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Театръ представая етт. мастерскую жпвоппсца, убранную впрочсмъ со вку- 

сомъ. ПЬсколько бюстовх; нисколько картпнъ, частью въ рамкахъ, па стб- 

лахъ, частда безъ рамъ, па стульяхъ в на полу у етЬнъ. На правой сто

рон-1; отъ зрителей два окна; то, которое па вервомъ планЬ, завышено до 

половины зеленою тафтою. ВозлЬ окпа. письменный столъ съ разными без

делками в вс-Ьмъ, что нужно для ппсьма. Подл'к стола мольбретъ съ нача

тою картиною. Съ противуположной стороны дверь. Другая дверь въ зад

ней crtnfc. Нисколько стульевъ и два модныя кресла.

Я В Л ЕШ Е I.

а к у л п н а с а в п ш п а  шьетъ бгълъе; л п з а  сидитъ посреди аван

сцены, па модномъ креслгь, въ грацшнои позгъ; о л ь г а  н а  пл  о п н  а 

сидитъ передъ мольбретомъ и пишешь портретъ Лизы; с п н ч к н п ъ 

стоить за кресломъ Ольги Павловны, облокотясъ на спинку.

сппчкипъ. Господи ты мой Богъ, сходство какое!... такъ вотъ 

и кажется, что заговорптъ сейчасъ. 

ольга  па вловн а . Вы находите, Николай Степаиовпчъ? 

акулина са вп ш п а . Что жъ тутъ мудрепаго, Ольга Павловна? 

Вашей работы портреты всё какъ живые выходятъ.... Вотъ моей 

дурочкЬ Богъ такого таланту не д а л ъ д а р о м ъ  что она въ 

одномъ nanciouls съ вами училась.

лнза . Этому не выучишься, маменька! У Олмпьки талаптъ 

врожденный.

акулина с а ви ш н а . Я не къ тому н говорю, чтобы попрекнуть 

тебя, Лизанька.... А хорошо бы было, если бы и ты могла этакъ 

во пятидесяти да по сту рублей за портретъ получать.



сппчкинъ. Съ другпхъ по пятидесяти да по сту, а намъ да- 

ромъ. Зиаете ли, Ольга Павловна, что мы должпы принять этотъ 

трудъ вашъ съ живейшею прпзпательпостпо, какъ знакъ особенно 

лестиаго для пасъ впимашя со сторопы вашей.

ольга  павловпа . Это мой свадебный подарокъ Лпзе.... Къ тому 

же мы съ нею вместе воспитывались и въ uaecione были друзь

ями.... А потомъ, после смерти матушки, Акулина Савпшпа такъ 

много для меия сделала....

акулина  са вп ш п а . И , мать моя, что про старое говорить? Жнлп 

вы у меня за ваши же деньги; за комнатку вашу платили вы 

исправно....

ольга  павл овн а . Не въ депьгахъ дЬло, Акулина Савпшпа; я 

платила вамъ изъ того, что заработывала.... Но то родственное 

расположеше, те мелшя угождешя, та внимательность ваша ко 

всему, что до меия касалось.... За это деньгами заплатить 

нельзя

л и за . За это ты мнЬ платила, Олииька, твоею дру;кбою.... 

акулина  са ви ш п а . Ну полно, полно, дети, про старое толко

вать.... ( Встаетъ). Надобно пойти по хозяйству присмотреть.... 

Вы хоть уже пе моя жилица, по по соседству все еще моя на

хлебница, Ольга Павловна.... Не позабудьте же, что сегодня день 

неприсутственный и что мы по этому обедаемъ ровно въ три. 

{Уходя). Николаи Степаиовпчъ! Ведь вы тоже съ памп ку

шаете?

сппчкипъ. Какъ же-съ! пе премину воспользоваться вашпмъ 

лестнымъ приглашешемъ (Акулина Сиенита уходить).

ЯВЛЕН1Е II.

Л И З А ,  ОЛЬГ А ПАВ ЛОВПА И С И И Ч К И Н Ъ . ’

ольга  павл овн а . Ну, довольно па сегодня.... (Убираешь работу , 

Лиза встаетъ). Что же, Лиза, решено ли, когда ваша сватьба?

л иза . Какъ только Николай Степановичъ получитъ все бумаги 

и соглас'ю свопхъ родныхъ.

спичкипъ. Касательно позволешя начальства, доложу вамъ, что 

я получнлъ таковое сегодня; что же до родныхъ, то я пмЬлъ 

уже честь объяснить матушке Акулппе Савишпе, что съ отцов

ской стороны у меня петъ никого, и со стороны покойницы
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матушки остался одниъ только дядя; да п тотъ гдЬ то въ Си

бири, а где нмспно, это мне неизвестно.

ольга  п авловна . II у васъ, какъ у мепя, есть дядюшка въ Сп- 

бирн?

сппчкпнъ. ИмЬется-съ. Зтотъ дядюшка воспиталъ мепя, то 

есть, прнсылалъ депьгн на мое BOcmiTanie, и когда я вышелъ изъ 

гимпазш, опъ содЬпстшсмъ своимъ онредЬлнлъ меня на службу 

и сказалъ.... опъ, изволите видеть, въ тотъ годъ былъ отпущеиъ 

па волю....

ольга  п а вл овн а . Отпущеиъ па волю!

сппчкинъ. Васъ это удивляетъ? Да с ъ ! онъ былъ крепо

стной человбкъ граФнип ДпЁпровской и управлялъ всЬмъ ея 

имЬшемъ.... Онъ и матушку выдалъ замужъ за чниовпика, кото

рый тамъ въ Земскомъ СудЬ служилъ.... Когда граФпня умерла, 

то его отпустили на волю.... по этому то случаю онъ и пргЬзжалъ 

сюда.... Такъ, определяя мепя па службу, опъ сказалъ: «Я тебб 

открылъ дорогу, Николай: ты получилъ по экзамепту чппъ,

имеешь аттестатъ. Служи верой и правдой, за Богомъ молптва, за 

Царемъ служба не пропадутъ.... Служи: я поеду въ Спбпрь, по

пытаю счасп’я; можетъ-быть и разживусь. Умру, все твое бу

дет ъ.... Но пока я самъ пе верпусь или ие напишу тебе, пе жди 

отъ мепя ппчего: па Бога надейся, а самъ не плошай, говорптъ 

пословица». Дядюшка ужаспый охотпнкъ до пословнцъ.

ОЛЬГА п авл овн а . И вы ничего о нсмъ не слыхали съ того вре

мени?

сппчкинъ. Въ продолжеше пяти летъ, пн слуху ни духу.

JV3 1.

Mirb дя/.я прежде прнсылалъ 

Въ годъ тысьчу дв-Ьсти аккуратно:

И я теперь бЬднЬе сталъ,

Что, право, краппе пепр!ятно.

Я жду пять л1;тъ, все нЬтъ какъ п'Ьтъ!

Ну, чтобъ дать въ годъ хоть строчку в'Ьсти!

II по примеру прсячппхъ л1;тъ 

Прислать съ пей вм'ЬстЬ тысьчу дв’Ьстп!

ольга  п авл овн а . И мой дядюшка забылъ меня! Вотъ уже тоже 

пятый годъ, какъ я не имЬю объ нсмъ никакого п звётя .... Я  

тоже обязана ему всемъ....

Iiojueflin-aofleetMb 415



лиза. Подожди, Олпнька. Онъ вернется богатый, устроить твое 

состоя и ie.

ольга  павл овн а . Н'Ьтъ, Лиза, я потеряла уже всякую надежду.,.. 

Вероятно, онъ умеръ..,. Бедный дядюшка! Я его впдбла, бывши 

ребепкомъ, и черты лпца его изгладились изъ моей памяти.... Но 

я никогда ис забуду, что безъ его помощи я бы пе могла усо

вершенствовать мой слабый талаптъ, и что я обязана ему этшгь 

единственпымъ средствомъ къ жнзпи. Богъ съ нимъ, съ его со- 

стояшемъ.... МиЬ бы только хотелось, чтобы дядюшка вернулся, 

чтобы я могла моею привязанностью, моею любовью вознаградить 

за попсчсшя его обо мне.

сппчкннъ. Вы очень выразительно объяснять изволите! Но 

касательно этого предмета, я доложу вамъ, что въ случае возвра- 

щсшя вашего дядюшки, было бы очень педурно и па счетъ со

стояния.

л и за . Разве въ этомъ счастье? Вотъ мы и не богаты, а сча

стлив ie  м£ня пЬтъ ни одной женщины въ Mipe.

сппчкннъ. Я  полагаю, касательно нашего счаст!я, что еслибъ 

у пасъ было побольше денегъ, то ие меньше бы было счаст|‘я.... 

Вотъ хоть бы, папрпмеръ, касательно одежды.... Я бы ие былъ 

поставлепъ въ горестную необходимость ходить всегда въ Форме.... 

съ-бтоячимъ воротпикомъ.... Съ истпннымъ удовольстше.мъ н со

вершенною готовностно оделся бы по последней моде, пе хуже 

графа Льва Андреевича, котораго я нмЬлъ ипогда удовольств1е 

встречать у васъ. 

л п за . Ведь ты будешь у меня на сватьбЬ, Олпнька? 

спнчкпиъ. СмЬю ласкать себя пр!ятною надеждою, что Ольга 

Павловна удостоитъ насъ таковой честн.

ол ьга  п авловна . Разумеется!.... Я такъ рада вашему счастпо. 

ли за . Скоро ли то мы у тебя на сватьбЬ пировать будемъ? 

ольга  п а вл овн а . У  меня? Я думаю, что никогда!... Мне лп, бед

ной сироте, мечтать о счастьи!

лиза . Тебе стоило бы только захотеть.... Не правда ли, Ни

колай Степаиовпчъ?

сппчкннъ. Да-съ, мы имели случай сделать касательно сего 

предмета наши соображешя н въ слбдствю оныхъ полное заклю- 

чеше.

ольга  павловна . Что вы хотите сказать? Я васъ пе пони

маю?....

л и за . А граФъ Светящий? Надобно быть слепою, чтобы пе
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заметить, что онъ влюбленъ въ тебя по ушп..., Который пор

третъ ты съ пего пишешь?

ольга  павловна . Шестнадцатый....

ЛНЗА. Ну видишь ли.

Л2 2.

Другому, право, было бх atDb 

Шсстпадцать разх писаться сряду,

И утромх каждый Божш день 

Дежурпть зд’Ьсь, какх по наряду.

Тому прпчппы пЬтх другой,

Сама ты убЬдпшься вх этомх,

Какх то, что запятх оих тобой,

Пока ты занята портретомх.

ольга  п авловпа . НЬтъ, Лпза, я въ этомъ вовсе пе убЬждепа. 

сппчкипъ. Но представляются доводы, еще убедительнейшие, 

въ слЬдстше которыхъ ие имеется возмоагпостп вывесть заклю- 

чешя, бо.гЬе вЬроподобиаго.

ли за . Еслпбъ мы ие боялись разсерднть тебя.... 

ольга  п а вл овн а . Говори, пе мучь мепя, Лиза? 

спнчкпнъ. Вы нзволпте обладать талаптомъ, безъ сомпешя, 

превосходнымъ; но, не прюбрбтя еще известности.... вамъ было 

бы трудновато получать за вашн портреты по сту, по полуто

раста и даже по двести рублей....

ол ьга  павловиа  (съ шысоторою гордостпо). Одпако мпЬ пла- 

тятъ эту цЬну!....

лиза . Платятъ, по милости графа.... Вчера еще ты копчпла 

портретъ одного изъ его знакомыхъ, который служптъ въ од- 

номъ ДспартамептЬ съ Николаемъ Степаповнчемъ; опъ самъ слы- 

шалъ, что тотъ разсказывалъ начальнику отделешя, какъ граФЪ 

просплъ его позволить спять съ пего портретъ, иа память, изъ 

дружбы, какъ онъ былъ вовсе иепамЬрепъ платить денегъ изъ 

дружбы, и какъ граФЪ вывелъ его изъ затруднешя, сказавъ, что 

прннимаетъ издержку па себя.

ОЛЬГА ПАВЛОВНА. МоЖСТЪ ЛИ ЭТО бы ть ?

ли за . А эта квартира, за которую ты по контракту платишь 

сто восемьдесять целковыхъ въ годъ.... 

