакіепрелестныявещи....

Вотъ,когда вы,прелестная мамзельРоза,возьмете

его порядкомъ, въ свои руки.... ” ""

. . . ВАНЯ,

Ну, Вася, довольно. Будетъ съ тебя.Благодарю.

Остальное доскажу я самъ. . . аще и
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ВАС11,

Оставь-же ты меня въ покоѣ, сдѣлай одолже

нie!— Ревнуешь, братъ! Ну, что ты доскажешь?

Вѣдь ничего не смыслишь! (Розѣ)Прикажите-же

вашему тирану не мѣшать намъ бесѣдовать!

Р(03.А.

Иванъ Алексѣевичъ, прошу васъ.... ежели вы

когда-нибудь любили меня.... не вмѣшиватьсявъ

нашъ разговоръ.

ВАНЯ.

Вы этого хотите?

воза (твердо).

Хочу!... тиранъ!...

ВАНII.

Слушаю-съ.

ВАСЛ1,

Ну, посмотрите, мамзель Роза! ну, скажите са

ми,что значитъ наше мужское тиранство!... У

ягненка, въ трое болѣе. Видите, какъ присми

рѣлъ? Ну, такъ вы хотѣли умереть.... отчего

же?... оттого-ли, что....

Р(134,

Да, вы уже сказали, отчего. Какъ неумереть?..

Знаете-ли какой это грѣхъ, какое страшное пре

ступленіе оставить домъ безъ позволенія стар

шихъ? тайкомъ, украдкою?... огорчитьтѣхъ,ко

торые насъ воспитывали, нѣжно присматривали

99 нами, дѣлали намъ добро?... ужасть какое

Преступленіе,

Томѣ 1, 10
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, ВАСЯ.

Преступленіе, не преступленіе, а такъ знаете,

IIIIIIОВЕО,

РОЗА.

Нѣтъ! преступленіе!... увѣряю васъ престу

пленіе. Развѣ я преступленій не знаю?...

ВАСЯ.

Но если тѣ,которыедѣлали вамъдобро, потомъ

хотятъ вамъ сдѣлать зло, противясь вашемуистин

ному счастію и превращая этотъ самый домъ въ

тюрьму для васъ....

гозл (въ раздумьѣ).

Да!... конечно!... и это правда!...

ВАСЯ,

Если это преступленіе, то оно только престу

пленіе противъ смиренности и кротости нрава, и

такое капельное, что говорить не стоитъ. А вотъ

вы можете, милая и добрая мамзельРоза, сдѣлать

настоящее, большое, огромнѣйшее преступленіе:

совершить смертоубійство, погубить интереснаго

молодаго человѣка. "

гозл (въ испугѣ).

Я?

ВАСИ.

Да!... да!... вы!...

РОЗА.

Какимъ образомъ?да этого быть не можетъ.

ВАСЯ.

О! нѣтъ! можетъ быть! и будетъ непремѣнно.

Какъ мы съ вами теперь хорошіе пріятели, то я
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скажу вамъ по секрету всю правду. Мой лучшій

другъ и вашъ лучшій другъ признался мнѣ, вонъ

тамъ, въ томъ углу, что если вы не скажете ему

въ утѣшеніе, что онъ совсѣмъ нетиранъ, непро

стите его, не помиритесь съ нимъ сейчасъ, то

завтра поутру, когда мы пойдемъ купаться, онъ

непремѣнно отплыветъ далеко въ морѣ.... и я

за нимъ!Ядалъ ему слово.... онъ тамъ утонетъ,

а я еще и толкну его по шеѣ, чтобы онъ поско

рѣе утонулъ. Зачѣмъ ему, бѣднягѣ, долѣе жить

на свѣтѣ?для того-ли, чтобы днемъ и ночью му

читься всепожирающею страстію?чтобы терпѣть

лѣтъ сорокъ, пятьдесятъ и болѣе адскіятерзанія

несчастной любви? камень на шею и въводу: вс

кончено, и вы, добрая, нѣжная мамзель Роза, бу

дете причиною этого страшнаго событія.

РОВА.

Ахъ!Боже мой!Что вы это говорите?Датогда

ужъ я рѣшительноумру....вътужъ минутуумру!

IIIАIIII. "

Вы представить себѣ не можете, какъ страшно,

какъбезумноэтотъмерзкійтиранъ васъ любитъ.

гозл (говоритъ плачевнымъ

голосомъ).

А я-то какъ люблю его!... Боже мой! какъ я

ужасно его люблю....

ВАСЯ.

Ну, Ваня, доказывай, а я пойдунавстрѣчуЦви

белю. Только, друзья мои, пожалуста не ссорьтесь

теперь изъ-за пустяковъ: будете ссориться послѣ

104
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свадьбы. Какъ доскажешь, то бѣги домой при

казать, пока мы будемъ возиться съ букетами,

чтобъ твой экипажъ выѣхалъ къ заставѣ, или

кудазнаешь. Вотъ и Цвибель возвращается.Пряч

тесь поскорѣе, мамзель Роза! Съ вашего позволе

нія, я возьму одинъ изъ вашихъ цвѣточныхъ гор

шечковъ. (Беретъ поршечикъ изъ цвѣтника, выры

ваетъ изъ него растеніе, и ставитъ туда букетъ.

Роза присѣдаетъ на балконѣ и прикрываетъ голову

чернымъ платкомъ. Баня прислоняется къ калит

кѣ дома Двибеля).

XIII.

Тѣжв: и Цвивкль.

влся (бѣжитъ на встрѣчу

Двибелю).

Ну, что тамъ слышно любезный Карлъ Ива

нычъ? Съ этой стороны никто не придетъ. Всѣ

спятъ. Ядоходилъ до самой аптеки.

IIIЕIIIЕРЕЛЬ.

Тутъ у меня были двѣ гуляющіяпары,мужчина

и дамы, но увидѣвъ меня, одна за другой повер

нули въ рощу.

ВА III,

лунатики. Въ рощѣ ихъ тьма всякую ночь,

ШВИВЕДЬ

Вѣрно они! Я поджидалъ, пока не исчезли со

всѣмъ. Кажется, безопасно. Огонь еще есть; во

многихъ окнахъ, но ворота повсюду зацерты
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ВАСЯ.

Такъ къ работѣ! (Двибель приставляетъ лѣст

ницу къ сѣрому дому. Вася руководствуетъ и вся

чески замедляетъ работу, перемѣняетъ окна, от

ходитъ, разсматриваетъ ихъ издали, возвращается,

опрокидываетъ лѣстницу, помогаетъ поднять ее и

снова приставить. Видны быстрые и широкіе же

сты Двибеля и Васи; они какъ-будто спорятъ, и

только изрѣдка слышны слова: Здѣсь–Не здѣсь

—Вотъ сюда — Нѣтъ,— Вотътамъ–Погодите

—и проч.

вляя (выходитъ немного впе

редѣ, въ полголоса).

Ну, милая Роза!

возл (не вставая, пискли

вымъ голосомъ изъ-подъ

114СИЛЛЕОI.

Ну, несравненный Иванъ Алексѣевичъ!

ВАНЯ.

Кажется мы были порядочно смѣшны оба.

Р(03 А, "

Мы? зачѣмъ это «мы»?... Говорите о самомъ

себѣ,

ВАНЯ.

Ну, я!... я одинъ! Можете-ли простить меня?

Розл.

А неутонете.

ВАНЯ.

Утону, непремѣнно, или въморѣ финскомъ, или

въ пучинѣ блаженства съ вами.
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РОВА.

Ну, такъ ужъ лучше въ пучинѣ. (наивно) Что

это пучина?

ВАПЯ.

Тоже море, ... только бумажное.... Море набу

магѣ....

РОВА.

Фи! какое море!Такъ что-же этотакое, пучина

блаженства? Нѣтъ не хочу вашей пучины, хочу

простой любви,безъ бумаги.

ВАНЯ.

Такъ прощаете меня?

возл (вставая, съ чувствомъ).

