
БЬДНРЯ КУКЛ0.
П I ЕС А.

Тетя Вая.
Нина. I _

Лева. / Б Ратъ и сестРа -

М-тѳ Бѳртьѳ, ихъ гувернантка.
Жанна, ея" дочь.

Толя.
Вадя.
Леля.
Аня.

Празднично убранная комната. Въ сосѣдней комнатѣ дого

раюшая елка. На диванѣ слѣва—сидятъ рядомъ двѣ боль-
шія, похожія другъ на друга, куклы.

Сцена 1-ая.

Лева (сердито ходить по комнШиѣ инь

угла въ уголь).
Весь праздникъ испортили!.. Мы -го ломаомъ го-

ловы,—кому да колу двѣ куклы заготовлены.— ве

обѣ же ТІинѣ... А оказывается, — этоіі Жаннкѣ!..

Скажите, пожалуііста, — гувѳрнанткііной дочкѣ!..

Важное кушанье, нечего сказать... Эхъ!.. Смотрѣть

противно... И главное, предупреждала мама: въ

этомъ году большнхъ подарковъ нѳ будетъ, — все

очень дорого стало!.. И вдругъ,— здравствуйте:
Нипѣ куклу, мнѣ—книгу „Басни Крылова", а

Гости.
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Жаннѣ — тоже куклу!.. Съ какой радости!.. Что
т-те Бортье на. насъ вѣчно злится, чуть нѳ де-

рется, ко всему придирается? Такъ она за это жа-

лованье получаетъ, кажется!..

Сцена Н-ая.

Входитъ тетя Вая.

Тетя Вал. Инна. Нина, гдѣ тыѴ.. Ахъ, Лева,
ты тутъ? Что ты тутъ дѣлаешь?

Лева (отвернувшись). Ничего. Видишь, хо-

жу по комнатѣ.

Тетя Вая. Да чего ты надулся, какъ мышь на

крупу? Иди, сейчасъ танцы начинаются.

Лева. Ну, и танцуйте на здоровье... А у меня

голова болитъ!..
Тетя Вая. Вотъ новости!.. Это съ чего такое? .

Лева. Жарко очень... А что, тетя, это ты

куклы дѣвчонкамъ покупала?
Тетя Вая. Я. А что? (Садится ла кукламъ).

Славныа куколки,—точно сестры родныя!..
Лева (ехидно). А съ какого времени Жанна
Нннѣ родной сестрой приходится?..
Тетя Вая. Къ чему это ты?.. Ага!.. Ые за-

висть ли?.. Ну, это, Лева, дѣло плохое!.. Кажется,
васъ не обижаютъ, —все дѣлаютъ, что только воз-

можно... А Жанну—не порадовтгь отчего же? Вѣдь

такая же дѣвочка!..

Лева. Я очень радъ!.. (Раскланивается).
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ігія Вая (^еръезна), к я не ряда!/, й* юі

рошЬ т, Дбва!..
Лева. Ну, пожалуйста, бевъ иравоуфаЙІ.-.
Т<чя Вяя. Ахъ, извинит*;, пожалуйвга!.

С и в на 01-я.

Г*, ж" и Нина е> Жлннои.

Нина. Тетя, тетя! Окорѣйк. Кадриль на-чч-

наетея!.. Лева, иди!.
Лева- Отстаньте вы отъ меня:

Тетя Вая. Оставь ^го, Нина!. Пускай -

шока куксите н злятся, ''нчъ ие *вая на что!

( Ухфять/.
Лева. А. »«-■■ а вы .. (гвлуйтесь тамг на адо-.

^ювьѳ... Фу!.. Даж<; сердце захватило отъ досады!..
(Ходитг, посматривая сердито на нуклу).
У Нины—въ голубом* :ілаті.ѣ. а у Ж-аннкя—ег

розовом»-! . . Видѣть ѳѳ не могу! И лицо \ этой

куклы какое-то глупое!.. (Сдерішаетъ жухлу на

пом). И тутт. полежишь, не великая барыня!.
Вотъ так'ь бы и растопталъ ѳе!.. Ай!.. Кажете-п.
у нѳя-.ва рувѣ палоцъ отскочплъ... И отлично!..

Таы» будетъ лучше!.. И другоіі можно отломить за

иокйаиію!.. Во-отъ такъ!.. Вотъ я ее за волосы,

і тѳбѣ, на тебѣ!,. (Тртмтъ куклу. Огля-
дывается. Потом ь надрываешь юбку и вро-
са&пъ куклу на ноль). Теперь полюбуйся на ево*

сокровище!.. Такъ ев н аадо!.. Нее легче какъ-будто!..
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Сцена ГѴ-ая

Входятъ ТОЛЯ И Аня.

Толи. Ухъ, жарко!.. Лева, а ты тутъ что дѣлаешь?

Лева (вг замѣшателъшвѣ). Да... вотъ...