ольга  павловна . Такъ что же, говори!

лп за . У  хозяина заключепъ другой коптрактъ съ графомъ 
Т. IV. — Отд. I. 28
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Львомъ Андреевичем!., по которому онъ нолучаетъ съ его cia- 

тельства еще столько же. Грач>ъ никому п ничего пе говорилъ 

объ этомъ; по дворнпкъ проболтался, что эта квартира всегда 

тысячу двести ходила, и что тебе съ графомъ уступили ее не

много дороже.

ол ьга п ав л ов н а . Неужели все это правда!... неужели.... Господи 

Боже мои! что могутъ обо мне подумать! НЬтъ! Я  пи дня до

лее не останусь на этой квартире. (Садится къ столу и пи- 

шетъ два ярлыка). Николаи Степаиовпчъ, потрудитесь сходить 

къ хозяину, сказать ему, что я хочу передать квартиру.... что я 

съезжаю....
Ц сппчкннъ. Помилуйте, Ольга Павловна.... Но кто то подъ- 

ехалъ.... Карета на лежачпхъ рессорахъ; оиъ и есть !...

ОЛЬГА ПАВЛОВПА. КтО ?

сппчкннъ. Самъ гр аФ Ъ ....

о л ь г а  п а в л о в н а . Сходите же къ хозянпу, прошу васъ.

сппчкипъ. Сеичасъ, бегу, бЬгу-съ. (Уходя, тихо .1изп>). Вотъ, 

что ты сдЬлала, Лпза!

лиза  {уходя за нимъ). Мы это какъ пнбудь еще уладнмъ.

(Оба уходяпгъ).

ЯВЛЕН1Е III.

О Л Ь Г А  П А В Л О В Н А .

ол ьга  п ав л ов н а  (одни, вставая прилтыглястъ къ окнамъ ярлыки). 

Я  не могу придти въ себя отъ уднвлешя !... Подобная любовь съ

его стороны.... Я сама люблю его....... иоб.по сильпо, страстно....

но не могу принадлежать ему.... Не мне быть жепою графа.... 

по пе мне быть н его.... Вотъ онъ.... Твердость моя, ие оста

вляй меня.... Ты мне еще нужнее съ тон минуты, какъ я узнала, 

что опъ меия любптъ.

ЯВЛ ЕШ Е IV.

О Л Ь Г А  П А В Л О В П А  И Г Р А Ф Ъ .

г р а ф ъ . Извините, Ольга Павловна, что я сегодня явился рапЬе 

обыкновеппаго.... Я все утро буду ездить по деламъ, и потому,
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не нмЬя прсмепп для сеанса, хот'Ьлъ предупредить васъ, чтобъ 

пс заставить ждать напрасно.

ольга  павловна  (холодно). Для пего же было безпоконтьел? 

Ваше с!ятельство могли прислать человека.

г р а ф ъ  (въ-сторону). Что за холодный пр'юмъ. ( Громко, съ нгь- 

ноторымъ замгыиательствомъ). Я  заЬхалъ потому, что хотЬлъ 

вамъ.... что мне нужно было.... сообщить вамъ изв-bcTie.... объ 

вашемъ дядюшке.... Я вчера впдблъ одного зиакомаго, который 

месяца два тому назадъ вернулся изъ Спбнрп, н который еще 

въ прошломъ году пмЬлъ въ Красноярске съ Нвапомъ Кузьмн- 

чемъ дбла, довольио зпачптельпыя. СлЬдовательпо, вашъ дядюшка 

жпвъ, и, судя по дЬламъ, долженъ быть богагъ.

ольга  павловна . Благодарю васъ, граФ ъ , за ваш и хлопоты обо 

мпЬ.... Но я полагаю, что мы впднмед въ последшй разъ . 

г р а ф ъ . Что вы г ов ори т е ? ...

ольга  павл овн а . Я сегодня же съезжаю съ этой квартиры. 

г р а ф ъ . Съезжаете? Но что же за причин#? 

ол ьга  павловпа . М n't; ли объяспять эти причины? ОнЬ вамъ 

должны быть лучше известны, нежели мн Ь. Мне кажется только, 

что я въ праве быть не совсЬмъ довольпою этими тайными вспо- 

моществоватямп, которыми ваше Ыятельство такъ щедро наде

ляете мепя.... безъ моего cor.iacin....

г р а ф ъ . Вы все знаете, Ольга Павловна; я это вижу н не стану 

долее скрывать моп чувства! Да! съ перваго взгляда, я но.побилъ 

васъ всеми силами души. Я вцдЬлъ вашу бедность п удивлялся 

тон твердости, съ какою вы ее переносили,... Я  предложнлъ вамъ 

руку помощи, вы отвергли мои предложешя..., Чтобъ поделиться 

съ вамп избыткомъ моего состояш’я, мне оставалось одно сред

ство: прибЬгпуть къ обмапу!...

ольга павловпа. Вы хотелп сделать доброе дело, граФъ; по 

вы пе подумали о последств1яхъ.... Вы забылп злой лзыкъ кле

веты, который радъ очерпить, радъ запятнать на вЬкн доброе 

имя честной девушки.... Доброе имя, гр аФ Ъ , это единственное мое 

богатство.... Вы его отняли.... Богъ зпастъ, что г о в о р я т ъ  теперь 

обо мне!

г р а ф ъ . Что говорятъ объ васъ? объ васъ, Ольга Павловна? 

Что могутъ, что смЬютъ пайдгн дурнаго въ вашей жнзнн? I I  

кто посместъ?

О, в*ть! Вы чистое, безгрешное создапье,

• И не коснется васъ языкъ клеветника!...
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А еслпиъ кто посмЪлъ, того присесть къ молчанью 

СъуыЬлъ бы я, клянусь.... вотъ вамъ моя рука!...

Да, если с.!опъ одн'Ьхъ для свЬга было бъ мало,

Я святость чувствъ моичъ на дЬлЬ докажу....

И пмя доброе, коль ваше пострадало,

Въ зам’Ьиъ л вамъ мое съ рукою предложу!...

Да, Ольга Павловпа, если я действительно могъ, не хотя, повре

дить вамъ, то я предлагаю лучшее средство заставить молчать 

все злые языкп.... Согласитесь быть моею, отдайте ми* вашу 

руку; составьте мое cnacTie, въ паграду за ту искреннюю лю* 

бовь....

ольга павловпа. Остановитесь, граФЪ, довольпо! Вы, съ ва- 

шпмъ состояшемъ.... вы решились предложить руку мпЬ, бед

ной сироте!... Не въ праве ли все будутъ говорить, что я вы

шла за васъ только потому, что вы знатны и богаты? Не ста- 

путъ лп прибавлять, что я нарочно старалась завлекать васъ, 

чтобъ сделаться гра-мшсю? Не стапутъ лп гнушаться мною ваши 

родные и знатные? Не станстъ лп свЬтъ указывать па васъ 

пальцемъ, съ насмешливой улыбкой, прибавляя: Вотъ тотъ граФЪ 

Св-ЁтицкЫ, что женился Богъ зпаетъ на комъ?

г р а ф ъ . Но что памъ за дело до этнхъ сплетней, если мы бу- 

демъ счастливы другъ другомъ?

ол ьга  павловпа . А кто вамъ поручится, что вы будете сча

стливы ?

г р а ф ъ . О , если бы вы любнлп мепя.... то.... 

ол ьга  павловна  (перебивал его, съ чувствомъ). Положпмъ, что 

я люблю васъ.... Но когда со всЬхъ сторонъ будутъ вооружать 

васъ противъ меня, когда любовь ваша остынетъ немного.... 

разве не можетъ пакопецъ закрасться н въ вашу голову мысль, 

что я люблю не васъ, а ваше богатство?... 

г р а ф ъ . Никогда!

о л ьга  па вл овп а . Ручаться нельзя, граФъ; а каково же будетъ 

тогда мое положсше?... Н'Ьтъ, граФЪ, я пе могу согласиться.... 

Еще разъ благодарю за этотъ зпакъ уважешя.... Я  пе хочу по

терять его, и потому прошу васъ навсегда оставить меня.... по

забыть бЬдпую сироту!... Какъ только панду квартиру, я съеду 

отсюда; и умоляю васъ, пе отыскивайте меня.... Прощайте! про

щайте навсегда! (Убгьгаетъ).
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ЯВЛЕНШ  V.

Г РАФЪ (одииъ).

г р а ф ъ . Ну, есть лп же на свете человекъ нссчастпес мепя?... 

Она меня любчтъ, я въ этомъ ув1;ренъ; но я знаю ся характеръ!... 

Ничто въ siipb не заставнтъ ее отказаться отъ своего образа 

мыслен.... Упряма! Что начать теперь? Придумать еще какую 

нпбудь хитрость.... изобрести канон нпбудь новый способъ, чтобы 

хоть противъ волн обогатить ее... Но теперь это будетъ затруд

нительнее.... Опа будетъ остерегаться меия, п съ ея умомъ не 

легко вдатся въ обмапъ.... О  снбпрскомъ дядюшке и хлопотать 

нбчего, я получилъ сегодпя письмо пзъ Красноярска: беднякъ 

умеръ, прокопавъ все свое состояше, н пе оставплъ решительно 

ничего, кроме несколькпхъ сотъ рублей долгу.... Я не говорплъ 

ей этого.... къ чему! Печальная в ё с т ь  чемъ позже прндетъ,темъ 

лучше!

голосъ м атераго  (за сценою). Ступай, любезный, я, разумеется, 

позволешя спрошу, чтобъ квартиру то посмотреть; я ведь зпаю 

пословицу: не спросясь бреду не суйся въ воду.

г ра ф ъ  (прислушиваясь). Такъ опа въ-самомъ-дЬле съезжаетъ 

отсюда.... Да, и бнлетпкн къ окнамъ прилеплены.

ЯВЛЕН1Е VI.

Г РАФЪ II МАТЕ РОЙ .

матерой (сходи и осматриваясь). Н Ьтъ , братъ Кузьмнчъ! пе 

въ своп сани садишься! Не по тебе эта квартира.... Видно за

летела ворона въ чуяпе хоромы!

гра ф ъ  (въ-cmopoity). Какое знакомое лицо!... Я где то впделъ 

этого человека....

матерой (вглядываясь въ графа). Батюшка, ваше Ыятельство! 

Вотъ судьба то! Гора съ горой сходптся.... тм>у чортъ!... гора 

съ горой не сходптся, а человекъ съ челов'Йкомъ сойдется, гово- 

ритъ пословица.... Да пожалуйте же вашу ручку поцеловать, ба

тюшка, граФъ! Вы не изволили узнать меня?... 

графъ . Лицо зпакомое.... но....



м а т еро й . Я управлялъ нмЬшемъ покойной тетушки вашей гра- 

ф и п п  Лвдотьн Николаевны....

г р а ф ъ . ДпЬпровской.... это Кузьмпчъ.

матерой. Онъ п есть, батюшка, ваше Ыятельство. ГраФИпя, дай 

Богь ей царств!е небесное, обещала отпустить меня па волю, да 

не успела выполнить обЬщашя.... Когда бы пе вы, батюшка.

г р а ф ъ . Я, какъ пасл'Бдникъ тетушки, нсполннлъ волю покой

ницы.

м а т еро й . Другой бы, можетъ-быть, н не выполинлъ.... На по

сул*, какъ на стул Ь, посидишь да пе по^шь, говоритъ пословица. 

Вамъ одоимъ, батюшка ваше шятельство, обязапъ я вс*мъ... и 

по гробъ пе забуду вашнхъ милостей.

г р а ф ъ . Гд1; же ты былъ, Кузьмпчъ, все это время? 

м а т еро й . Да, въ Сибпрп, батюшка ваше шятельство, въ'Кра- 

сноярск* къ гильдш приписался, лавченку тамъ завелъ, да этакъ 

около золотыхъ разсыпей промышлялъ.... 

г р а ф ъ . Такъ ты золотопромышленнпкъ?