О! когда бы могла я не простить васъ! все на

свѣтѣ отдала-бы за это мужество.... вы глубоко

уязвили мое сердце. Забыто все;... но съ усло

віемъ: ежели когда-либо осмѣлитесь намекнуть,

что я полюбила васъ по расчету, я оставлю вашъ

домъ немедленно.... пойду полы мыть.... пойду

въ прачки.... буду у крестьянъ носить дрова и

В0Ду.... коровъ пасти.... босыми ногами ходить

въ грязь и морозъ....умру нищею въбогодѣльнѣ,

всемъ пожертвую для спасенія чести моей святой

бѣдности, но не ворочусь къ человѣку, который

моючистую,безпредѣльно преданнуюлюбовь осмѣ

лился подозрѣвать въ гнусныхъ побужденіяхъ рас

чета. Слышите-ли?

ВАНЯ.

Ахъ, не упоминайте болѣе объ этомъ, моя уди
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вительная Роза!... Я краснѣюза себя....Несмѣю

отвѣчать за васъ.... но клянусь....

РОЗА.

Не клянитесь. Я полагаюсь на благородствова

шей души.Теперь я ваша. Дѣлайте со мною, что

хотите,

ВАНЯ.

Вы поѣдете со мною?

возл (вдругъ присѣдая и по

крываясь, потому-что

увидѣла Пвибеля).

Поѣду. Только сейчасъ... какъ можно скорѣе, ..

а то опять страхъ меня обниметъ....я стану гру

("ТИТЪ III. IIIIIЕIIIIIЬ. . . .

ВАIIII.

Такъя бѣгураспорядиться. Будьте готовы. (ухо

дитъ. Роза стоитъ нѣкоторое время на балконѣ

и смотритъ въ ту сторону, гдѣ Пвибель и Вася

распоряжаются съ лѣстницею и букетомъ).

РОЗА.

Что это они тамъ дѣлаютъ?

влия (возвращается съ ма

ленькимъ чернымъузел

комъ. Въ полголоса).

Роза!... Роза!... Тсъ!... (Роза оборачивается

къ нему). Я приготовилъ для васъ домино....чер

ный плащъ съ капишономъ. Ловите.... (бросаетъ

на балконъ) Надѣньте его для того, чтобъ васъ

не узнали на улицѣ, пока мы дойдемъ до экипажа

(хочетъ итти).
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РОЗА.

Иванъ Алексѣевичъ! Иванъ Алексѣевичъ!

вляя (возвращается).

Что такое?

РОЗА.

У меня все еще болитъ сердце немножко. Вы

меня ужасно огорчили. Зачѣмъ вы тотчасъ не

объяснились со мною такъ умно и убѣдительно,

какъ вашъ пріятель? Вотъ, кто умѣетъ чудесно

говорить съ женскимъ сердцемъ! Вотъ прекрас

ный мужъ! Берите всегда примѣръ съ него....

вмня (смѣется).

Хорошо, хорошо!(уходитъ).

XIV.

Цвиввль, ВАся, потомъ Лидія ПктвовнА въ

окнѣ своего кабинета. Къ тому времени, какъ ухо

дятъ Влня и Розл, Цвиввль уже влѣзъ на лѣ

стницу и Влся держитъ вверхъ горшокъ съ буке

томъ, какъ будто подаетъ ему.

ВАСЯ.

Ну, что?

цвнѣкль (наклоняясь къ нему и

зажимая ротъ рукою).

Дама въ сѣромъ платьѣ.... съ розовымъ пла

точкомъ на шеѣ. (Двибель опятьсмотритъ въ окно).

влся (про себя).

Это Лидія Петровна! Странно!...до-сихъ-поръ

въ кабинетѣ,,,. а не въ спальнѣ....
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цвнѣкль (наклоняясь).

Сидитъ у стола и пишетъ.... (Опять смотритъ).

влся (про себя).

Вѣчноэти миленькія записочки!... диссертація

объ ангельской дружбѣ....

пвиваль (наклоняясь).

Прехорошенькая собою.... мнѣ она очень нра

вится.... (опять смотритъ).

влся (про себя).

Дуракъ!... очень мнѣ нуженъ твой вкусъ!

цвпыль (наклоняясь).

Это ваше пламя? -

ВАСЯ.

Да!да! берите букетъ....

шилъ топтать,

Встала и ходитъ по комнатѣ.... ну, ужъ скажу

вамъ, просто прелесть....

В1(11,

Букетъ берите!

цвиѣвль (посмотрѣвъ снова).

Знаете-ли?... она что-то думаетъ!

ВАСЯ.

Хорошо, хорошо. Становите букетъ.

пвявиль (принявъ букетъ, внима

тельно разсматриваетъ

горшокъ, про себя).

Я очень люблю хорошенькихъ женщинъ....

Когда мы были съ фрегатомъ въ Копенгагенѣ....

Зеленый.... да! совсѣмъ зеленый горшокъ.... съ
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бѣлымъузоромъ.... какой хорошенькой!...Даэто

горшокъ моейРозы!...Разбойники! ограбили мою

Розу!... (Васѣ).Адмиралъ, это горшокъмоей Розы.

ВАСЯ.

Ничего! я заплачу. Становите поскорѣе.

ЦВНБЕЛЬь

Да моя Роза будетъ плакать.

ВАСН„

Ничего, я поцѣлую ей ручку.

ШВИВЕЛЬ.

Нѣтъ, этого не нужно. Все равно, чтоРоза,что

я. Вамъ уже лучшедѣло имѣть сомною.

, ВАСЯ,

Да становите-же!

ШВ11БЕЛЬ.

За горшокъ вы меня удовлетворите? Такъ-ли?

ВАСЯ.

Да! да! (про себя). Вотъ несносный.

цвѣль (про себя).

Заплати за горшокъ, а горшка я все-таки не

дамъ: недуракъ! (вынимаетъ букетѣ и старается

установить его безъ горшка. Горшокъ изъ рукъ упа

даетъ наземь и разбивается съ шумомъ. Окно от

воряется).

ДНДІЯ ДЕТРОВНА.

Ахъ! это вы, мой другъ?... какъ я перепуга

лась? что это разбилось? (Двибель просебя, уста

навливая букетъ и отворачивая лицо, чтобъ его

не узнали).
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вася (стоитъ съ боку побли

жекъ аван-сценѣ, про

себя, съ удивленіемъ).

Мойдругъ?... за кого-же это она его прини

маетъ?

ЛИДІЯ.

Что это?... букетъ? какой вы милый! Ахъ, ка

кой вы милый! не ангельскій другъ, а просто

ангелъ.... благодарю!благодарю!(схватываетъ по

лову Цвибеля и цѣлуетъ его въ щеку).

вися. (вспрыгиваетъ отчизу

мленія).

Это что?... Ахъ, Боже мой!въ самомъдѣлѣ!.."

она кажется поцѣловала этого урода.

лидія (которой Двибель суетъ

букетъ въ руки).

Нѣтъ! нѣтъ! не возьму!... боюсь!... букеты

компроментируютъ....Благодарю,но невозьму.Да

и зачѣмъ вамъ было столько безпокоиться? взлѣ

зать такъ высоко?Къ чему эти букеты? лучшій

букетъ–вашепрекрасное сердце.

влся (въ безпокойствѣ).

А! Лидія Петровна!... хорошо!... хорошо!...

славно!...

двиьeль (суетъ букетъ насильно).

Примите, пламя моего сердца, подать, слѣдую

щую съ души проданной.... (поправляясь) пре

данной.... пре....

лидія (смѣется).

Ха, ха, ха,... это очень мило!... Вы всегда

очаровательно веселы; всегда острите прелестно....
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этотъ коламбуръ особенно хорошъ.... Но, право,

мойдругъ, боюсь, не возьму. Уходите и убирайте

лѣстницу поскорѣе. Я недавно слышала его го

лосъ на улицѣ....

ВАСЯ,

Его?... Значитъ, меня? хорошо!

цвиѣль (бросаетъ букетъ въ ком

нату.Лидіязапираетъ окно,

и опять отворяетъ между

тѣмъ, какъ Цвибель ужесхо

дитъ съ лѣстницы).