штрипка оторвалась... такъ ходилъ пришивать...
АіІЯ. Ахъ, бѣдиая куколка!.. Валяется на по-

лу!.. Батюшки!.. Какъ опа растрепана!..
Лева (оъ живостью). Да, вообразите, — эта

противная Амишка. Вскочила иа диваиъ—и давай
трепать куклу, потомъ стащила на полъ, — едва я

отбнлъ и прогналъ противную собачонку... '

АіІЯ. Бвдная куколка!.. Вотъ кому и праздншгь
не въ праздпикъ!.. (Приглаокжваетг волосы,
ожравляетъ платье).

Сцена Ѵ-ая.

Вбѣгаетъ Вадя.

Вадя. Госиода!.. Господа, сЕорѣе аграп т

фавты... Идемте же!..
Лева (ч&резчуръ развязно). Ну, ты, распо-

рядитель, запарился!..
Вадя. Запаришься тутъ,—только васъ соберешь,

~- сеіічасъ и вразсыппую... Только, было, угомо-
нились, принесли подиосъ со сластями, — какъ во-

робьи съ мѣстъ слетѣли!.. Да иди ты, увалень!..
Лева. Иду. . . '■ Иду! . . Давай дурачиться! Я хоть

к<}лесомъ ..по залѣ пройдусь! . . (Толплсъ, всѣ убѣ<~

шютг, ктмѣ- Ани).
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Аня (вдогонку). Я еѳйчасъ прибѣгу, — вотъ

толыю оправлю куколку, а то неловко въ такоагь

вадѣ на праздішкѣ быть!..

Сцена ѴІ-ая.

Входить тетя Вая.

Тетя Вая. Аня, ты что. тутъ одна?.. Случилось
что-нпбудь?. .

Апя. Варвара Соргѣевна, посмотрите, жалость

какая!.. Это все ваша«Амншка надѣлала!.. Воиъ какъ

истрепала куколку. Батюшки, и пальчики у лея

обломаны!.. Это, вѣроятно, когда собачонка еѳ на

полъ стащила!..
•Тетя Вая. Ахъ, противная собачонка!.. Да гдѣ

же она!.. Ты ее нашлепала, по крайней мѣрѣ?..

Аня. Да я ее и не видѣла. Мнѣ Лева сказалъ.

что онъ одва отбилъ куклу у Амишкіі.

ТСТЛ Вая (задумчиво). Лова?.. Странно!.
Какъ же теперь- горю помочь?..

АіІЯ. Волосы я ей пригладила, бантнкъ завязала.

А платье надо зашить, —да вѣдь товъ спереди будѳтъ!..

Тетя Вая. Вотъ бѣдпая Жанна,— какъ огор-
чится!.. Вѣдь это ея куколка!.. Ну, иди, — тамь

ужъ начали игру. А я попробую поскорѣо попра-
вить платье!.. (Садится па диванъ, закалы -

ваетг платье у куклы булавками). А, госпо-

динъ злюка!.. Вы вотъ какъ поступаете?.. Нечего
аказать, хорошо.,. Вотъ вы какъ сердце евое рас-
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вуе№*бт&?..ШеюрйПйось бы вамѵ^тольтсо пвяййгеть.

ч придется получать' расплату той *жв"моШой.

Сцена УН-ая.
Всѣг&егѵ Жанна, за ней м-ліе Бертьв.

гКннна (едва сдерживая слезы). Что такое

щучилось, Варвара СѳргѣевнаѴ. . Ахъ. мня Мимиша! .

?3акрышетъ лицо руками).
УІ-ШЪ Вертье. Полно. Жанаа!.. Раавѣ . ты»

>южво?.. Сейчасъ же иди ко мнѣ" «г комнату, и

Чтобы никто не нидѣлъ твоихъ елѳвъ!..

Оцева* Ѵ*Ш.

Воѣгаетъ Нина.

ЙИНй. Жа-нн». Жаняочка!.. Но плачь.*, не -^адо...
Ахъ, Господи!.. Ну, что же мнѣ съ ней дѣяать?..

Ну, слушай,— вѣдь голубое платье не хуже ■ '-розо-
вато. Ну, вотъ мы п перѳодѣнемъ твою Мллгагат
ят. платье съ моей куклы.

Жанна. Не хочу... у... воя и пальчики сломаны?..
Нина. Мы отдадимъ сдѣлать новую руку...
И'«Ъ Вертье. М-1Іе Нина! Успокойтесь!.. Что

на... (Строю) Жанна!.. Что л тѳбѣ сказала?.,
какъ ты себя держишь?.. Иди кь себѣ!..

Нвна Пойдемъ. Жанночка. (Обнимает» ее).
Умойся, а потомъ я тѳбѣ сейчаеь же пришлю
і-вою копилку на поправку руки Мимити. А Амнш-
ку я завтра вь уголъ поставлю и вгю иодѣдю н»

ідогь "й ив кусочка саяару.л



•Й*МЪ В^рть**. Ну,- идите же! . Нельзя -ж* р*я-

^ѵраавать вѳеь праздникъ. ( Уходятл*.

Сцена IX.

Тетя Вая (Одна сгідгіпіъ, ш&уматжъ.
Номом о вшашя н подходшпъ къ двери).
' Тетя Вая." Лена... Лева!.. Да Лова же!
Го.іоеъ Левы (стань криип и хотшуШ..