м а т еро й . Куда вамъ, батюшка, съ суконпымъ то рыломъ въ пу- 

шион рядъ лезть!... Н*тъ-съ, я только сперва прнкащнкомъ былъ 

у одного пзъ этпхъ господъ, а потомъ, какъ понаторЬлъ къ дЬлу, 

то пошелъ въ управляющие къ одной компанш. Дв1> тысячп че

тыреста серебромъ въ годъ получалъ-съ.... Да вотъ —  п вышлп 

у насъ недоразумения.... Я просилъ прибавки, а они вместо меня 

другаго пазначили.... Ябеды разпыя да паушпичества пошли.... 

Главпый то хозяпнъ нашъ здесь въ Питер* жнветъ, такъ за 

глаза мудрено ли очернить ? Хорошая слава лежнтъ, а дурная 6ft- 

жптъ, говоритъ пословица.... Вотъ я самъ п прнкатплъ сюда! 

чтобъ оправдаться нередъ ппмъ да уладить это дело, если можно.... 

Въ гостнппнцЬ Лчпть дорого.... искалъ квартиры.... да п забрелъ 

сюда.

г р а ф ъ . Переберись пока жить ко мн-ft; у мепя найдется особая 

комната для тебя....

м а т еро й . Покорнейше благодарю, батюшка, за ваши милости! 

Вотъ кабы ваше Ыятельство за меня но делу то словечко замол

вили....

графъ. Да я пе зпаю еще, у кого ты служилъ? 

матерой. Въ  компанш Иванова и Фенхеля. 

графъ . Фенхеля я зпаю.... О т . пзъ Евреевъ. У  пего въ обо

рот* моихъ денсгъ есть тысячь полтораста.

м а т еро й . Отъ пего то все и зависптъ, батюшка, ваше Ыятель- 

отво.... Будьте такъ добры, заставьте в!>къ Богу молить!...
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г р а ф ъ . Такъ п быть, съезжу.... хоть теперь мнЬ вовсе не до 

того, чтобъ о чужомъ гор* думать.... своего вдоволь....

м а т е р о й . У  васъ, батюшка? Да что у васъ за горе можетъ 

быть, ваше Ыятельство? Аль шгЬньнце поразстронлн? 

г р а ф ъ . НЬтъ, оио въ самомъ отлпчномъ положен!».... 

м а т еро й . Такъ стало быть у васъ куры денегъ пе клюютъ, 

какъ говоритъ пословица. Разскажнте, что у васъ за горе, мо- 

жетъ быть н придумаемъ, какъ бЬдЬ помочь. Пословица гово

рить: умъ хорошо два лучше....

г р а ф ъ . Тутъ н десять умовъ ничего пе прпдумаютъ: мп'Ь пу- 

жепъ дядя, а его пЬтъ.

м а т еро й . Эхъ, батюшка, ваше Ыятельство, о какой вы,"простп 

Господи, дряпп хлопочите: были бы деньги, такъ какъ родпп пе 

пантп.

J\'j 4.

Вельможамъ зпатпьшх да богатымъ 

Вх родпЬ пе будетъ псдочеть;

Себя пхъ дядей или братомъ 

Охотно всякш назоветъ....

Покам’Ьстх челов'Ькх бЬдненекъ,

Его родил пе хочетъ зпать....

А нажнветъ побольше депегъ,

Такъ въ пемх родпя пачнетъ искать.

Родня пе вх прокъ, какх разгоришься:

Сх лея пособья пе возмешь....

Съ родней,— безъ депегъ насидишься;

А съ деньгами, — родшо найдешь!

Вамъ стоптъ свиснуть, батюшка! десять дядей явятся, любаго 

берите....

г р а ф ъ . Въ томъ то п дЬло, что дядя пуженъ мпЬ пе для мепя, 

а для одной бЬдпой сироты....

матерой. Эго Д'Ьло другаго рода.... Впрочсмъ, батюшка, пайдутся 

люди, которые за деньги и къ чорту въ дяди пойдутъ, если ему 

понадобится, а не только къ спротЬ какой ннбудь.

г р а ф ъ . Да! у мепя совсЬмъ пзъ головы вонъ.... Ты пргЬхалъ 

изъ Сибири, такъ, можетъ-быть, слыхалъ про этого дядюшку.... 

Ивапъ Кузьмпчъ Щумнлннъ....

матерой. Какъ пе слыхать, батюшка, ваше сиятельство! Отлич

ный партюннстъ былъ Moii теска, покоиипкъ; мноп’я компапш
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ему обязаны своимъ богатствомъ.... Да вотъ. говоритъ пословица, 
вс зпаешь, где найдешь, где потеряешь: онъ ужъ порядочный 

капнталецъ нажплъ, такъ тысячъ сотпю съ хвостпкомъ.... На

доело ему все для другихъ пршеки открывать; дан, думаетъ, по

пробую па свое счастье.... спаряднлъ партйо; ходнлъ, ходилъ, полъ- 

капитала прокопалъ; по не отегалъ отъ памерешя. На другую 

весну пошелъ опять,убнлъ посл'Ьдшя деньги.... Да зато ппршекъ 

откры.гь богатЬи шш, въ десять золотниковъ съ долями.... Кажись 

чего бы лучше? кладъ! Оставалось заявить только, да и копать 

мнл.поиы! Да вотъ, говоритъ пословица, повадптся кувшннъ по 

воду ходить, тамъ ему н голову сломить.... 11а возвратпомъ пути 

сбился онъ въ тайге съ дороги, а проводпнкъ, Тупгусъ, убЬжа.гь. 

Ходплъ опъ ходнлъ но дремучнмъ лЬсамъ съ своею napTieio, да 

и жизнь тамъ покончилъ, съ голоду ли, съ морозу ли, Господь его 

зпаетъ.

г р а ф ъ . Такъ, такъ, все такъ! и мне тоже писали.... Реши

тельно п+.тъ надежды.

м а т еро й . Да что же за отношеше, батюшка,— извините мое лю

бопытство, —  между Шумнлннымъ и вашнмъ горемъ.

г р а ф ъ . Л т о  отношеше, что у него осталась племянница, ко

торая пе хочетъ выйти за меня замужъ, потому только, что опа 

бедна.... Если бы этотъ поконпый дядюшка оставилъ ей состоя- 

nie, опа бы, моясетъ быть н согласилась.

м а т еро й . Да зач'Ьмъ же ей состояше, когда вы богаты? Вотъ 

ужъ правду говоритъ пословица: у бабы волосъ дологъ, да умъ 

коротокъ.... Экого -жеппха бракуетъ!

г р а ф ъ . Я старался дать ей средства пажить состояше.... Она 

пншетъ портреты п картины; я разными путями ей столько 

работы доставлялъ, что она пачала было разживаться.... Но пе- 

знаю, какъ опа открыла мою хитрость, п теперь все кончено.

м а т еро й . Да ужъ если вы изволили решиться обогатить ее, 

чтобы па пен женится, такъ отъ чего же бы вамъ, батюшка, ваше 

Ыятельство, не сделать бы этакое какое нибудь завещаше, что 

вотъ дпекать дядя ея, умирая, оставилъ молъ ей этакъ столько 

то тамъ депегъ, или тамъ какъ ужъ лучше знаете, въ такомъ 

роде.... и любезное дело было бы !

г р а ф ъ . Не иовЬрптъ!... Особеппо теперь.... Теперь она бу

детъ остерегаться пуще прежняго. Но вотъ мысль!... Отличись, 

Кузьмпчъ! Прикинься самъ ся дядюшкою, дан выдай ее за меня 

за мужъ. Она видела дядю последит разъ назадъ тому пятнад

цать лЬтъ,а ей всего восьмиадцать или девятнадцать.
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м а т еро й . Въ такомъ случа* узнать ей будетъ мудрено. Из

вольте, батюшка, паше Ыятельство.... Попытаемся! Вотъ п посло

вица говоритъ: долгъ платежемъ красенъ: вы изволили обЬщать 

мне похлопотать объ местЬ, а я похлопочу вамъ объ невест*.... 

Но какъ же зовутъ мою наречеппую племянницу? ГдЬ опа жп- 

ветъ? Какъ я отыщу се?

г р а ф ъ . Слушай п пе забывай : ты Ивапъ Кузьмпчъ Шумплинъ, 

покойная сестра твоя вдова Maiopuia Anna Кузьмпиншпа Краснц- 

кая оставила дочь Ольгу Павловну, которая живетъ здесь, въ 

этой квартирЬ, п занимается портретами. Ты можешь явиться 

подъ темъ предлогомъ, чтобъ портретъ заказать.

матерой. Поппмаю, батюшка.... Красицкая, мать Анпа Кузь- 

мппишна, маюрша; дочь Ольга Павловна.

г р а ф ъ . О Шумилине ты можешь узнать подробнее пзъ этой 

переписки.... (Вынимаешь изъ портфеля нтьсколъко бумаг в к от 

даешь пхъ Матерому).... А вотъ два билета Коммерческаго Банка, 

въ пять тысячь рублей серебромъ каждый.... Это ты можешь 

подарить племяниицЬ своей такъ на первый случай.

м а т еро й . Вотъ это вы хорошо выдумали, батюшка Левъ Андрее

вича... это будетъ лучшнмъ доказательствомъ того, что я бо- 

гатъ.... Не сулн я;уравля въ пебЬ, дай синицу въ руки, гово- 

рптъ пословица!... Сулить то могу я пмъ золотыя горы.... а какъ 

десять тысячъ целковыхъ отсчитаю, то пе хотя повЬрятъ п отъ 

родства ие захотятъ отказаться.

г р а ф ъ . Если ты уладишь это дело, Кузьмпчъ, то я за эту 

услугу у тебя въ долгу пе останусь.

м а т еро й . Заранее благодарю, паше Ыятельство.... Это выходитъ: 

доброе дЬло не останется безъ награды, говоритъ пословица, а 

мы батюшка зиаемъ, какъ вы пагран;дать изволите. 

г р а ф ъ . Не забывай же своей роли.

м а т ерой . Не забуду, батюшка, не забуду.... А еслибы и слу

чился грЬхъ.... ведь н на старуху бывастъ проруха, говоритъ 

пословица.... если и случится грЬхъ, то вы выведете меня изъ 

бЬды, подскажете....

гра ф ъ . Я ?  II Ьтъ, ужъ ты улаживай все самъ, Кузьмпчъ; я 

уйду, чгобъ пе возбудить подозрЬшя. 

м а т ерой . I I  то прапда, батюшка!...

гра ф ъ . Такъ я уйду ц возвращусь черезъ четверть чаей... Но 

забудь же, Кузьмпчъ, что па тебя теперь вся моя надежда.... дей

ствуй осторожно, благоразумно....

Комеflin-водевиль 425



м а т еро й . Ужъ будьте покойны, ваше Ыятельство! 

г р а ф ъ . Прощай же, до свпдашя (уходить).
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ЯВЛЕН1Е V II.

м а т е р о  ii.

м а т еро й  (одинь, садится къ столу и разсматриваетъ бумаги). 

Ну, это мн* все пзвЬстио.... Анна Кузьмннншна, Ольга, ие за

буду.... (Показывал билеты). Вотъ эти бумаги лучше всЬхъ дру- 

гпхъ.... То-то поважничаю теперь.... Эка Фигура! Золотопромы- 

шлеппикъ пргЬхалъ.... Мнл.поперъ! Знай пашихъ!.... Ужъ не 

упрскпутъ меня въ скупости!... Какое приданое дамъ племяп- 

пйц* нев*ст*.... па а;епиховы деньги!... Идутъ.... Чтб то шевель

нулось въ глубин* моего сердца.... должно быть голосъ природы, 

влечсше родства (Входить Лиза). Это, вЬрно, опа! (Кланяется).

ЯВЛЕН1Е V III.

МАТ Е РО Й ,  ЛПЗА.

лп за . Что вамъ угодпо, милостивый государь? 

м а т еро й . Мп* бы хотЬлось заказать портретъ.... 

лпза  (въ-сторону). Слава Богу, еще работа Олины;*.... (Громко). 

Я сейчасъ схожу за Ольгой Павловною. (Убп>гаетъ).

м а т еро й . Стало быть это пе она.... Видно природа п голосъ 

сердца обманулись!...

ЯВЛ ЕШ Е IX .

МАТЕРОЙ II К О Л П А К О В А

колпакова (входя). Лпза! Лпза! (Увидя Матераго, кланяется). 

Мое вамъ панглубочайшее!....

м а т еро й  (кланяясь въ-сторону'). Неужели это моя племянница? 