лидія (нагибаясь къ Двибелю).

Зачѣмъ пришли такъ рано?...ещедолгодо по

ловины втораго....Было сказано, неправда-ли,что

явитесь ровно въ половинѣ втораго, и будете хо

дить здѣсь, внизу передъ домомъ?... (запираетъ

окно и опять отпираетъ). Погодите минуточку,

брошу записочку.... (запираетъ).

влся (треть себѣ рукою лобъ).

О!да это уже не шуточное дѣло.... Какое от

крытіе!... (ходитъ и пыхтить) Пфъ!... Пфъ!...

мы живемъ,въ самомъ дѣлѣ, въ вѣкѣ удивитель

ныхъ открытій.... Пiхъ!... пкъ! о-го-го, Лидія

Петровна!.... чудо скромности и невинности!...

какой прогресъ! (въ страшномъ волненіи).

цвиѣкль (кладетълѣстницу на земь

на улицѣ. Окно отворяется.

Лидія роняетъ бѣлую бу

мажку и запираетъ окно).

Ахъ, да! Надо еще подобрать записку.... (под
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бираетъ, выходитъ впередъ и осматриваетъ. Вася

вырываетъ у него записку. Двибель, пока Вася раз

сматриваетъ бумажку). Ахъ какъ смѣшно! (ка

тается со смѣху). Ахъ! какъ это забавно! ха,

ха, ха!... адмиралъ! вы изволите видѣть? ха, ха,

ха!... неправда-ли, что выходятъ иногда ночью

разпресмѣшнѣйшіе случаи! ха, ха, ха! Ну, какъ

вамъ,адмиралъ, кажется, этотъ?ха, ха,ха! просто

умора! ха, ха, ха! (ходитъ по сценѣ въ большомъ

одушевленіи, целкаетъ пальцами, подпрыгиваетъ

и смѣется).

вися (разсматриваетъ за

„писку. Про себя).

I Болванъ!.... и не одна.... двѣ записки. Одна,

кажется,карандашемъ;... другая.—-письмо....какъ

будто не оконченное.... видно,теперь писала.

цвлѣвль (таинственно Васѣ).

Вы хорошо видѣли, адмиралъ?... Если можетъ

быть не видали, какъ ваше пламя меня поцѣло

вало?... очень преумрительно! ха, ха, ха! Вотъ

сюда, въ это самое мѣсто, близехонько къ гу

бамъ.... ха, ха, ха!

влся (въ раздумьѣ).

Половина втораго!... это явно, тотъ самый

мошенникъ, который заказалъ у него сегодня на

половину втораго костюмъ ночнаго сторожа.

ШВИВЕЛЬ.

Ну, скажу вашему высокопревосходительству,

... какъ ваше пламя сладко цѣлуетъ!... какія мягкія

губки!...да какъ пахнутъ! такіе, знаете, разные
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запахи.... въ атпекѣ лучше небываетъ.... ухо

дитъ). И теперь еще слышу около себя.... навѣ

ваетъ на себя воздухъ руками и нюхаетъ его) пре

краснѣйшія ароматства....

влся (въ раздумьѣ).

Неангельскійдругъ, аангелъ!... кто-же бы это

могъ быть!...Этотъ-ли маленькій, сѣролицій? Но

нѣтъ: Цвибель говоритъ, что тотъ былъ видный

собою мужчина....

пвиваль (въ сторону).

Начальство изволило разсердиться....ревнуетъ

ко мнѣ преужасно! зачѣмъ, молъ, меня приняли

за него и меня разцѣловали.... (подходитъ къ Ва

сѣ) Ваше превосходительство!...неизвольтеогор

чаться.... вѣдь это только случай: полѣзли бы

вы, адмиралъ, такъ поцѣлуй достался бы вамъ:

послали меня: ну! мое счастіе! За чѣмъ вы не

пошли сами ставить букетъ? (отходитъ, подни

маетъ съ земли лѣстницу и ставитъ у калитки

своего дома)Положимъпослѣ обѣлѣстницывдругъ

на мѣсто.

влся (между тѣмъ, про себя).

Оселъ!... утѣшаетъ меня! хорошо еще, что не

умѣетъ сообразить всѣхъ обстоятельствъ.... Но

и ему все откроется. Этотъ разбойникъ въ поло

винѣ втораго прійдетъ къ нему за костюмомъ....

хорошо, мой любезный! цриходи, приходи сюда,

голубчикъ! встрѣтимъ мы тебя съ хлѣбомъ, съ

солью.... Клянусь, сверну шею негодяю!... не

унесетъ онъ отсюда ногъ своихъ!
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пвиваль (подходить къ Васѣ).

Ваша свѣтлость!

ВАIII.

Что вамъ угодно?

IIБНБЕЛЬ,

Генералъ со своимъ букетомъ не является; те

перь ужъ первый часъ въ началѣ; я пойду не

множко по должности междутѣмъ. Надо все-таки

пройти вдоль по улицѣ, а главное надо маленько

пропѣть, протрубить, вонъ тамъ, противъ дома

одного изъ господъ ратмановъ. Начальство дол

жно видѣть усердство наше къ исполненію возна

валенныхъ на насъ обязанностей.

ВАСЯ.

Хорошо. Ступайте.

цвнѣвль (идетъ и возвращается).

Вы подождете здѣсь, неправда-ли?

ВАСЛ.

Да!

IIВИБЕЛЬ.

Такъ вы-же скажите генералу, если онъ при

детъ прежде меня, что я скоро буду назадъ.

влся (задумчиво).

Хорошо! (Двибель уходитъ. Вася вытаскиваетъ

одну балясину изъ ближайшаго забора). Не при

думаю право, кого это буду имѣть честь привѣт

ствовать этимъ прилагательнымъ.... Нечего ска

зать! умѣютъ скрывать прекрасно свои преступ

ныя начинанія. Лидія Петровна-отличная шту

карка!... Должно полагать, что этакъ уже давно
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водятъ меня за носъ.... а я, оселъ, вѣрю святой,

высокобезумной любви.

цвявиль (возвращаясь).

Ваше высокопревосходительство!.... вы изво

лили слышать, когда эта дама не хотѣла брать

букета въ руки, какую удивительную рѣчь ска

залъ я вашему пламени? «Примите, пламя моего

сердца, дань.... подать.... съ души». Какъ-бишь

я сказалъ? не помню....И какъ это понравилось

вашему пламени! Охъ! я знаю преотличные ком

плементы для букетовъ.... наставилъ я ихъ кучу

въ жизнь свою. Когда мы были съ фрегатомъ въ

Копенгагенѣ....Начальство не слушаетъ.... стра

шно разревновалось.... Ну, есть-ли изъ чего,

адмиралъ! да это пустяки! такія-ли еще вещи слу

чаются!... Неотвѣчаетъ. (уходитъ).

ВАСН„

Да!... точно!... кстати Цвибель напомнилъ:

очаровательно веселый? остритъ прелестно?...

отпускаетъ каламбуры? кто-же это таковъ?!... Я

здѣсь одного только знаю въ этомъ родѣ: и хо

рошъ собою.... да онъ у насъ не бываетъ; былъ

разъ въ началѣ съ визитомъ.... и съ тѣхъ поръ

я болѣе не видалъ въ домѣ. Просто голова идетъ

кругомъ....

цвиваль (возвращается".

Ваше высокопревосходительство!... а, ваше вы

сокопревосходительство!...

влся (нетерпѣливо).

Чего еще хотите вы?
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ДВИВЕЛЬ.

Ну, какъ же бытьсъ горшкомъ то-моей Розы?...

разбился въ дребезги.... не по моей винѣ. Она

будетъ плакать.... я долженъкупить ей новый....

вися (находясь близь ска

мейки, схватываетъ

обѣимируками мѣдь,

которую туда поло

жилъ Ваня и высы

паетъ ее въ пригоршни

и въ полу Двибелю).

Вотъ вамъ за горшокъ.

пвиваль (уходитъ съ мѣдью).