по!.. Оейчасъ, тетечка!.. Вотъ только пряяикъ

. проглочу!. . Ха-ха-ха ! .*.

Сцена X,. '.

Лева (входя, інсуетъ). Ухъ! чуть ве ♦Пода-

вался... .это все Вадька,—вйпихалъ мнѣ полайй
ротъ мармеладомъ, а пряяикомг заткнуть. к*кг

яробкой... Что тѳбѣ. тетя?..
Тетя Вая (равнодушными івмнюм&у Да.

нотъ что, ты меня извини... ие сердись на меня.

Лова... я взяла твою книгу „Басни Крылова" раз-
сматривать и, кто ее знаетъ какъ,— облила чяоко-

лвдомъ!..
Лева (ег доцадой). Тетя!..
Тетя Вая. Пефѳплѳтъ, жалко, испортился. А го

ничего!-..
Лева (растерянно). Да какъ т #го .. Да

яѣдь ты... Да вѣдь я...

Тетя Вая. Ну, что за важноеті такая!.. Я гуль

ко хотѣла ирвдувредвть У&я- чт«$ы ™ ** гкь'-алг
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«лигу,- -я ее къ сѳбѣ отняла, иге равно м при-

шел кому-нибудь отдать...

Лева. Да какъ же ты смѣла...

Тетя Вая (проницательно смотріжъ но

нею). Что?..
Лева (смущенно). Нѣтъ, я только... хотѢл-іі

сказать... какъ но это такъ просто... Взяла, ля

и облила... и еще шоколадомъ?. .

Тетя Вая. Да подъ рукой шоколадъ былъ. .

Лева (чуть не плачи). Да вѣдь это же мой
подарокъ... Мпѣ такт, онь нравился... Да что ж« ото

такое?.. .

• Тетя Вая. Книга была хорошая... дорогая .

Му„ что жъ. читать ее все-таки можно... Да. а.

кстати, когда это ты съ. Лмншкоіі тутъ воевалъ?.
Лет (отвернувшись). Да... тутъ она... куклу

етащвла... рвать стала... А, да что— кукла... Да
какъ же книга-то?., книга-то моя?.. Господи!..

Тетя Вая. Кому книга, кому кукла— одинаково

дороги... Господпнъ моіі Лева Ловычъ,— черѳзъ эту

книгу, облитую шоколадомъ, можете вы посмотрѣть

подальше своего носа?.. Можете себя на мѣсто дру-
гого поставить, обиду и горе другого почувствовать?..'

Лева. Я тебя... не понимаю, тетя Вая!..
Тетя Вая. Ну, кажется, н_ русскимъ языком ь

выражаюсь... Амишка останется между нами, Лева
Лѳвычъ!.. Да. Это б.удотъ лучше всего!.-. Л кукол-
ки - взамѣнъ ' книги іюйдотъУ хорошо?..
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Лева. Тѳтя. .-. Вѣдь это одно, что миѣ сегодня

иодарили?... какъ же это?..
•-Тетя Вая. Лова Лѳвычъ! Книга ваша целехонь-
ка и шоколадъ тоже!.. Поняли? А кукла изуро
дована. А Амишка—не причемъ. Обмозгуйте это все.

—его ужъ вашъ долгъ... (Уходить).

Сцена XI

Лева. Подглядѣла она, что ли?,. Ужасная га-

дость выходить!.. Впрочемъ, развѣ такъ?.. Нина,
Вина!.. Да иди же сюда, плакса этакая

Сцена XII.

Нона. Что тѳбѣ?..

Лева. Что, что?^Дѣло есть,—аотъ те<5ѣ и что!

Хорошо Амишка куклу отдѣлала?

НППЯ. Противная собачонка!.. Я ѳе ужъ отшле

нала...

Лева Гм... Бѣдная собачка... Ну, анаѳшь, вотг

тѳбѣ рубль. {Вынимают деныи). Это—на по-

правку руки Мимн...
ІІИНа. Какой ты.с.іавный, Лева!. Вогь спасибо

іо. : А то у меня въ копнлкѣ только 85 копеекъ

было. Пойду обрадую Жанночку. (Убтаетъ. Въ
дверяхъ сталкивается съ тетей Вое и).
Тетя Вая. Куда? куда? чай пить пожалуйте!.
Инда Сейчасъ.!.. Я къ Жаішочкѣ... Вотъ Лева

такой славный... рубль на Мими далъ (Убтаетъ)
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Ъти Вам. Лева -Ловить, выдана -ионялик. И
я очень рада!.. Только, пожалуйста, защитит»- аа&і^а
Лмшщеу,- и сами ей хвоетъ не дарители -Нинѣ л^*

повволяйтѳ!..

ЛеВіі. Мнѣ.' тетя, жевать не надо. --я ж-ч-ч-

лѳнькій!..

Тетя Вая {улыбаясь). . Выросли, ужь, зна-

чить, немного... Дай Боп, валга хорош» го !>оста и

да .будущее время!..

(Зліивфсх.)
А Ишимовь

© СКФ