(Громко). Вы пишете портреты, сударыня?



колпакова . Н'Ьтъсъ, не я; а оно почти тоже.... пишетъ моя 

пахлЬбппца Ольга Павлоппа...

м атерой  (въ-сторону. Не приступить лп къ объяспешю? (Громко, 

какъ бы удивляясь). Ольга Павловна, сказали вы? 

колпакова . Да-съ, что же васъ удпвляетъ? 

м а т еро й . Ннчего-съ, такъ , сходство пмепъ.... Впрочемъ что 

такое сходство значнтъ? Я ужъ и думать боюсь!... Я столько 

разъ ошибался въ мопхъ поискахъ!... Пугапая ворона куста 

боится, говоритъ пословица.

колпакова . А вы кого нибудь отыскиваете? 

м а т еро й . Да-съ, одну родствеиннцу.... которую.... 

колпакова . Е сли  тольк о  опа живетъ въ нашемъ околодкЬ, то 

я могу помочь вамъ въ этомъ д1>лЬ.... потому что если съ кЬмъ 

и незнакома,, все, знаете, такъ черезъ людей, черезъ соседей.... 

Да вотъ и сама Ольга Павловна....

ЯВЛ ЕШ Е X .

М А Т Е Р О Й ,  КОЛПАКОВА,  О ЛЬГ А  ПАВ ЛО В ПА  II ЛИЗА.

м а терой  (Ольги Павловнгь). Я пришелъ заказать вамъ мой пор

третъ... выставлеппая въ окнахъ вашихъ работа такъ хороша, 

что талантъ вашъ ручается за сходство.... а ваше имя.... 

ольга  павловна . Оно еще такъ мало извЬстно !... 

м а т ерой . Если я не ослышался, васъ зовутъ Ольга Павловпа.... 

довольно уя;е и этого для меия.... (Со вздохомъ). И моя бы Олпнька 

могла быть теперь съ васъ.... Ее тоже бы звалн Ольгой Павло

вной.... (Какъ-бы стараясь прогнать грустную мысль). Ну, да пе 

въ этомъ д1>ло.... не за тЬмъ я пришелъ сюда.... Какъ скоро мо

жете вы написать мой портретъ? 

о л ьга . Грудной?

м а т еро й . НЬтъ, ужъ коли писать такъ писать.... напишите мепя 

во весь ростъ.

о л ьга . Во весь ростъ? Это займетъ дней пять или шесть.... 

м а т еро й . О цЬнЬ я не хлопочу.... денегъ у меия вдоволь.... 

Вы по платыо пе судите.... по платыо встрЬчаютъ, а по уму про- 

вожтотъ, говоритъ пословица.... не красна изба углами, а красна 

пирогами. (Ноказываетъ портфель)... Такъ вы напишите во весь 

ростъ, а кругомъ поставьте л1>съ, иепроходимый л'Ьсъ.... вокругъ

КомедЫ-водеоиль 427



меня человекъ пятнадцать рабочнхъ, а передъ ними двухъ Тун- 

гусовъ.... 

лп за . Двухъ Тупгусовъ?

м а т еро й . Да! МпЬ хочется, чтобы эта картина папомппала ми* 

Спбпрь п мои пршскп....

ОЛЬГА ПАВЛОВНА. Вы ПЗЪ Спбирп ?

м а терой  (бъ-сторону). Объяспете прпблия;астся! Громко). Да, 

я Снбнрянъ, Краепоярскш купецъ.... Я пргЬхалъ сюда, чтобъ оты

скать сестру; по ие засталъ уже въ жпвыхъ мою добрую Ан

нушку.. .

лпза (тихо Ольггь Павловнгь). Олпнька! Онъ изъ Снбпрп и 

у пего была сестра Анна....

м а т еро й . Д а, разбогат1>въ отъ золотыхъ нршсковъ, я Ьхалъ 

сюда съ т-Ьмъ, чтобы поделиться съ сестрою и устроить судьбу 

ея п ея дочери.... Но человекъ предполагает^ а Богъ распола

г ает ^  говоритъ пословица.... Апиа Кузьмниншна моя умерла, а 

Оленьку я нигде пе могъ отыскать.... все мои старашя остались 

безъ успеха...

ольга  павловпа  (Ju3ib). Я боюсь верпть!... (Беретъ .за руку 

Матераго) .  Ваше имя! Ради Бога скажите ваше имя! 

м а т еро й . Иваиъ Кузьмпчъ Шумилпиъ. 

лиза  и колпакова . Это онъ!

ольга  павловна  (въ одно время съ Лизою и Колпаковою). Дя

дюшка !

м а т еро й . Какъ вы Ольга Павловпа.... моя Ольга.... Олипька 

моя, это ты, ты !... (Въ-сторону) Пора прослезиться (Громко). Дитя 

мое, сюда! въ мои объят|'я! (Утирастъ глаза).

ол ьга  павловна  (бросается къ нему на шею). Дядюшка..,, до

брый дядюшка!

м а т еро й . Милая племяпнпца! я такъ разстроснъ.... Вотъ ужъ 

говоритъ пословица: не знаешь, где найдешь гдЬ потеряешь. Дай 

на тебя насмотреться! Вылитая мать покойница [Въ-сторону, ути 

рал глаза). Отъ роду пе впдалъ покойницы, да это все равно!... 

(Громко Ольги, Павловшь). Ну, какъ же ты живешь, Олппька? 

А ? чай нужду терпишь? Нужда скачетъ, пужда пллшетъ, нужда 

пЬсепкн поетъ, говоритъ пословица....

ольга  павловна . Я  пе могу жаловаться па пужду, дядюшка.... 

Благодаря воспитанно, которое вы же мне дали, у мепя былъ 

всегда кусокъ хлеба.... Я писала портреты, давала уроки...

м а т еро й . Этого больше пе будетъ! Ты у мепя заживешь ба

рыней.... Это что за барнпъ?
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ЯВЛЕШ Е X I.

Т Ь - Ж Е  П Г РАФЪ .

лпза (графу). Ахъ, если бы вы зпа.ш, какое счастливое при- 

K.no4enie!...

м а т еро й . Если вы пришли заказать портретъ, милостивый го

сударь, то, къ сожал Ьнпо, вы прнияли иа себя папрасиый трудъ.... 

Ольга Павловна пе будетъ болЬе писать портретовъ... она еще 

одипъ только папишетъ.... ВЬдь ты снимешь съ меия портретъ, 

Олпнька....

ольга павловпа. Непременно, дядюшка. 

графъ (съ притворнымъ удивленгемъ). Вашъ дядюшка? 

матерой. Да, милостивый государь, опа отыскала дядю, кото

рый любнтъ ее, какъ дочь, и который дЬлаетъ ее сдпиствеппою 

наследницею. (Ольггь Павлович). Поди же ко мне, обними мепя 

еще разъ ( Обнимаешь ее). Теперь ты мнллкшеркои будешь.... Мы 

тебъ жениха панде,мъ....

колпакова  (тихо Ольггь Павловшь). Не сварить ли кофейку, 

ради дядюшкииаго пргЬзда? Я сейчасъ распоряжусь. (Уходя 

встречается въ дверяхъ съ Спичиинымъ). Пропустите, Николай 

Степановнчъ, некогда. (Уходить, Сиичкипъ смотришь ей въ-слъдъ).

ЯВЛЕШ Е X II .

МАТ Е РО Й ,  О Л Ь Г А  П А В Л О В П А ,  Г Р А Ф Ъ ,  ЛИЗА U С П И Ч К П П Ъ .

лиза  (бгьжитъ па встречу Спичкину). Николай Степаиовпчъ 

Николай Степаиовпчъ! Счастье какое!...

сппчкипъ. Это вы чему такъ обрадовались, Лизавета Ива- 

новпа? Точно нашъ столопачальпикъ Ивапъ Яковлевнчъ, какъ 

отыскалъ указъ сепатскш, который у иего шесть дней пропа- 

далъ, да безъ псполпешя оставался....

лпза . Да какъ же ие радоваться! Ольги Павловцы дядюшка 

возвратился, мпллюперъ....

спичкипъ. Что въ Сибири былъ? Вотъ этотъ-то (Указывая
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на Матераго и пристально взглядывалсь). Господи! да это дя

дюшка Иианъ Кузьмпчъ!

мате гой (который въ-продоло/се/ие предыдущих^ фразь тихо 

говорилъ съ Ольгою Павловною, быстро оборачиваете и при слос/ь 

Пванъ А'узьмичъ!) Илемяпнпкъ!...

еппчкниъ. Дядюшка, дражайшш дядюшка! Басъ ли я пм*ю 

счастье вид*ть? Позвольте мн* имЬгь честь обнять васъ и при

нести вамъ искреннее душевное поздравлеше съ благополучнымъ 

возвращешемъ и съ вашими мнллюнамн. (Обнимаешь Матераго). 

ольга  павловна  и  гра ф ъ  (въ-сторону). Это его дядюшка! 

ольга  павловна  (въ-сторону). II мой дядя!... Вольноотпущен

ный!... Я этого не знала!...

гра ф ъ  (въ-сторону). Все погибло! Обмапъ откроется! 

м атерой  (въ-сторону), 11*тъ чортъ возьми, смЬ.гЬй! см*лость

горда беретъ (Громко). Да, братч. Николаи, я вериулся къ вамъ 

въ Питеръ, и вернулся мил.моиеромъ!

сиичкпнъ. Оно н кстати, ‘любезный дядюшка! Вы изволите 

удостоить свопмъ прнсутств1емъ мое вступлеше въ первый за

конный бракъ....

м а т еро й . Ты я;еипшься?

спнчкинъ. На Елизавет* Ивановп*, которую им-Ью честь пред

ставить иа милостивое благорасположсшс и родственное благо- 

усмотрЬше ваше!

ольга  павловиа  (Матерому'). Такъ, Николай Степаповичъ вашъ 

племяпппкъ, и, сл*довательно, двоюродный братъ мой.... Л я и 

пе знала, что у меня есть родные въ Петербург*.

м а т еро й . Тутъ и*тъ пичего удивительнаго! Я теб* все это 

сейчасъ объясню.... А вотъ, изволишь вид*ть: у моей матушки 

было два.... то есть п*тъ, что я говорю!... у батюшки было 

дв* я;сны.... Отъ первой родилась мать Николая Лизавета 

КузьмиинШна, а отъ второй я, Ивапъ Кузьмпчъ, да матушка твоя 

Анна Кузьмииншиа.... Такъ опо хоть и родныя сестры оп* были, 

да и не совсЬмъ родиыл.... Къ тому жъ матушка твоя пе слиш- 

комъ любила свою родню. Т о есть пето, чтобы не любила.... а 

какъ вышла замужъ за военнаго... то стала стыдиться своего 

пронсхождешя.... гнушаться памп.... Я готсгвъ объ закладъ уда

риться , что опа пе говорила теб*, кто я былъ прежде.... Воль- 

ноот...

ольга  павловнА (перебивая) .  Не говорите этого дядюшка.... я 

все знала..,.

м а терой  (въ-сторону). Лжетъ, жал*я матери..., доброе сердце



значить! (Громко). Забудемъ же прошлое. Я хочу вознаградить 

тебя за эти пять Л'Ьтъ пужды и горя!... Воть тебЬ десять ты- 

сячь серебромъ.... два билета, въ пять тысячъ каждый... Это 

тебЬ па перио е обзаведете.... (Даешь ей билеты).

ольга  пАвловипА (взявъ билеты). Благодарю васъ , дядюшка, 

сппчкипъ (протягивал руку). Вотъ опт. добрый то дядюшка! 

(Въ-сторону) Да онт> бумажпикъ прячеть. (Громко) Дядюшка, а 

мепя то вы забыть изволплн! Я равномерно вамъ племяпппкъ.... 

и мн'Ь также, по случаю предстоящего бракосочеташя, первое обза

ведете пужпо.... Хоть д ля  сравнешя съ сверстниками, произве

дите п мнЬ отпускъ таковой же суммы.

M A T E ro ii. Объ тебЬ я посл-Ь подумаю.... а па чужой каравай 

рта не разЬвай, говоритг пословица.... Ты отъ мепя и не иа- 

дЬйся получить такую сумму.... Тамъ, можетъ-быть, въ-посл'Ьд- 

ствш.... что пибудь сдЬлаю.... тамъ увндимъ.... по извини, я 

ее больше люблю.... и пе памЬренъ скрывать этого!