Вся моя сдача!... экой я дуракъ! непосмотрѣлъ

тотчасъ же на скамейкѣ!... А ума-то подъ шля

пой.... (поправляетъ себѣ шляпу)кажись, пѣльная

кучка! Вѣчно дѣлаю глупости!

влся (зоветъ его).

Цвибель!... Карлъ Иванычъ!... подите сюда....

У васъ есть съ собою глухой фонарчикъ. Засвѣ

тите и дайте мнѣ его.... только прочитать запи

ски, которыя вы подобрали.... г

ЦВНБЕЛЬ.

Слушаю-съ, адмиралъ. Сіюминуту.(Засвѣчаетъ и

подаетъ).

ВАСЯ.

Ступайте себѣ по должности.

ШВНБЕЛЬ.

Слушаю-съ, адмиралъ! (уходитъ).
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вися (держа фонарь свѣтлою

стороною къ себѣ, при

ближаетъ къ стеклуод

ну изъ записочекъ).

Точно! карандашемъ!... и карандашъ-то какой

то бабій; ничего не разберешь (читаетъ): «теперь

мнѣ никакъ нельзя выйти на улицу. Дѣвушка моя

замѣтила.... и сама я видѣла.... что.... онъ....

съ кѣмъ-то ходитъ безпрестанно по улицѣ...»

Онъ!... гмъ!... онъ!... теперь я ужъ у нея онъ!

Хорошо, сударыня!...

цвиѣвль (возвращается).

Ваше высокопревосходительство!

ВА СЯ.

Опять!

IIIIIIЬЕЛЬ.

Мнѣ пришла въ голову преумная мысль. Когда

придетъ генералъ, и мы приставимъ лѣстницукъ

генеральскому пламени, я не полѣзу.... и генера

ла вы не пускайте....а взойдите събукетомъ его

самп: такъ васъ поцѣлуютъ вмѣсто его.Вы,адми

ралъ, отъиграетесь, и опять выйдетъ случай....

Будетъ пребольшущій смѣхъ.

влся (съ нѣвомъ).

Пошелъ прочь, дуракъ!

IIВИВЕЛЬ.

Слушаю-съ, ваше высокопревосходительство!

(уходя) Начальство больно не въ духѣ: дуракомъ

ругается. Ну, да это ничего.... такъ себѣ.... раз

говоръ по службѣ, не обидно! (уходитъ)
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XV.

влся (одинъ читаетъ).

«Приходите лучшее въ мой.... мой.... мой....

мой....» кажется,«садъ».... вѣрно:«въмой садъ....

минутъ черезъ десять....» Вотъ куда забирают

ся!... «дорогу.... дорогу знаете....» ой! ой!даже

идорогу знаетъ.... А я-то.... славный хозяинъ,

нечего сказать! вовсе и дороги въ свой садъ не

знаю.... Да и откуда мнѣ знать! въ садъ благо

нравной супруги никогда не хожу: тамъ такая

скука!... она тамъ исключительная хозяйкаирас

порядительница.... (прячетъ первую записку въ

карманъ и приближаетъ вторую къ огню). Эта по

крайней мѣрѣ черьилами, и навѣрное прелест

нымъ слогомъ. У Лидіи Петровны слогъ удиви

тельный.... (поправляетъ свѣчку съ фонарѣ). При

рода надѣлила ее геніемъ записочекъ (читаетъ):

«Я хочу излить поскорѣй на бумагѣ то горькое и

«ядовитое чувство, которое въ это мгновеніе, въ

«ожиданіинашей встрѣчи, просачиваетсясо страш

«ною больювовсѣ ткани израненойдуши моей.Не

«знаю, удастся-ли намъ сегодняпобесѣдоватьдол

«го и свободно, и спѣшу сохранить для васъ, на

«этомъ лоскуткѣ бумаги, мoп грустныя мысли.

«Одинъ вы насвѣтѣ умѣетедать имъ гостепріим

«ный пріютъ въ своей душѣ»(про себя). Хорошо!

совсѣмъ не дурно!... Лидія Петровна мастерица

на сантиметальный стиль; фразы кладетъ, какъ

блины печетъ (читаетъ): «Ваше сочувствующее
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«сердце вѣрно видитъ издали, въ какомъ я нахо

«жусь волненіи: я много думала, и еще думаю о

«предметѣ нашего послѣдняго разговора; я стра

«даю ужасно и за себя, за мое собственное несча

«стіе, и за того, кто меня сдѣлалъ несчастною

«такъ безстыдно, такъ безчеловѣчно» (про себя).

О комъ-же это? неужто обо мнѣ? Это былъ-бы

прескверный слогъ(читаетъ): «Знаете-ли, мой не

«сравненный другъ, что я не рѣшаюсь, не смѣю,

«не могу принять вашего предложенія. Но во

«всякомъ случаѣ я долѣе жить съ нимъ не буду.

«Отнынѣ впредь я не позволяю грабить себя

«на пользу и удовольствіе низкихъ и гнусныхъ

«существъ, которымъ бросаетъ онъ свое сердце,

«отданное мнѣ торжественно предъ Богомъ и

«предълюдьми» (про себя). Прегадкій слогъ! этого

не ожидалъ я поблестящему началу (читаетъ):«Я

«знаю все, все»... (про себя). Вотъ что!...это пло

хо!Это всезнаніе мнѣ совсѣмъ не нравится! (чи

таетъ): «Давно знаю всю наглость, все безстыд

«ство его омерзительнаго поведенія,идавно пере

«стала любить его. Рѣшительно не люблю его бо

«лѣе: самъ онъ изгоргъ съ варварскимъ жестоко

«сердіемъ изъдуши моей безцѣнный кладъ любви,

«который я въ ней хранила для него слишкомъ

«долго.... долѣе, чѣмъ онъ стоилъ этого. Вѣдь у

«меня есть ангелъ-дядя! этотъ ангелъ-хранитель

«и охранитъ,и защититъ меня: нетакъ-ли? Ясдѣ

«лаю очень просто: завтра-же переѣду къ нему»

(про себя). Ой! ой! завтра!... вопросъ становится

современнымъ и ужасноживотрепящущимъ.Какъ
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явижу, они серіозно занимаются мною (читаетъ):

«Можете-ли сомнѣваться въ твердости моей воли,

«въ искренности моихъ чувствованій, хотя и не

«соглашаюсь напредложеніе? недавала-ли я вамъ

«несомнѣнныя доказательства моей пламенной и

«безпредѣль.....» Слово и посланіе прерваны на

концѣ строчки,... но нетрудно досказать послѣ

дующее.... (Алопнувъ объ земь фуражкою и засу

нувъ руку въ волосы). Прекрасно!... илобъ чешет

ся ужасно! Презлокачественная примѣта!... О!

лобъ мой свѣтлый и благородный, удивленіе пре

краснаго и нѣжнаго пола! чтó ты теперь? Какою

заросъ ты гадостью?... И я ничего не примѣ

чалъ!... искусно ведутъ дѣла! (бросятъ балясину).

Прочь рутинное орудіе тривіальнаго лишенія: ты

ничего не откроешь и еще хуже запутаешь во

просъ. (Подымаетъ и чиститъ фуражку). Что

тутъ драться, дѣлатьшумъи исторіи, когда нуж

но принимать мѣры къ спасенію, когда богатая

жена разлюбить изволила! это не игрушка! моя

ненаглядная Лидія не любитъ меня! (Надѣваетъ

фуражку). Ахъ! она измѣнница! ахъ, негодная

женщина!Да какъ она смѣетъ нелюбить меня?...

послѣ такихъ горячихъ увѣреній, послѣ такихъ

восторженныхъ клятвъ въ безумной любви! Из

мѣна!... Караулъ!... Ну,чтотеперь дѣлать? Всѣ

мысли перепутались. Нѣтъдругаго средства,какъ

поскорѣе выпить шампанскаго.... Надо освѣжить

голову.... (Уходитъ).



— 288 —

XVI

влся одинъ, приходитъ скорыми

шагами въ разстроенномъ

видѣ.

Вани еще нѣтъ?... нигдѣ невидно. И шампан

ское премерзкое!... въ ротъ нейдетъ.... Вотъ

пріятности морскихъ купаній! Полощись для ра

дости въ ледовитой водѣ. Пей съ горя теплое

шампанское. Въ награжденіе получишь неблаго

дарность жены!...Узнаешь невзначай, что давно

уженелюбитътебя сударыня.Дакакъ она смѣетъ

не любить! долгъ ее:—любить меня!... обожать

меня—еяназначеніе, чтó-быя не дѣлалъ, каковъ

бы я не былъ, ... ее дѣлолюбить господина мужа

безпрекословно и безволокидно. Извольте-же по

лагаться на женскія клятвы, на женское сердце,

на добродѣтель этихъ барынь. И Ваня хочетъ

жениться. Погибъ несчастный! это ясно! погибъ,

КАКЪ Я,

XVII.

влся и вмня (у послѣдняго черезъ руку пальто или

плащъ другаго цвѣта чѣмъ сюртукѣ. Онъ при пер

вомъ удобномъ случаѣ кладетъ его на скамейку

или подъ скамейку).

ВАIII.

У меня все готово. Пвибель еще не возвра

щался?
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влся (задумчиво).

Нѣтъ.

ВАНЯ.

Букетъ женѣ ты поставилъ благополучно? ...

Э? какъ?... что бормочешь?.... не слышу!... да

отвѣчай-же!

ВАСЯ,

(Бормочетъ что-то невнятное; потомъ съ доса

дою).Да!да!

IIIАIIЯ.

(Срѣзывая подсолнечники въ цвѣтникѣ Швабеля)

Цвибель ничего не догадывается?

влся (задумчиво).

Нѣтъ.

вляя (связываетъ карман

нымъ платкомъогром

ные подсолнечники).

Вотъ мой букетъ готовъ. Посмотри, хорошъ?

влся (задумчиво и не глядя).

Да.

ВАНЯ.

Какъ-же тыдумаешь имъ распорядиться?Надо

условиться напередъ, чтобы невышло путаницы.

вися (трагичаски).

Распорядиться?... нѣтъ!... О, нѣтъ! я больше

не распоряжаюсь.... нѣтъ Ваня, нѣтъ!... Долгъ

мой!—воспрепятствовать всѣми мѣрами и силами

твоей пагубной затѣи. Я его свято исполню.

вляя (въ изумленіи).

Ты помѣшался, Васинька! Что это съ тобою?
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что случилось? откуда въ тебѣ эта внезапнаяпе

ремѣна?

вися (съ энергическимъ сар

казмомъ).

Я помѣшался? я?... о нѣтъ! нѣтъ! я не помѣ

пался!... Выпомѣшались всѣ; но я.... нѣтъ! одинъ

я—въ здравомъ умѣ,,..я одинъ прозрѣлъ.... Ва

ня! другъ мой незабвенный! Ваня мой единствен

ный! (хватаетъ его руку).

ВАНЯ.

Ай! ай!... ты мнѣломаешь кости....

IIIАIII,
4

Ничего, Ваня: кости—прахъ!... честь—важ

ность, счастіе жизни—важность.Ты погибъ.

ВАПЯ.

Что это такое,мойдругъ?тыменя пугаешь!...

ты,я вижу....

вися (съ горькой ироніей).

Что ты видишь?... ты ничего не видишь, не

счастный! я вижу! я.... о! бѣдный мой Ваня!...

(бросаясь на него съ объятіями, цѣлуя и почти

плача). Клянусь тебѣ, спасу. Не измѣню другу!

спасу! "

ВАНЯ.

Я рѣшительно на понимаю тебя, Вася.

" " в 1ся.

Ты хочешь осрамить себя!

ВIIIIЯ,

Поди—ты!... Япросто хочу жениться.... Раз

вѣ это срамъ?... хочу имѣть жену, дѣтей, семей

СТВО. . . .
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влся (про себя).

Вотъ какъ толпа понимаетъ, что такое «Же

ниться». Накомъ примѣрно хочешь тыжениться?

ВАНЯ.

Разумѣется, не на козѣ, а на женщинѣ. На

комъ же болѣе?

ВА(II.

Ахъ, Ваня! Ваня! лучше-бы.... сто разъ....ты

сячуразъ лучше-бы тебѣ жениться на козѣ....

честное слово!... Знаешь-лиженщина?...женщина,

мойдругъ,да это—измѣна въбѣломъ атласномъ"

шелку, это (съ вырастающей энергіей) олицетво

ренное коварство, женщина, это—удавъ, кото

рый низко и смирно подползаетъ въ травѣ, и

вдругъ, прыгнувъ, истребляетъ тебя въ своихъ

объятіяхъ, это крокодилъ, который крадется въ

тихой водѣ, чтобы схватить тебя за ногу и ута

шить въ бездну; это змѣя трещетка, бѣдныймой

Ваня!Яуже вижу.... ясно вижуу тебя на лбу....

двѣ преогромнѣйшія машины.... ты совершенно

похожъ на обгорѣвшую сосну, безъ зелени, съ

угловатами сучьями.... ты посмѣшище всѣмъ....

ты обезчещенъ.... ты раззоренъ.... Женись!...

женись!... завтра-же,недалѣе быть можетъ,оста

вятъ тебя и переѣдутъ къ ангелу-хранителю....

къ какому-нибудь Цвибелю.... далѣе несомнѣн

ное доказательство самой нѣжной, безпредѣль....

ну, что ты сдѣлаешь тогда? Нѣтъ, Ваня, толк

нуть тебя въ эту пропасть, было-бы безчоловѣч

В0.... Ахъ! провались онъ съ своей трубою!...

Томъ 1. 11
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ВАIIII.

Не ожидалъ я, братъ Вася, такого внезапнаго и

такого мрачнаго переворота въ твоемъ образѣ

мыслей.Тутъ что-нибудь дакроется. НеЛотхенъ

ли тебѣ внезапно измѣнила!

ВАСЯ.

Эхъ!... какая Лотхенъ!...

XVIII

ВАСЯ, ВАНЯ, ШВ1ВЕЛЬ.

цвмѣяль (подходя къ нимъ, поетъ).

Женщина измѣнчива,

Все о новомъ мечтаетъ,

Сердце летаетъ,

Какъ по воздуху перо.

А! вы слышали, генералъ, какъ я игралъ на

трубѣ? Роза будетъ тронута до глубины серд

ца.... ежели еще не умерла.... Ха, ха, ха, проказ

ница!...

ВАНЯ.

Какъ-же! слѣшали! слышали! удивительно! мы

были, адмиралъ и я, въ ужасномъ восторгѣ.

цвѣль (про себя).

Господинъ ратманъ, надѣюсь, слышалъ тоже....

я такъ громко трубилъ!... (Васѣ и Ванѣ).Яду

маю вашей свѣтлости теперь можно поставить

другой букетъ.Наулицѣ никого нѣтъ. Встрѣтилъ

всего одну дѣвушку вотъ изъ этого дома, изъ

того, куда мы поставили букетъ; да она теперь
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далеко; бѣжала куда-то, видно, съ записочкою....

ха, ха, ха! проказница такая! все смотрѣла въка

литку, какъ я снималъ лѣстницу.... какъ подби

ралъ бумажку,... я узналъ ее совершенно. Гене

ралъ, одно слово!... (Отводитъ его въ сторину и

что-то разсказываетъ, хохоча,размахивая руками,

присѣдая отъ смѣха).

влся (про себя).

Мъ! мъ! эта тажедѣвушка, о которой рѣчьвъ

запискѣ. Это мерзавка Наташа шпіонитъ меня по

всюду.... шагу сдѣлать не могу.... она-то и до

несла Лидіи Петровнѣ обо всемъ, бьюсь объ за

кладъ. На мѣсто этой фискалки, мужъ долженъ

имѣть при женѣ совершенно преданную себѣ осо

бу.Это первое условіе всякаго благоустроеннаго

супружества.... (призадумывается). Смотрѣла въ

калитку!... вреда нѣтъ. Можно ухватиться за бу

кетъ.... это вѣрнѣйшая доска спасенія. Тѣмъ

лучше, еслиу нихъ уже извѣстно, что букетъ по

ставленъ мною и что поцѣлуй достался Цвибелю:

поспѣшатъ сами навстрѣчу къпримѣренію, безъ

котораго.... право, въ настоящемъ положеніи мо

ихъ дѣлъ.... (Двибель и Ваня возвращаются).