сппчкипъ. За что же дядюшка?... Правосудия прошу! Это вы- 

ходптъ н любви большей ей, п депегъ больше.... ГдЬ же равпо- 

B'Lcie, справедливость?

«Л5 5.

За чЬмъ же, длдющка, скажите моЬ, за чЬмъ,

Племянника вы такъ жестоко оскорбили ?

II нежностью своей, и дспьгами, и веЬмъ 

Сестру противъ меня щедрей вы надЬлили ?

Пе въ депьгахъ д-fuo! ИЬть! прошу не денегъ я !

Но родственпой любви! Ее мнЬ возвратите!

Но ес.ш-жъ сен любви, натурой дать нельзя 

Тогда, хоть деньгами взам'Ьнъ мнЬ отпустите !....

матерой. Я уже сказалъ теб-Ь, что тамъ посл-fe увидпмъ....  А

эти деньги я пазпачплъ ОльгЬ.... (Ольге Павловне). Одной теб*, 

моя Олпнька! ОнЬ твои....

ольга  павловна . Следовательно, я могу располагать пмп..,. 

Николай Степанович!.... Вы мпЬ братъ; раздЬлнмъ же дядю- 

шкниъ подарокъ по-братски (Отдаешь Спичкину одинъ билетъ). 

м атерой  (вп-сторону). Вотъ тебЬ, бабушка, и юрьевъ-день! 

гра ф ъ  (въ-сторону, съ одно время съ Матерымъ). Это ужъ со

вершенно лишнее.... Придется всю родшо обогащать!... вовсе 

пе памЬрепъ.
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сппчкипъ. Хорошо, Ольга Павловна, вы достойны быть моей 

сестрою.... подобный поступокъ я запечатлЬлъ въ сердце моемъ, 

и прпнялъ, какъ убЬднтельпос доказательство того родствснпаго 

внимашя и благорасполоя;еп1я.... которое.... Вы мепя понимаете?...

ЯВЛЕШ Е X II I .

ТЕ Ж Е И КОЛПАКОВА (ПрИНОСИШЪ Кофе).

колпакова (ст а в я  кофе на ст ол ь )  Кофсйку пе прикажите лп?... 

еппчкпнъ (п одбегая  къ ней и показывая билстъ). Пять ты- 

сячъ серебромъ! Л ! каково! Знай нашпхъ!....

колпакова . Что это значитъ такое? (Колпакова:, Лиза и Спич- 

кчнъ говорятъ тихо, Изъ окестовъ ихъ заметно изумлен ie и 

радость Колпаковой.

матерой (взявъ кофе, и посмотревъ  на ч асы ). Господи! поло

вина втораго! Олинька, где бы мне написать несколько стро- 

чскъ.... мне по одному делу необходимо....

ольга павловна. Вотъ все, что пужпо для письма..;. 

матерой. НЬтъ, здЬсь меня развлекать будутъ разговоромъ.... 

Мне бы хотелось....

о л ьга  павловна  (открывая боковую дверь). Пожалуйте сюда, 

здесь вамъ никто пе помЬшаетъ.

м а т еро й . Спасибо, мой дружекъ, спасибо.... Я  живо кончу п 

сейчасъ верпусь. (Уходить).

ЯВЛЕШ Е X IV .

ОЛЬГ А  П А В Л О В П А ,  Г Р А Ф Ъ ,  КОЛПАКОВА,  ЛИЗА И С П П Ч К Н Н Ъ .

г р а ф ъ . Какъ я радъ за васъ п за себя, Ольга Павловна! Этотъ 

счастливый случай....

ольга павловна. Не спешите радоваться, граФЪ.... Этотъ слу

чай поставилъ между нами повую непреодолимую преграду.

г р а ф ъ . Преграду? Что вы этнмъ хотите сказать? Я  васъ не 

понимаю!...

ол ьга  павловна . Подождите здесь! Когда мы останемся одни, 

я вамъ все объясню....
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сппчкннъ. Да! чортъ возьми! Вы уводите, какъ я заживу! Я 

протру глаза дядюшкиному золоту.... Даже касательпо службы, я 

пе знаю еще, буду лп продолжать опую. 

колпакова . Какъ ? иы хотпте н службу оставить ? 

сппчкннъ. Да, что за охота въ какомъ побудь департамент* 

коптеть?... Разве куда инбудь, хоть губернаторомъ назначеше 

получу.... А въ протнвпомъ случае.... ни за что !... А какой эки- 

пажъ заведу! Лошадей!... Туалетъ какой!... У Итальянцевъ кре

сло найму годовое.... въ балеты буду ездить.... съ танцовщицами 

познакомлюсь....

лиза . Съ тапцовщпцамв? Да кто же вамъ это позволить? Вы, 

кажется, ужъ и забыли объ нашей свадьбе....

сппчкипъ. Одно другому не мЬшаетъ.... Конечно, наша свадь

ба.... мы все это посмотрпмъ тамъ, подумаемъ.... Но свадьба сама 

по себе, а танцовщицы самп по себе.

колпакова . Господи! развратъ какой! Возможно ли же это, въ 

одиу минуту, какъ его дсньгп испортили!.... Совсемъ переме

нился !

спнчкпиъ. Нисколько, Акулина Савпшпа, ип на волосъ! Я  не 

гордъ, я пе забываюсь въ счастш.... я вамъ сейчасъ докажу. 

(Обращаясь къ графу). Милостивый государь, граФъ Левъ Ан- 

дреевичъ! замечено мною не разъ, что вы изволили постоянно 

ухаживать за Ольгою Павловпою....

г ра ф ъ  (съ достоинствомъ). Николай Стенановичъ!... 

сппчкннъ. Позвольте, не перебивайте;! Пока она не была моею 

сестрою, мне не следовало и вмешиваться въ дело, до меня ие- 

касающееся.... но теперь.... я даю мое согласие на вашъ бракъ, и 

постараюсь исходатайствовать вамъ таковое же и со стороны дя

дюшки. Согласитесь, что въ настоящихъ отпошешяхъ нашнхъ.... 

мое покровительство.... вы понимаете?...

гра фъ  (иронически). Совершенно понимаю.... (Въ-сторону). Опъ 

МнЬ покровнтельствуетъ!... Это ужъ до того смешно, что п сер

диться петъ средства....

еппчкпнъ. Но вы мепя пзвпппте, если я отложу на несколько 

времени объяспеше съ дядюшкою, касательно сего предмета.... 

мцЬ необходимо сходпть.... то-есть съездить разменять бидетъ.... 

и сделать кой-кашя закупки и заказы.... Прощайте, сестрица; до 

свидашя, Левъ Апдреевнчъ, до свидашя, будуиий братецъ....

(Хочешь идти).

колпакова . Николай Степаиовпчъ! послушайте, не меняйте

билета.... живите процентами....
Т. IV. —  Отд. I. 29
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сппчкипъ. Отстаньте, пожалуйста,.Аку.шпа Савпшпа! Я не 

ребепокъ.... я зпаю, что д*лаю. (Идешь къ дверпмь).

колпакова и лпза (идя за uuMbJ. Николай Степаповнчх.... да 

послушайте.... одно слово...

сппчкннъ (ухода , и говоря въ одно время съ Лизою и Колпа- 

ковой). Лизавета Иваиовпа, Акулина Савпшпа! помилосердуйте!...

(.Bcw трое, говоря въ одно время, уходптъ).

ЯВЛЕШ Е Х У .

О Л Ь Г А  ПАВЛОВПА II ГРАФЪ.

г р а ф ъ . Наконецъ, мы одни,... объясните же,прошу васъ, что 

вы хотели сказать?

ольга павловна. Поел* того, что вы сейчасъ сами вид'1;ли, граФЪ, 

кажется, вс* объяспешя будутъ пзлншнпмп.... Какъ, съ вашнмъ 

пменемъ войтп въ подобное родство? Вы впд*лн, что за челов*къ 

Николай Степаповпчъ?.... А знаете ли вы, какого происхожден!я 

Иванъ Кузьмпчъ!... Я сама только сегодня узнала это.... опъ 

вольноотпущенный....

г р а ф ъ . Что мп* за д*ло! хоть бы опъ кр*постпой былъ.... Я 

васъ люблю, васъсампхъ, а пе пропсхождеше п пе родню вашу.

ольга  п а вл о вн а . Я не стыжусь моего пропсхождешя, ГраФЪ.... 

Господу Богу угодно было поставить мепя па эту ступень обще

ства.... н я останусь па ней.... Если вы д*йствнтельпо.... мепя,... 

любите.... то прошу васъ объ одномъ.... Оставьте меня.... за

будьте (Беретъ со стула шляпу и убегаешь въ срвдны двери). 

гра ф ъ  (въ-слтъдъ ей). Забыть васъ! никогда!

ЯВЛЕШ Е X V I.

Г РАФЪ ,  ПОТОМЪ МАТЕ РОЙ .

г р а ф ъ . Ушла!... Чортъ бы побралъ вс* эти возвышенный чу

вства и эту деликатность! Хороша вышла моя хитрость!... -Уда

лась!... А ! Кузьмпчъ, это ты!... Еслпбъ ты зполъ....

матерой . Все зпаю, все слышалъ, батюшка, ваше Ыятельство,
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пзъ этой комнаты.... Ужъ это ие я вннопатъ батюшка, что у 

сестры глупый сынъ родился! Въ семь* ие безъ урода.... Но 

клииъ клнномъ выгоияютъ, говоритъ пословица.... Нажилъ я на 

время племянницу, откажусь на время отъ племянника.... 

г р а ф ъ * Какъ же ты это сделаешь....

матерой. Оно, конечно, трудповато.... но какъ нпбудь уладимъ. 

Главпое д*ло въ томъ, что МнЬ теперь время дорого.... въ два 

часа мн* у Моисея Самояловнча быть нужно....

гра фъ. По'Ьдсмъ, я тебя  довезу въ моей карет* п самъ тоже 

къ Фенхелю зайду н попрошу его.

матерой. Мпого чести, батюшка граФЪ, ваше Ыятельство. Впро- 

чемъ если позволите.... дорогою обдумаемъ, что дЬлать теперь.... 

Утро вечера мудрен*е, авось н поправимся! (Хотят» идти).

ЯВЛ ЕШ Е XV II.

м а т е р о й , г р а ф ъ  и л и з а  входить въ слезахъ.

матерой. Это что? Николаева невЬста въ слезахъ! 

графъ . Чтб съ  вами, Лизавета Ивановна? 

лпза. Это дурно! это низко, это ни на чтб не похоже!... 

графъ . Что съ  вамп, скажите!

ли за . Вообразите себ*, что Николаи Степановнчъ отказывается 

отъ моей руки.... Онъ боится перовнаго брака....11 всему этому 

причиною его богатство!... Очень оно мн* нужно, его богат

ство!....

м а т еро й . Это доказываетъ, что оиъ не стоитъ быть богатымъ, 

п что ему надобно дать порядочный урокъ.... Я  проучу его!...

г р а ф ъ . Стбпгъ лп плакать о такомъ челов*к*, Лизавета Ива

новна.... Опъ васъ пе стоитъ....

лпза . А опъ паходнтъ, что я его не стою.... 

г р а ф ъ . Сыщется вамъ женнхъ втрое лучше! 

л п за . Я чувствую, что ппкого пе буду любить такъ, какъ я 

люблю Николая Степановича.... Да и кто захочетъ на мн* я;е- 

пнтьея ?...

м а т еро й . Было бы болото, чертн найдутся! говоритъ посло

вица.... Я  вамъ вотъ что скажу, матушка: если завтра же пе об 

венчаю васъ съ Ннколаемъ, то самъ, со вс*мн моими шм.нопамн 

женюсь па васъ и не оставлю ему въ наследство ни полушка. 

лиза . Душенька, дядюшка! очаровательный дядюшка!
29'
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МАТЕРОЙ. Вы ему объявить МОЯССтё, ЧТО ОПТ. MH'fe ие ПЛСМЯН- 

ппкъ, что я лишилъ его насл едства.... одпнмъ словомъ, говорите 

ему все, что 'хотите! Я вамъ скажу только то, что отъ мепя опъ 

пе получить ей копейки, если на васъ пе жепптся. 

лиза. МилЬйшш дядюшка, красавчика дядюшка! 

матерой (графу). Одпако, пора, а то не застанешь его, ба

тюшка, ваше ттельство.

г р а ф ъ . Я готовъ. (Оба уходятъ).

ЯВЛЕН1Е X V III.

лпза одна, потомъ еппчкпнъ.

лиза . Какъ я-рада!.. Ужасъ какъ рада.... это научитъ васъ, 

Николай Степаповичъ, какъ отъ певЬсты отказываться.... Да еще 

мало этого.... я и сама помучаю его.... Его голосъ!... точно, это 

онъ... притворюсь, будто его. не замечаю....

(Оправляется передъ зеркаломь). 

спичкипъ (входя въ партинулярномъ платыь, съ разными по

купками).

J\3 б.

Если только деньги есть,

Можпо рпзомх все завссть.

Деньги есть (bis)

Такъ по дспьгамх вамх и честь!

Вотъ какъ денежки нашлись,

Bdisix мы вдрух обзавелись:

Модный* 4>ракг, сгортукъ, жилетъ,

Шлпиа, трость, часы, лориетх,

И перчатки, и б1;лье....

Право вх Пптер'Ь житье:

Можпо разомх все завесть,

Если только деньги есть!

Т о есть, просто, Франтъ, молодецъ хоть куда.... Одно мепя без- 

покоитъ.... пе смотря па мое богатство п полпую готовность съ 

моей стороны, я такъ глупъ, что пе могу выбросить пзъ головы 

эту бедную Лпзу.... Она, вЬрпо, плачетъ, сокрушается.... объ чемъ
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сама пе зиаетъ.... А касательно слезъ.... Я пе имЬю къ опымъ 

пп малЬйшаго расположешя: онЬ наводятъ на сердце душевное 

npuciiop6ie (Лиза, поправляя прическу передь зеркалом*, начинаешь 

напевать веселый романъ). Да она тутъ распЬваетъ.... и такъ 

весела!... Тото будетъ приведена въ нзумлеше моимъ нарядомъ.... 

въ совершенное нзумлеше!... (Лизе). Лнза! Лизавета Ивановна! 

лпзл. Ахъ, это вы, Николай Степаиовпчъ (Продолжаешь пгыпь). 

сппчкипъ (въ-сторону). II должнаго вннмашя пе обращаетъ!... 

п вы говорнтъ!... сердится.... (Громко). Да-съ, Елизавета Ивановна, 

это я-съ, возвратясь пзъ гостнпаго двора-съ п съ разныхъ мага- 

знновъ отлпчпаго великолепия.... Позвольте узпать ваше миБше 

касательно новаго костюма съ!

лиза  (оборачиваясь). Ахъ, Боже мой! да вы во Фрак*?... (Въ- 

сторону) Оиъ очень милъ! (Громко)  Да каше же вы смешные!... 

обернитесь! Х а ! ха! ха! да на васъ какъ то это все неловко 

сидитъ.... Точно будто чужое платье надели.

сппчкипъ. Верьте же послЬ этого магазинщнкамъ.... Фран- 

цузъ проклятый увЬрялъ, что на заказъ лучше сшить нельзя.... 

Да ужъ касательно уверсшя опн на это мастера.... а я то, ду- 

ракъ, въ-сл1>дств1е таковаго поручительства уплатилъ ему семь- 

десять рублей серебромъ за пару.

лп за . Вндпо, что вы деньгамъ ц'Ьпы не знаете! 

спичкпнъ. Лизавета Ивановна! позвольте сделать вамъ одннъ 

вопросъ.

ли за . Извольте.

сппчкннъ (нпжно). Мы, кажется, одни Лнза.... отчего же ты 

говоришь мпЬ вы?

лнза. Я и васъ попрошу оставить этотъ Фамн.йарный тонъ.... 

Съ-тЬхъ поръ, какъ я невеста другаго, я не...

сппчкннъ (перебивая). Нев*ста другаго? Вы невеста другаго? 

Но, въ-сл'Ьдств10 какого права? 

лнза . Вы отказались.отъ моей руки.... 

сппчкипъ. Но ваши клятвы, ваши обещашя.... 

ли за . Я следую вашему л;е примеру, забывая пхъ.... 

сппчкипъ. Но кто же вамъ сказалъ, что я забылъ.... 

лн за . Вы сами.... Не вы ли говорили, что еще дКио не решен

ное, что вы посмотрите, увидите....

спнчкппъ. Я впжу яспо, что вы искали только предлога, чтобы 

отъ меня отделаться.... Но кто же этотъ счастливецъ, который.... 

котораго вы.... то есть которому.... одинмъ словомч>, кто онъ? 

лнза . Вашъ дядюшка!



спнчкпнъ (съ удивлайемъ). Дядюшка! дядюшка, Ивапъ Кузь- 

мпчъ ?

лнзл. Да.... Онъ увндЬлъ мепя въ слезахъ, и узпавъ о чемъ 

я плачу, сказалъ мп^, что если племянпикъ его забывастъ свой 

долгь, то, чтобы поправить ошибку племянника^ опъ женится па 

мпЬ самъ!...

спичкнпъ. А вы такъ пемедлепио п изволили изъявить свое 

cor.iacie?

л и за . Въ ту же минуту. Вы такъ расхваливали мпЬ выгоды и 

удовольстшя богатства,... что мнб захотелось самой испытать 

пхъ.

спичкнпъ {торжественно). О  жепщппы, женщппы! Кому 

удастся проникнуть въ глубочаннне изгибы вашего сердца! Вотъ 

оно, Tiucc-iaBie! Изъ за нрезр1шнаго металла, изъ за золота сгубпть 

всю свою будущность.... жертвовать счасп’емъ жизни.... разстрои- 

вагь священный союзъ любви. 

лиза  (перебивая). Это изъ какой кпнгн, Николай Степаповичъ? 

еппчкннъ. Изъ печатного ромаиа-съ.... разв1> не хорошо-съ? 

ли за . Не въ этомъ д-Ьло.... Я должна сообщить вамъ еще одно 

neripiflTHOC пзв-bCTie: дядюшка лишаетъ васъ пас.гЬдства.

еппчкпнъ. Что?... лишаетъ?... какъ?.„ наследства?... пЬтъ! 

пустяки ... Да откуда вы это взяли?... 

ли за . Опъ Mirb самъ сказалъ.

спичкнпъ. И послЬ подобпаго поступка вы решились выдтп 

за пего замужъ? 

ли за . РЬшусь!

спичкнпъ. Да вЬдь опъ с-Ьдой старичишка! 

ли за . За то онъ побогаче молодыхъ. 

еппчкппъ. Онъ золъ! 

лпзд. Со мной опъ былъ добръ.... 

спнчкпнъ. Опъ скупъ!

ли за . Для мота племянника, а пе для такой благоразумной 

жены, какъ я.

спичкнпъ. Вы, кажется, надо мною смЬетесь , Лпзавста Ива

новна! (Жалобно, почти со слезами). ГрЬшно вамъ!... Я  васъ 

такъ любнлъ, такъ любнлъ.... Я никогда и ие переставалъ любить 

васъ.... я и пе думалъ н не помышлялъ отказываться отъ васъ.... 

Я только сказалъ, что подумаю.... посмотрю.... Ну вотъ я н по- 

думалъ, и посмотр-Ьлъ. .. п хоть сейчасъ готовъ па васъ же

ниться! 

л и з а .  Теперь у ж е  поздно!
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спичкииъ. Лизавета Ивановна! За что же вы отвергаете мепя? 

ли за . Я хочу быть богатою.

спичкнпъ. НЬтъ, должно полагать, что я ошибся въ чувствахъ 

вашпхъ!... Если бы вы мепя хоть капельку любили.... Вы хотите, 

чтобы я бросился передъ вами на колени ?... Извольте, вотъ я 

у вашпхъ иогъ....

л и за . Встаньте, Николай Степановнчъ, къ чему это!... 

спичкнпъ. Не встану.... нЬтъ!... Сжальтесь.... обратите иа меня 

милостивое внпмаше свое!... Согласитесь снова отдать мне вашу 

руку!

ли за . Встаньте! Я въ свою очередь скажу вамъ, что я посмо

трю.... подумаю.... Да, я соглашусь выдти за васъ.... но съ од- 

пимъ ус.юв!емъ....

спнчкпнъ (вставал). Говорите! Я ожидаю изложения условШ 

вашпхъ и заранЬе изъявляю cor.iacie на опыя.

л иза . Вы должны сами добровольно отказаться отъ наследства 

вашего дядюшки....

спичкинъ. Помилуйте, Лизавета Ивановна! Въ-сл'Ьдств1е чего 

же отказываться отъ состояшя ?... Не лучше ли намъ пользоваться 

пмъ вместе?... (Нгьэкно). Заособеппо-прштное удовольств1е сочту 

разделить его съ тобою, аигелъ моей жнзпи. 

лиза . Мне состояше вовсе пе пужпо.

спичкинъ. Не могу-съ вполне сообразить попя^я.... Но давно 

ли вы говорили мне, что хотите быть богатою, а теперь.... Нетъ, 

Лиза, ангельчпкъ, позволь сохранить мое будущее богатство! 

Ведь, какъ я тебя наряжать буду! I I  перья, и серьги, и шали 

турецк1я разныя.... н карету куплю, и муслппъ-сюису anr.iifi- 

скаго.... и марабу тебе, и браслеты, и ропугая заведу....

лиза . Ничего мне этого пе нужно.... мне нужно только тебя, 

но такпмъ, какъ ты былъ прежде, беднымъ, по добрымъ и лю- 

безнымъ...

спичкипъ. Хоть десять тысячъ годоваго доходу позволь оста

вить !

л и за . Ни десяти рублей!... или я, для богатства, за твоего дя

дюшку выду.... , -

спичкинъ. Хоть пять тысячь? 

л иза . Ни пяти копескъ.

спичкинъ. Ну, будь по твоему , отказываюсь. (Въ-сторону) 

Выпрошу у дядюшки хоть тысячу ссребромъ въ годъ.... такъ, 

секретное асспгноваше, на непредвидепныя обстоятельства....
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ЛПЗА.

МнЬ мой жеппхъ во всемъ послушевъ, 

Теперь довольна л вио.игк....

Опъ даже такъ велпкодушенъ;

Что всЬмъ поя;ертвовалъ жевЬ.

СППЧКННЪ.

Иу ве сыЬшно ли, какъ послушевъ 

Своей я будущей жевЬ ?

Я глупъ, л просто простодушснъ,

II l iC 't  СМ 'бЯТЬСЯ б у д у т ъ  MB’Ii.

сппчкипъ (одинъ).

У пасъ частеховько бываетъ,

Что мужъ, жен% чтобъ угодить,

Все состоянье прожпваетх,

Такъ, что потомъ ужъ не чкмъ жпть. 

Трудненько было сосчитать бы, 

Мужей, прожившихся для жепъ!...

Но я, дуракъ! еще до свадьбы 

Моей пев’Ьстоп разоренъ.

Р
Е-

v
е>

ЛПЗА.

Мп-Ь мои жеипхъ п пр.

спнчкшгь. 

Пу пе с.ч'Ьшно лп н пр.

. лпза . Въ награду за вашу покорность, Николай Степаиовпчъ, 

вотъ вамъ моя рука, 

сппчкннъ (цтълуп ея р)лку). О ! за подобную паграду....
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ЯВЛЕН1Е X IX .

.1 II 3 л , СПИ <1 К II П Ъ 11 К О .1II А К О В А.

НОЛИ А нова (вход/i). Помирились, голубчики МОП.... Вотъ и хо

рошо!... А то, на чтЬ это похоже.... Ахъ, ты Господи! да какнмъ 

вы Франтомъ, Николаи Степановнчъ!

спнчкпнъ (охорашиваясь). Помилуйте, Акулниа Савншна! Если 

бы только Финансовый средства позволяли.... а ужъ касатсльио 

вкуса, осмелюсь вамъ доложить, что въ ономъ иедостатка не бу- 

детъ.

колпакова . Копечпо, это не мое дЬло, Николай Степаиовнчъ... 