вляя (задумчиво возвраща

ясь, про себя).

Этотъ негодный шалунъ запуталъ менявъ глу

пую исторію.... и безсовѣстно оставилъ. Одному

здѣсь несправиться. Надо отказаться.... Бѣдная

Роза мучится тщетнымъ ожиданіемъ. Во мнѣ

кровь отъ досады клокочетъ. Уйду, пусть раздѣ

лывается самъ, какъ хочетъ (уходитъ въ даль),

119
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двиьeль (хохочетъ).

Ваше высокопревосходительство! я разсказалъ

генералу все подробно.... про этотъ смѣхъ.... ко

торыйу насъ вышелъ съ вашимъ букетомъ.

влся (съ досадою).

Да кто васъ просилъ разсказывать?

ЦВИВЕЛЬ.

И! адмиралъ! стоитъ-ли просить объ этомъ!

хорошій смѣхъ я готовъ и отъ себя разсказать

съ моимъ удовольствіемъ.... безъ просьбы и безъ

награжденія.

влся (пожимая плечами, про

себя).

Говорите-же съ этимъ глупцомъ!(задумывается,

приставивъ палецъ ко лбу).

цвиьгль (Ванѣ).

Теперь я пойду, генералъ, посмотрѣть мѣсто,

гдѣможно поставить лѣстницу.Домъ, знаете, вы

сокій и канава близко къ стѣнѣ (удаляется).

влся (бросаясь на возвращаю

щагося Ваню съ объя

тіями).

Ванюша!другъ! Не случись ты, мнѣ бы и въ

голову не пришло поставить букетъ женѣ; я не

доказалъ-бы ей моего нѣжнаго вниманія. Послѣ

твоей свадьбы — ты засвидѣтельствуешь всю

истину.... покажешь по чистой совѣсти, что я

всю ночь провелъ подъ окнами своего дома: по

могалъ другу похитить себѣ прелестную жену....

по подобіюмоей собственной.... тоже похищенной...
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помогалъ,это правда, но–не забывалъ и ее, ста

вилъ ейбукеты... Ну, я задалъ балъ: нотызнаешь

для кого и для чего? для твоего счастія!... для

тебя!... мы надѣялись залучить твою Розу. Цви

бель мошенникъ не пустилъ: такъ мы и бросили

балъ; избрали другое поприщедѣйствія. Ну,да

ты знаешь всѣ подробности правды: что тебя,

учонаго учить!

ВАНЯ. .

Ужасный ты плутъ, другъ Васинька. Учишь и

меня плутовать.

ВАСН„

Для пользы общей, мой милый,

вляя (смѣясь).

Понимаю. Но изъ этаго я могъ-бы заключить,

что у тебя уже прошло непростительное намѣре

ніе измѣнить мнѣ сегодня.

ВАСН„

А ты все таки твердъ въ твоемъ пагубномъ

намѣреніи?

ВАIIII.

Твердъ и непоколебимъ.

ВАСЯ.

Не смотря на мое краснорѣчіе?

ВАНЯ.

Не смотря.

ВАСЯ.

Такъ и быть. Помогутебѣ по дружбѣ сдѣлать

глупость.

ВАIIЯ.

Чувствительно благодарю.
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ВДОЛ.

Не стоитъ благодарности! это долгъ пріятель

скій. Но я тебѣ скажу еще.... Расплачешься,

когда скажу. Вынимай платокъ. Ей-ей, распла

чешься отъ умиленія, отъ радости....

IIIАIIII.

Вотъ платокъ. Яуже готовъ проливать слезы.

ВАС Я.

Знаешь-ли, Ваня! я думаю, что къ концу этой

странной комедіи, я исправлюсь.

ВАIIII.

Неужели?... Ахъ! какое было-бы это счастіе!

ВАСЯ.

Да, мой другъ! я такъ полагаю. Наказаніе по

рока.... ну, наказаніе будетъ: этому дураку, мер

завцу Цвибелю выкину я такую штуку, которую

не скоро онъ забудетъ. Я уже обдумалъ. Самъ

онъ подалъ мнѣ мысль.

ВАНЯ.

Нельзя-ли знать какую?

вися.

Это секретъ комедіи; какъ можно объявлять

напередъ? интересъ потеряется.

двиьгль (возвращается).

Късреднему окошкуможнохорошо приставить.

Къ другимъ нельзя. Лѣстница до окошка нехва

таетъ. Букетъ можно будетъ подставить, но по

смотрѣть въ окошко.... едва-ли!
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вися (отводитъ Пвибеля въ

сторону).

Знаете-ли, любезный Карлъ Иванычъ, ваша

мысль преумная и пресмѣшная, Я былъ тогда не

множко разстроенъ, не понялъ васъ, но, когдавы

ушли, я подумалъ: право, Карлъ Иванычъ пре

ужасно умнѣйшій человѣкъ. Полѣзу-ка я самъ на

лѣстницу. Будетъ большой смѣхъ.

IIВИВЕЛЬ.

Вотъ видите, ваше высокопревосходительство!

выходитъ: я хорошо докладывалъ. У васъ, адми

ралъ, умъ точь-въ-точь такой-же, какъ у меня.

ВАС Я,

Живетъ-ли кто въ томъ деревянномъ домѣ

противъ сѣраго дома? мнѣ кажетсл онъ пустъ.

IIIIIIIIIЕЛЬ.

Никого не живетъ. Этотъ домъ ни кѣмъ не на

нятъ и до сихъ поръ.

ВА СЛ.

Такъ, знаете-ли,что не худо было-бы заглянуть

прежде съ крыши этаго дома въ окна того, по

смотрѣть, что тамъ дѣлается, отчего тамъ свѣтъ

почти во всѣхъ окошкахъ, вы посмотрите и ска

жите намъ: а букетъ поставлю я.

пвиваль. И

Это удивительно, ваше сіятельство! это просто

ужаснѣйше удивительно! скажу вамъ, адмиралъ,

по чистой совѣсти, я самъ такъ думалъ и только

что хочѣлъ представить вамъ, не прикажите-ли

сперва заглянуть,для всякой безопасности.
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ми

, В4СИ.

Что-жъ тутъ удивительнаго!у насъ съ вами!—

одинъ умъ! подумаешь: одна голова удвухъ. Пой

демъ! (идутъ; Цвибель впереди).

цвнѣкль (возвращаясь, сми

реннымъ тономъ).

Ваше высокопревосходительство! ваши сіятель

ные, ваши свѣтлости!... не прогнѣвайтесь, про

стите смѣлость....дерзаю смиреннѣйше доложить...

службу мою, изволите видѣть.... служу вѣрно и

честно.... по безкорыстію моему живу въ крайней

бѣдности.... но готовъ за васъ въ огонь и въ

воду: исполняюраспреусерднѣйшевсѣ приказанія

благодѣтельнаго начальства.... и дуракомъ изво

лили браниться. Могу-ли смѣть надѣяться, задол

говременную и безпорочную службу получить на

гражденьице по окончаніи дѣлъ.... согласно заве

денному порядку....

вляя.

Какъ-же, любезнѣйшій Карлъ Иванычъ!непре

мѣнно!... это само собою разумѣется!

ВАСЯ. .

Получите, получите, навѣрное.... получитепол

ное награжденіе.... по заслугамъ. Адмиральское

слово! можете быть совершенно спокойны.

цвиѣль (идетъ впередъ и огля

дывается на букетъ

Вани).

Подсолнечники?... этакихъ букетовъ мнѣ еще

Не приходилось постанавливать.
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ВАСИ,

Можетъ-ли быть? а это самый модный цвѣ

токъ въ настоящее время. Посмотрите желтые

листья кругомъ во всѣ стороны: точь-въ-точь

пламя. Ни одинъ цвѣтокъ не изображаетъ пла

мени сердца такъ вѣрно и чисто,какъ подсолнеч

IIIIIЕIII.

цвиваль (идетъ впередъ).

Пожалуй... (про еебя) утащили у меня горшокъ,

такъ вѣрно и подсолнечники — отъ меня. Нѣтъ

ужъ извините за подсолнечники— отдѣльно....

кромѣ награжденія. И сдачитою-жемѣдью! (При

ставляетъ лѣстницу).

влся и виня.

Позвольте, мы подержимъ (Двибель входитъ на

крышу. Ваня и Вася потихоньку отодвигаютъ

лѣстницу, относятъ въ сторону и кладутъ на

земь. Вася, подаетъ знакъ Вани, чтобы онъ поско

рѣе убирался съ Розою. Ваня накидываетъ пла

токъ на шляпу, приставляетъ малую лѣстницу

къ балкону. Роза сходитъ по лѣстницѣ).

XVIII

возм, вавя и швиваль на крышѣ, вся недалеко

оттуда.

IIЕIIIЕIIIIIЬ.

Ой! какъ тутъ неловко стоять!... того и гляди

свалишься.... (укрѣпляется) адмиралъ! вы зьѣсь?
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. ВАСЯ.

Здѣсь.

ЦВНБЕДЬ.

Съ крыши не разглядишь на черной землѣ.

Такая темнота!

ВАСЯ, -

Не торопитесь, Карлъ Иванычъ! прежде всего

найдите себѣ удобное мѣсто. "

ЦВНБЕЛЬ.

Ой! каналья крыша.... ломается.... сгнила со

вершенно....

ВАСЯ.

То-то, смотрите, не провалитесь!

пвиваль(хлопочетъ на крышѣ).

Теперь хорошо! . . . все видно въ окошко. . . .

(смотритъ въ кулакъ) большая компанія....

ВАСИ.

О! посчитайте, сколько ихъ.

IIВПЕЕДЬ.

Одинъ, два.... всего четыре.... все старые го

спода.

ВАСЯ.

Что дѣлаютъ?

ЦВНБЕЛЬ.

Въ карты играютъ.

ВАСЯ,

А каковы собою?

ЦВИВЕЛЬ.

Одинъ бѣлокурый, волосы вверхъ, ужаснѣйше

толстъ.... въ полосатомъ шлафрокѣ....
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влся (про себя).

Это дядюшка (Вслухъ). Адругіе какъ?

ЦВIIБЕЛБ,

А другіе.... погодите.... крыша трещитъ....

страхъ!

ВАСН„

Цвибель! Цвибель!... намъ нельзя разговари

вать: услышатъ. Вы, что тамъ видите, что замѣ

чаете, разсказывайте.... а мы съ генераломъ бу

демъ слушать. Какъ будетъ довольно, мы ска

ЖЕМЪ.

ЦВИВЕЛЬ.

Слушаю-съ.... А другой-то.... позвольте: надо

стоять иначе: этакъ стоять опасно! (долго мол

читъ, устанавливаясь на крышѣ) Нѣтъ, и этакъ

нельзя.... (продолжаетъ говорить въ этомъ родѣ

короткими фразами съ достаточными промежут

ками, пока Ваня и Розанеподошли къ нему. Меж

ду тѣмъ Роза сошла наземь въ домино. Ваня на

дѣваетъ пальто другаго цвѣта. Вася подходитъ и

всматривается въ Розу).

ВАСЯ.

Не бойтесь, это я, вашъ другъ.... уходите-же

поскорѣе (Ванѣ).Да это просто прелесть!... mais

tout à fait charmante!... какіе глаза.... (Ваня по

даетъ руку Розѣ).

Розл (оборачивается вдругъ

къ Ванѣ).

Но только вы.... Иванъ Алексѣевичъ.... вы

мнѣ прежде всего скажите правду: пожалуста
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не обманывайте!... вы не обманите? вы жени

тесь?... непремѣнно женитесь? вѣдь я бѣдная

дѣвушка, не погубите меня!

ВАНЯ.

Роза!.... можете-ли во мшѣ сомнѣваться?

ВАСИ.

Женится, женится!... будьте спокойны.... я

вамъ за него порука, ему смерть хочется поско

рѣе быть женатымъ.... и.... счастливымъ, какъ я....

РОВА.

То-то....

ВАIII,

Ну, прощай, Вася. Благодаримъ. До свиданія.

ВАСН„

Идите, идите.

IIВИВЕЛЬ,

Теперь я буду говорить.Извольтеслушать.(Ва

ня и Роза проходятъ важномимо его)Ктоидетъ?

... Это вы,генералъ?

ВАНЯ.

Да!... да!... это я.

ШВЕВЕЛЬ.

Вижу. Объ руку съ адмираломъ.... такъ ли?

ВАНЯ.

Да.

ЦВНБЕДЬ.

Ну, я начинаю говорить.... (Ваня и Роза ухо

дятъ. Двибель остается одинъ на крышѣ).
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ВыХ0ДЪ П00лѣдній

194444ѣ одинъ на крыши, потомъ В11444ѣ, ТРАКДАВЕ,

ВАСЯ.

цвѣпль (съ крыши).

Второй.... знаете ли?... второй,Богъ егознаетъ!

Спиною сюда сидитъ.... только лысина видна....

А третій-то.... третій.... такъ себѣ.... ничего....

больно сѣдой....А четвертый нюхаетъ....больно

старъ. Вотъ теперь первый-то.... въ полосатомъ

шлафрокѣ.... ужаснѣйше смѣется.... Да гдѣ-же ?

ваше пламя?... тутъ женщинъ невидно.... стран

но!... п въ другіе окошки женщинъ не видно....

Этимъ-ли старымъ господамъ.... что въ карты

играютъ.... ставить букетъ?... А?...молчатъ....

Ой! и тутъ трещитъ.... ну, ужъ крыша! вездѣ

ломается, провались она!... хозяйка–глупая,ску

пая баба.... не починиваетъ никогда.... ничего

не понимаетъ дура!...домъ сгніетъ!...А теперь

и третійужаснѣйшесмѣется.... ну, а теперь ужъ....

знаетели....всѣ вдругъ смѣются.... (погодя) Ге

нералъ! мнѣ хорошо видно: четыре свѣчки на

столѣ горятъ.... но пламени нѣтъ. Ей-ей! нѣтъ

нигдѣ пламени вашего.... молчатъ!... не спра

шиваютъ ничего.... Генералъ!... Адмиралъ!... и

не отвѣчаютъ!... Да гдѣ-же они? видно,ушли...

на улицѣ не видать никого.... ужасно безтолко

вы.... я уже это замѣтилъ.... берутъ горшки, не

спрашиваясь.... подсолнечники чужіе срѣзываютъ
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.... Да что мнѣ тутъ одному сидѣтьна крышѣ?...

сойду внизъ.... ой! чуть не свалился.... гдѣ-же

лѣстница? лѣстницы нѣтъ. Куда-же дѣваласьлѣ

стница?... Мою лѣстницу утащили.... вѣрно, ку

да-нибудь въ окошко между тѣмъ полѣзли: ужа

снѣйше безтолковые. (кричитъ). Кто взялъ мою

лѣстницу?... генералъ? адмиралъ? ваше высоко

превосходительство?... ваше сіятельство?... ва

ша свѣтлость?... ваше благородіе?... пропали,

да и только. Ужели мнѣ здѣсь сидѣть до утра?

надо кричать.... Кто идетъ?... разбой!... гра

бежъ!... воры!... караулъ!... спасите!... кто

идетъ?... караулъ!... караулъ!... разбойники!

Что прикажешь дѣлать? никто не отвѣчаетъ. Да

кто теперь иуслышитъ!...Станутрубить!... пра

во, стану трубить.... генералъ!... адмиралъ!...

отдайте лѣстницу!... а то ей-ей стану трубить....