Вслый въ своемъ добре воленъ; но позвольте спросить, такъ, по 

родственному.... сколько вы уже денегь ухлопали ?....

спичкнпъ. Не счнталъ.... но, кажется, что слншкомъ тысячу 

рублей.

колпакова . Тысячу рублей!.. асснпшиями? 

спичкнпъ. Нетъ, серебромъ! Кто же нынче па асснгнашн 

счнтаетъ.... Да ведь за то, что накупилъ! Мебель во вкусе ро

коко и ренесопъ заказалъ, двести цЬлковыхъ задатку далъ.... За- 

казалъ карсту на лежачнхъ-съ и пролетки то;ке, триста задатку 

отдалъ.... Себе полный костюмъ купилъ, шляпу соломенную, дру

гую складную на пружннахъ; очкн золотые.... 

л иза . Да вЬдь вы нн слЬпы, пи близоруки.... 

спичкипъ. Потому то я и прюбрЬлъ себе по глазамъ, съ про

стыми стеклами.... оно для большей важности нужно.... Три пальто 

купилъ.... особенно одно изъ трнка, марилущаваго цвета.... Это я 

вамъ доложу какое! Равномерно пршбрЬлъ покупкою лорпетъ, 

что въ глазъ вставляютъ.... Да ннкакъ не могу выучиться бровью 

держать.... все выпадаетъ проклятый.... А Фраки i;auie, сюртучки, 

жилеты (показывая панталоны) , вотъ эти вещи.... извините! 

то-есть, просто, восхитнтельныя.... Часы купилъ.... съ эшапема- 

иомъ и эгвилями....

колпакова . Ну, а ЛнзапкЬ, вы, вЬрпо, тоже что ннбудь ку

пили ? 

лпза . Ахъ, маменька!

спнчкпнъ (въ-сторону). Дуракъ, болванъ, пе догадался... (Громко). 

Какъ же съ, купилъ. (Въ-сторону). Представить ей что ннбудь



пзъ своего. (Громко). Вотъ здЬсь сткллночка духовъ.... самыхъ 

модпыхъ....

к о л п а к о в а . Только то?... Это пзъ трехъ тысячъ пяти сотъ 

рублен?... Въ два двугривеппыхъ подарокъ.... п&чего сказать, раз- 

щедрился, батюшка, для певЬсты!...

сппчкпиъ (отдавая духи Лизгъ). Во-первыхъ, осмелюсь вамъ 

доложить, что пе въ два двугривеппыхъ, а восемь грпвепъ се

ребромъ.... А во-вторыхъ.... (Въ-сторону). Совру. (Громко). Это я 

такъ купнлъ бездЬлку.... За то заказалъ такую брил-паптовую 

штуку, что, просто, удпвлеше.

к о л п а к о в а . Ну, а мепя, я чан, забылъ?

сппчкннъ. НЬтъ-съ, прошу пзвпинть! (Въ-сторону). Врать, 

такъ врать. (Громко). I I  вамъ заказалъ штучку.... Позвольте оста

вить въ видЬ сурпрнза.... а сверхъ-того взялъ на сегодня бнлетъ 

въ ложу, въ Александрынскш, на беисФисъ.

к о л п а к о в а . Вотъ ужъ это, батюшка, напрасно! Охота забене- 

ф и с ъ  двойную цЬпу платить.... можно и повтореиья подождать.

ЯВЛЕШ Е X X .

T t - Ж Е  И М А Т Е Р О Й .

к о л п а к о в а . А вотъ н дядюшка вашъ! 

л и за  (Спичкину). Помните же об4щаше!

сппчкипъ (Матерому). Дядюшка! ИмЬя необходимость лично 

объясниться съ вами касательно одного важпаго дЬла....

м а т е р о й . А!... вы здЬсь, Николай Степаиовпчъ.... Я  очень 

радъ, что васъ цстрЬтплъ, мнЬ тоже падобпо поговорить съ 

вамп!

сппчкннъ. Какой вы торжественный тонъ принимаете, любез- 

nlniiniii дядюшка!...

м а т е р о й . Я доля;епъ вамъ объявить, Николай Степаповпчъ 

что вы мнЬ вовсе пе племяпппкъ.

сппчкннъ, л п за  н к о л п а к о в а . Какъ? что? что такое?... 

м а т е р о й . Что вы не нм'Ьсте ппкакого права па мое наслед

ство п пе должпы па пего разсчптывать. 

л п за  (въ-сторону). Какъ я рада!

к о л п а к о в а  (въ-сторону въ т ож е время). Это что за новость? 

сппчкннъ (въ-сторону). Прощай п тысяча серебромъ секретпаго
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дохода! Ну, да все равно. (Громко Матерому). Что касается до 

наследства, то я самъ пм'Ьлъ uaMfepcnie просить васъ лишить 

мепя опаго....

к о л п а к о ва  (въ-сторону). Что опъ съ-ума сошелъ, 

чтб ли?

м а т е р о й  (еъ-сторону). Это чтобы значило? 

л и за  (въ-сторону). Вотъ милашка, 

спичкинъ. Но, что я не племлппнкъ вашъ, это подлежать со- 

Mirbuiro: матушка моя, Лизавета Кузьмннишна, была вамъ родиая 

сестра; въ-сл’Ьдств1е чего п л, сынъ ея....

матерой . Въ томъ то н штука, что вы не сынъ ея, a nplc- 

мышъ....

к о л п а к о в а . К£къ? что? пр!емышъ?...

м а т е р о й . Да, пр’юмышъ!... ЧеловЬкъ безъ роду, безъ племени!... 

Ьезъ имени овца, говорить пословица....

спичкинъ (перебивая). Послушайте, дядюшка.... потому что вы 

мне дядюшка, я буду иметь честь доказать вамъ это самыми 

ясными доводами; такъ послушайте, дядюшка, Tania оскорбитель

ный вещи не говорятъ людямъ при ихъ невЬстахъ и будущнхъ 

тёщахъ!... Черезъ четверть часа я буду иметь честь опроверг

нуть ложные навЬты клеветы.... Приготовлял бумаги, которыя 

мне были пул;ны для свадьбы, я между прочнмъ отыскалъ и ме

трическое о моемъ рол;дешп н крещеши свидетельство, въ 1821 

году, отъ 13 мая, за .лз 7083, отцу моему выданное. Изъ онаго 

вы ясно усмотреть пзволнте то, что я закоппый сыпь выше- 

упомяпутыхъ родителей мопхъ, а не пр1емышъ или подкидышъ 

какой.... Я сейчасъ за нпмъ съезжу.... Уйдемте, матушка, уйдем

те, Лизавета Иванонна, чтобы вернуться съ доказательствами въ 

рукахъ! Да, дядюшка, вы пзволнте на опыте убедиться, что пле- 

мянникъ не то, что какой либо чнновпнкъ въ Департаменте. Ж а

лованья вы ему мол;етс не давать, а въ отставку пе пыгопите 

н отъ должности пе отрешите! Племянппкъ, все п.тсмянникомъ 

останется!

(Уходить, за нимъ .Гиза и Колпакова). 

ЯВЛЕН1Е X X I.

МАТЕРО й.

матерой (рдтса). Вотъ те п здравствуй! Заварнлъ кашу, а какъ 

разхлебаю и самъ не знаю.... Ведь надобно же было па бЬду,
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чтобы у пего это свидетельство было цело!... Я  думалъ, что эта 

выдумка хоть па несколько дней мпЬ удастся, чтобы избавить 

Ольгу Г^ловпу отъ родпн, которая ей не нравится, и темь от

странить npennTCTBie къ сватьбЬ.... потому что этакимъ родомъ 

племянника пзъ родин бы выя;нлъ, а самъ обЬщалъ бы уехать 

въ Сибирь тотчасъ посл Ь сватьбы.... Чтб же будетъ теперь? А?... 

Когда она узпаетъ объ этой хитрости, то можетъ догадаться и 

объ остальномъ! Она посмышленнес моего племянника.... Ее, 

какъ стараго воробья на мякине, не проведешь, какъ говоритъ 

пословица.... Графъ скоро возратнтся.... А я обЬщалъ ему пол

ный усп Ьхъ.... Не давъ слова крепись, а давши держись, говорит ь 

пословица; взялся за гуЖъ, пе говори, что педюжъ.... Надобно 

придумать что нибудь другое.... взять, какъ говорятъ, iie мытьемъ, 

такъ к&таньемъ.... (Думаешь). А ! пашелъ!... Если и это но удастся 

то ужъ я не знаю, что н придумать.

(Садится за столь и пшистъ).

ЯВЛ ЕШ Е X X II.

МАТЕ гой (пшистъ) II Г РАФЪ .

ГРАФЪ. Ну, что новаго, Кузьмпчъ?

м а т еро й  (продолокая писать) .  Ахъ, это вы, ваше Ыятельство... 

сейчасъ, позвольте дописать....

г р а ф ъ . Пока ты хлопоталъ тутъ обо мне, я, кажется, твое 

дело устроилъ.... Моисей Самойловичъ разобралъ со мною все въ 

совершенной подробности; я разсказалъ ему все твои доводы, и 

опъ посла,1ъ за маклеромъ, чтобы утвердить и записать въ книгу 

то Формениое услов1е, которое ты ему представнлъ.

м а т еро й . (Запечатавъ письмо и надписывая копвертъ). I I  онъ 

ничего не переменнлъ въ условш, батюшка?

г р а ф ъ . Опъ сказалъ, что сели н.сдЬлаетъ нзмЬнешя, то въ твою 

же пользу. Я заЬхалъ домой п нослалъ къ нему человека съ 

запискою, въ которой просилъ прислать съ подателемъ услов1е, 

какъ только опо будетъ совершено, чтобы тебе пе ждать на

прасно....

м а т ерой  (вставая). Не знаю, какъ п благодарить васъ, батюшка, 

ваше Ыятельство!... Да вамъ вЬдь изъ благодарности то моей пе 

шубу шить, какъ говоритъ пословица.... постараюсь лучше вамъ 

за это службу сослужить.
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г ра ф ъ . My что же паши дЬла? подвинулись? 

м а т еро й . Подвинулись, ваше щятсльство: шагъ впередъ да два 

назадъ.... Во первыхъ, я долженъ вамъ доложить, что плсмяпникъ 

мой остаиется по прежнему монмъ племянннкомъ. 

г р а ф ъ . Я это заранЬе зналъ.

м а т ерой . Съ этнмъ дЬлать нечего, батюшка, не удалось. Та- 

кчя уже обстоятельства вышли.... плетыо обуха не перешибешь, 

говорить пословица.... По за то я нрндумалъ новую штуку, за 

успЬхъ которой готовъ Богъ знаетъ ч$нъ поручиться.... (По

казывая письмо). Въ этомъ пнсьм'Ь одниъ нзъ нашнхъ Сп- 

бпрскнхъ золотопромышленпнковъ, молодой человЬкъ съ несмет

ны мъ состояшемъ проентъ у меня руки моей племянницы. Она 

должна же будетъ накопецъ дать рЬнштельпый отв!;тъ. Если у 

васъ тутъ человЬкъ, батюшйа ваше здятслвстпо!

г р а ф ъ . Есть. (Въ дверь). Алексей! (Входить человгъкъ). Но 

объясни, что ты хочешь делать?

м а т ерой . Сейчасъ все объясню, батюшка. ( Человеку). Возьми 

это письмо, и этакъ черезъ четверть часа, какъ вернется Ольга 

Павловиа, скажи дворнику, чтобы оиъ подалъ сюда въ квартиру, 

ступай!...

Алек си й . Слушаю-съ! (Уходить).

м а т еро й . Видите, батюшка, вы еще плохо нзволпте знать жен- 

скШ обычай: позволь —  не хочу; запрети —  на стЬну полезетъ. 

подай, да подай; выпь, да положь! Право! Я строжайше запрещу 

ей п думать объ васъ, увидите сами, что изъ этого выйдетъ.... 

Никакъ она вернулась.... Не забывайте, что я вамъ сказалъ, да 

пе пугайтесь моего крнку....

ЯВЛЕН1Е X X II I .

м а т е р о й , г р а ф ъ  п о л ь г а  п а в л о в н а , (входя снимаешь

шляпку).

м атерой  (продолжая разговоръ чрезвычайно громко). Такъ я 

вамъ говорю, милостивый государь, что я покорнейше прошу васъ 

оставить этотъ домъ и впередъ сюда ни йогой!... 

графъ  (тихо). Чтб же мне отвечать?

м атерой  (тихо). Что угодно. (Очень громко). Я пмЬю право 

сказать вамъ это, милостивый государь! Я говорю вамъ это, какъ 

дядя, да!... Знай сверчекъ свой шестокъ, говорить пословица.... 

Этому никогда пе бывать, милостивый государь, никогда!
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ольгл п а в л о в п а  (подходя). Что съ вам п , дядюшка, вы  такъ раз- 

строслы.... Вы, кажется, сердитесь!...

матерой .' Еще бы пе сердиться! Вообрази себе, что зтотъ 

господипъ пн съ того ни съ сего вздумалъ тебя сватать.... Ко

нечно, пасл’Ьдница восьми мнллюповъ хоть кого соблазннтъ.... Но 

я тебе запрещаю впередъ, Олнпька, прнпимать этого молодаго че

ловека.... я запрещаю; слышишь лп?

о л ь г а  п а в л о в н а . Но, дядюшка.... подобный поступокъ.... Я  такъ 

много обязана г р аф у .

м а т е р о й . Что мпЬ за дЬло до его графства! Я его н знать 

пе хочу... петъ, мой другъ: большому кораблю большое п пла

ванье, говоритъ пословица.. . Я нашелъ тебе другаго жениха, одно

го пзъ иашпхъ золотопромышлеиннковъ, у котораго въ обороте 

до мпллюна серебромъ.

• г р а ф ъ  (въ-сторону). У пего мнллюны дешевле рублей про- 

стыхъ.

о л ь г а  п а в л о в п а . Дядюшка, чтб вы делаете?... (Графу). Я надеюсь, 

что вы пе верите, чтобы подобная прпчппа....

г р а ф ъ . Я должеп! верить словамъ дядюшки... .особенно, когда 

вы сами....

о л ь г а  п а в л о в п а . Левъ Апдрепчъ, уверяю васъ.... мое... располо- 

жеше къ вамъ.

м а т е р о й  (въ-сторону). Пошла писать !

г р а ф ъ . Къ чему напрасный увЬрешя ! Въ тсперешнемъ поло- 

жешп нашемъ одно соглаЫе ваше можстъ убедить меня.... 

о л ь г а  швловпл (’въ-сторону). Боже! На что решиться. 

г р а ф ъ . Но вы согласны съ мпешемъ вашего дядюшки.... 

м а т е р о й . Разумеется! У меня молодецъ племяпппца.... Объяви 

же ему сама, что ты выходишь за нашего Сибиряка.... Ведь пол

тора мнллюна серебромъ не шутка.

о л ь г а  п а в л о в н а . Вы сказали прся:де мпл.нонъ? 

м а т е р о й  (поправляясь). Млл.понъ въ обороте; да, но у. него 

есть еще недвижимое.... до полутора мнллюна всего наберется....

о л ь г а  п а в л о в п а  (графу). Левъ Апдрсевичъ! Вы искали руки 

моей. Вотъ она, возьмите, я согласна.

графъ (цплул сл руну). Ольга Павловпа! Какъ выразить 

вамъ мое сч ат е ? ....

м а т е р о й  (въ-сторону). Пошло дело па ладъ! (Громко). Да я 

то что же? Пспь, что ли, прости Господи!.... И вы думаете, что 

я позволю?...
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о л ы а  павловпа-. Добрый дядюшка! —  Вы троиетесь моими 

просьбами.... Вы согласитесь на этотъ бракъ. 

г р а ф ъ . Да, вы согласитесь....

м атерой  (сердито). Никогда, милостивый государь, никогда. 

гра ф ъ  (тихо Матерому) Соглашайся, чортъ возьми.... или я.... 

м атерой  (громко и сердито) Никогда (Тихо графу) Рано еще, 

погодите!

ЯВЛЕШ Е X X IY  (и посмъдпее).

Т 1 Ж Е  С П И Ч К И Н Ъ  ЛИЗА И КОЛПАКОВЪ.

спичкинъ (Матерому). ИмЬю честь представить при семъ на 

благоусмотр-Бше ваше, любезиг1шшш дядюшка, документы о моемъ 

пропсхождепш, ясными и неоспоримыми доводами, подкрепляю

щими родство наше; и потому покорнейше прошу.... (Подаетъ Ма

терому бумаги).

МАТЕРО.Й. Отвяжись ты съ твоими документами, мпе теперь

не до тебя....  Тутъ вотъ племяппица блажить вздумала.....

спичкинъ. Равномерно препровоагдаю при семъ конвертъ, 

отъ дворника мпе доставленный п врученный сему последнему 

лакеемъ въ синей ливрее.

м а т еро й . Я зпаю, что это за письмо.... Подай его этой упря

мице, которую я за ея пепослушаше лишаю наследства, (Спич

кинъ подаетъ письмо Ольггъ Павловнть) въ твою пользу, Нико

лай!.... Прочитайте сударыня.... Это письмо моего Сибиряка... 

надобно же, чтобы вы видели, отъ чего вы отказываетесь....

ольга павлопна (пробгьжавъ письмо). Чтб жъ это значитъ? 

(Читаешь) Милостивый государь Иванъ Кузьмпчъ! РазсмотрЬвъ 

просьбу вашу и приложенное при ней услов!е, я убедился впол

не въ невинности вашей п съ особеппымъ удовольств!емъ го- 

товъ прппять васъ управляющнмъ па Шалопскш пршскъ; но, 

чтобъ хотя несколько возпаграднть васъ за попесепныя вамп отъ 

пашен несправедливости потерн п во вннмаше къ ходатайству 

графа Льва Андреевича, я пазпачплъ вамъ, вместо просимыхъ 

вамп трехъ тысячъ, трп тысячи шесть сотъ рублей серебромъ 

въ годъ, падеясь, что вы службою вашею оправдаете доверен

ность пашей компапш. Подписано «Моисей Фенхель.» Адресъ: 

Ивану Кузьмичу Матерому.... Что жъ это значитъ? Я ничего 

не понимаю!....
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м а т еро й . Это значить, что, благодаря его Ыятельству, я буду 

управляющпмъ на прш ске, съ отлнчнымъ содержашемъ; что 

вамъ, Ольга Павловна, не пужпо мое согласие, чтобы выйти за- 

мужъ,, потому что Ивапъ Кузьмпчъ Матерой вамъ вовсе пе 

дядя, а что ты, Николай, остаешься попрежисму мопмъ племяп- 

ппкомъ.

колпакова . Следовательно, и наслЬдпикомъ.....

м а т еро й . Только пе миллюповъ, матушка, объ которыхъ мы 

поминутно говорили; потому что у меня, кроме содержашя упра

вляющего, да пебольшои лавки въ Красноярске, нбтъ ровно пп- 

чего. Говорить то все можно, языкъ безъ костей, гнется, да не 

всякому слуху вЬрь, говоритъ пословица.

ольга  павловна  (Графу). Такъ вся эта комедия была ничто 

более, какъ новая хитрость, новый обмапъ....

г с а ф ъ . Но этотъ обманъ доставилъ мпЬ ваше соглаЫе. 

м а т еро й . Теперь мае остается только передъ отъЬздомъ въ 

Спбпрь отпраздновать свадьбу племянника. (Берстъ Лизу и Спич- 

кина за руку). Дети мои, соединяю и благословляю васъ.... будьте 

счастливы.

сппчкннъ. А что же дядюшка, па свадьбу то мне.... что пп- 

будь.... этакъ... соблаговолите!....

м а т еро й . Ахъ ты Фома, большая крома! Мало тебе разве 

пятп тысячь серебромъ.

сппчкииъ. Вы спросите прежде дядюшка, много-лп изъ-ипхъ 

осталось.... Въ полной надежде на ваши мпллюны, я протеръ 

глаза этпмъ депежкамъ....

м а т еро й . И в ы х о д и т ъ , что глупому сыпу пе въ помочь богатство, 

какъ говоритъ пословица.... Н)Ч Да авось женишься переменишь

ся.... Я и впередъ тебя пе забуду.... Моисей Самойловнчъ, какъ 

нарочно, прпбавилъ мне содержаше.... Излпшекъ пондетъ твоей 

жепЬ, и вы будете получать 600 рублен серебромъ въ годъ.

сппчкппъ. Вотъ онъ, дядюшка то, вотъ онъ! Однако послу

шайте, какъ же это сестрица то, Ольга Павловна, вамъ больше 

не племяипнца ?
м а терой . А такъ, что я былъ ей не настоящш дядюшка.... а 

знаешь, этакъ, пополамъ съ грЬхомъ.... какъ п все па свете.... 

колпакова . Именно, батюшка! все по поламъ съ грЬхомъ.

jV3 8. Водевиль.

КОЛПАКОВА.

Д'Ьпицы часто разбираю т*,

Бракуют* женпховъ I
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II незаметно достигшотъ

До пожплыхъ год;;овх.

Тогда сговорчивее стапутх.

И ради у;къ потомх,
Какъ муженька себь достанут!....

(Говорить). Хоть п пе отлпчпаго, а такъ уж ъ , хоть какога 

пнбудь....

Хоть нополамъ сх гр-Ьшкомъ!

ГРАФЪ.

Какх рыба обх ледх прежде бился 

Нашх важный откупщнкх;

Теперь, когда обогатился,

Жить бариномх при вы кх : 

естх па серебряной nocyxb

Открытый держптх домх.... .

Ну, какх выходятх людп вх люди?....

(Говорить). Подумаешь, подумаешь.... да пе хотя п скажешь:

Какх пополамх сх грЬшкомх!

ОЛЬГА ПАВЛОВНА.

Хоть п^тх на св'ЬтЬ совершенства,

Хоть счастья нЬтх ппо.пгЬ,

Но намх любовь даетх блаженство 

На радость нашпхх дней....

Что бракх нашх счастье ожпдасгъ,

Какх поручиться въ томх ?

Любовь намъ много об'Ьщаетъ....

(Говорить) Хорошо, если она сдержптъ свое обЬщаше.... хоть 

не вполне....

Хоть пополаяъ съ грЪхомъ 1 

СПНЧКПНЪ.

Плохихъ хЬльцовх на служб’6 много 

Ндутъ въ чины они.... -
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Начальство пхъ не судить строго,

Они ему съ родни.....

По нашъ начальник* отдаленья,

Безъ связей слылъ дЬльцомъ....

А не напишетъ отношенья...,.

(Говоритъ). Просто гиль нагородить..... Кто говорить, что у

него жена хороша, что тутъ дискать спязн другаго рода.... Кто 

говоритъ, что онъ па тепломъ местечке правила делспья не за- 

бываетъ.... Какъ бы оно тамъ ин было, а ужъ попалъ па ваншоо 

место.

Такъ! пополамъ съ грЬхомъ !

ЛНЗА.

Въ столпц’Ь встрЬтимъ мы не р1;д'ко,

Что выЬзжаетъ въ св’Ьт*.

Красой цветущая котетка,

Которой сорокъ лЬтъ.

На взглядъ свЬжа, какъ утро мая 

Стройна, 6!;.ia лпцомъ,....

Зубки жемчуп., коса густая....

СГоворить) .  То есть, просто, красавица.... Заглядеться можно... 

А посмотрите хорошенько, свои ли вс* эти красы?... И выдетъ, 

на поверку.

НЬтъ ! пополам* съ гр-Ьхомъ !....

МАТЕРОЙ (къ публикгъ.)

Въ копц1; niecbi сннсхожденья 

У публики просить 

Вошло у веЬхъ въ обыкновенье....

Съ волками надо выть!

Такъ не судите жъ елпшкомъ строго; •

Мы проенмъ объ одномъ:

Поаплодируйте немного-..

(Говоритъ). Хоть, можетъ быть, авторъ п не стоитъ этого..



Простите его велпкодушпо: опъ вппптся передъ вамп, а повпп- 

пую голову п топоръ не сЬчетъ, говорптъ пословица.... Похло

пайте же пе много.... а если кто у васъ спросптъ: какова nieca, 

какъ она тамъ‘разыграна, то уи;ъ отвечайте, что дискать
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Такъ, пополпмъ съ грЬхомъ!