удрали!... какія они генеральства!... я только

такъ для вѣжливости.... за то,что платятъ хоро

шо.... но они совсѣмъ и не похожи на генераль

ство.... Просто.... мошенники какіе-то, разбойни

ки, шкандальники. Начинаетъ трубить сrescеndо)

Никого нѣтъ!... (трубитъ во всю мочь. Начинаютъ

показываться отвсюду жители въ шлафрокахъ.

Прежде всего выходитъ Вася въ свою калитку въ

костюмѣ нахтвехтера).

ВАСИ.

А! это мой Цвибель трубитъ!... труби, труби,

голубчикъ!... Надо поскорѣй убрать лѣстницы.

(беретъ лѣстницу отъ бесѣдки и ставитъ ее на

прежнее мѣсто)Лидія съ дядюшкою хотѣли пой
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мать меня на балу, во время ужина. Онъ взялся

провожать ее.... и это письмо былъ написано къ

нему.... Не все тутъ совершенно ясно, но яснѣе

и желать недолжно. Слишкомъ ясная счетность

очень опасна въ исторіи супружествъ. Дасадно.

Сколько народу!

двиьeль (трубить).

Житкли: 1.Гдѣ воры?

2. Гдѣ разбойники?

3. Гдѣ горитъ?

4. Гдѣ нахтвехтеръ?

5.Да вотъ на крышѣ.Онъ съ этой

крыши трубилъ?

6. Что ты тамъдѣлаешь?Пожаръ

что-ли увидалъ?

ЩВНБЕЛЬ. .

Пожара нѣтъ!Мою лѣстницу украли!

Житкли 7.Такъ зачѣмъ-же ты тамъ?

8. Что по пустякамъ тревожить го

сподъ гражданъ?

9. Долой его, да и въ полицію, въ

часть,

2. Долой, въ полицію!... да прежде

отколотить порядкомъ!

5. Экой сумашедшій! всѣхъ пере

пугалъ изъ за своей глупой лѣ

стницы!

3.Такой шпектакль надѣлалъ!

6. Такой гроссе шкандаль!

(Ратманѣ въ бѣломъ шлафрокѣ и въ бѣломъ поч

номъ калпакѣ. Трое гражданъ (1, 4, 7) уже по

II
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бѣжали къ нему на встрѣчу и принесли жалобу

на дерзость Двибеля. Видны жесты ихъ. Покачи

вая головою, ратманъ говоритъ) Какоймерзавецъ!

скажите только!... какой мерзавецъ!

Житкли 1. Вотъ онъ здѣсь, г-нъ тит. со

вѣтникъ! "

7. На этой крышѣ, почтеннѣйшій

г., ратманъ.

глтманъ (Двибелю).

Цвибель!... ты тамъ?... Развѣ тамъ твое мѣ

сто? такъ-ли ты исполняешь свою должность?...

трубишь,какъ угорѣлый подъ моими окнами,раз

будилъ госпожу тит. совѣтницу. Знаешь ли ты,

что г-жа тит. совѣтница испугалась?... Какъ ты

смѣешь, негодяй!... (двое жителей, найдялѣстни

цу, лежащую на улицѣ, несутъ, чтобы приста

вить ее).

глтинъ.

Не нужно лѣстницы! прочь лѣстницу!... я тебя

арестую, тамъ на крышѣ, негодяй. Не смѣй слѣ

зать. Ты у меня подъ арестомъ на крышѣ.(При

мѣтивъ Васю)Что это за человѣкъ?

Житкли 1. Какой-то нахтвехтеръ.

9. Видно изъ другой части.

8. Всѣ они хороши! ни одного не

найдете на мѣстѣ.

7. По крышамъ лазятъ, разгулива

ютъ по предмѣстьямъ, въ каба

кахъ сидятъ.
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РАТIIАIIЪ.

Эй!... ты!... что ты тутъ дѣлаешь? зачѣмъ

не сторожишь своей части?

ВАСН„

Я помошникъ здѣшняго сторожа: только что

вышелъ на улицу посмотрѣть, что это за гроссе

Шкандаль....

РАТЕIАIIIъ,

Если помошникъ этому сумашедшему, такъ сто

рожи его здѣсь.... не смѣть подавать ему лѣстни

цу, пока я завтра не доложу господину бургмей

стеру и всей высокопочтенной думѣ, и покуда по

лиціянесниметъ егосъкрышисама!Слышишь-ли?

ВАСИ,

Слышу. (Ратманъ уходитъ; нѣкоторыяуходятъ

за нимъ).

ЖИТЕЛЬ.

Г-нъ тит. совѣтникъ! нельзя ли моего брата

на его мѣсто?

ВАСЯ.

Цвибель!... эй! Цвибель!... ну, что ты тамъ

видѣлъ, разсказывай?

двиьгль (плачевно).

Это вы?... ну что вы надѣлали?... награжде

ніе обѣщали....

ВА III.

Молчи, Пвибель! вѣдь я твой помошникъ...

разскажу всѣ тайны твоего мерзкаго ремесла.

(Двибель молчитъ. Вася, увидавъ у одного забора

длинную пожарную жердь, съ крикомъ подбираетъ
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съ мостовой книгу, проданную имъ Двибелемъ и

укрѣпляетъ ее на крюкѣ; между тѣмъ идетъ раз

говоръ). А знаешь-ли, Цвибель, вѣдь твоя мамзель

Роза бѣжала.

цѣльваль. (въ отчаяніи).

Ахъ! Боже мой! я совсѣмъ пропалъ!... Какъ

бѣжала?

ВАСЯ.

Ну,да, бѣжала: мы сами видѣли:пришли какіе

то два господина.... приставили лѣстницу, она

сошла, и всѣ трое отправились въ гавань....Мы

только смотрѣли, что они дѣлаютъ. Ужасный

смѣхъ, неправда-ли? Теперь они уже далеко на

морѣ.

IIВНЫКЛЬ,

Ой, какое горе! въ гавань отправились!пропала

моя Роза! зачѣмъ вы мнѣ не сказали сейчасъ?

зачѣмъ лѣстницу убрали?

житвли (хохочутъ).

А, онъ, болванъ, всѣмъ разсказываетъ, что у

нихъ скоро свадьба!

житвль 2.

Ай,дуракъ! по крышамъ лазишь, гнѣзды под

бираешь, какъ мальчишка, а междутѣмъ невѣста

вотъ и наклеила тебѣ носъ.

житвль 5.

Ха, ха, ха! мамзель Роза бѣжала!.... ахъ, какой

смѣхъ!

житель 5.

Ну, какъ тебѣ, старому чучелѣ подумать же
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ниться на такойчистенькой дѣвушкѣ!(Помогаетъ

между тѣмъ Васѣ убрать объ лѣстницы и по

ложить въ цвѣтникъ, за заборѣ).

цвѣяль (плачетъ).

Лѣстницу утащили!.... я, можетъ статься, по

доспѣлъ-быещевовремя,чтобъ спасти ее. (Жите

ли уходятъ).

влся (скидывая свой костюмъи

бросая его въ цвѣтникъ).

Лѣстница упала видно сама. На, Цвибель!бери!

IIIЕIIIЕЕЛЬ.

Что братъ?

ВАСИ.

Бери свою обторѣлую книгу и читай себѣ на

крышѣ; скучно будетъ сидѣть безъ дѣла до по

лудня: бери-же, дуракъ! Я приказываю тебѣ! "

пвиваль. (беретъ съ покорностію).

Ай, ай, ай! какойужасныйшкандаль надѣлаливы

со мною.... ай, ай, ай! что теперь будетъ! Теперь

уже хоть не просите обо мнѣ г-на бургмейстера

я признательность понимаю: такое благодѣтель

ное начальство знаю, какъ уважать.... всѣденьги

вашему превосходительству отдамъ.... которыя

я получилъ отъ обоихъ. Сто рублей ровно безъ

двугривеннаго (занавѣсъ опускается) Двугривен

ный отъ себя прибавлю!... (занавѣсъ опустилась).


