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Влад. Александрова.
Представлена въ первый разъ въ С.-Петербург* на Александринскомъ театр* 7 февраля 1891 года.

Д’ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:

Сергей Николаевич* Тоболинъ-Турскж, богатый помЪщикъ . . .
Г . Писарев.
Зина, его дочь, 18 л......................................................................... Г-ж а Мичурина.
Елена Николаевна фонъ-Штенгъ, сестра Тоболнна, вдова............... Г-ж а Абаринова.
Марья Степановна, экономка Тоболива............................................. Г-жа Дюжикова.
Лизавета Григорьевна, ея дочь, л4тъ 25.......................................... Г-ж а Савина.
Илья Петровичъ Штепенио, отставной каовтавъ артвллер1в, сосЬдъ
Тоболнна.............................................................................................. Г .
ЛенеKit*.
Далъстй.
Леонидъ Викторовича Старковой^.................................................... Г .
Кассьянъ Яковлевичъ Подгуляевъ, безъ опредЪленвой профеши, живетъ у Тоболива..................................................................... Р.
Панчинъ.
ВасилШ, с&довнвкъ............................................................................. Г .
Гдловинскм.
Григорий, лакей въ донЪ Тоболнна....................................................Г .
Троеполъскгй.
Дгьйствге происходить вь имгьти Тоболина.
Между 1-мъ и 2-мъ дгъйствгями проходить нисколько дней, между 2-мъ и З-мъ—д т
недгьли, между 3-мъ и 4-мъ— мгьсяцъ.
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Фасадъ стариннаю барскаю дома, передъ нимъ садъ, клумбы съ цвгътами; на одной
сторомъ сцены— столъ, вокругъ нею садовая мебель.
ЯВЛЕНШ 1-е.

Лиза и Подгуляевъ. (Лиза, въ русскомъ костюмгь, ходить по сцеюь.)
Подг. Напрасно, Лизавета Григорьевна, отъ
души говорю, вапрасво.

Лиза. Неужели...
Подг. Отъ всей дув».
Лиза. Свасибо.
Подг. Посудите, какое ваше положение, весь
ма веопредблейиое, Bipate сказать, шаткое...
Лиза. Bcfe знаютъ, кто мы.
1
Digitized by

Google

2

А Р Т И С Т Ъ .

Подг. Положим,, знаютъ.
Лиза. Такъ и толковать не о чеиъ.
Подг. Положвгь, Bet знаютъ: Марья Сте
пановна только по звавш экономка, знаютъ,
в1шъ приходится вамъ Тоболинъ, да ведь это
все знаютъ, а фундамента все-таки Н’Ьтъ. Се
годня умри внезапно Сергей Николаевнчъ— i
крышка. Наследвица-дочка законная, а каковъ
характеръ у этой дочки, у Зинаиды Сергеев
ны, того ннкто не знаетъ.
Лиза {остановись). Дочка тутъ не причемъ,
она у тетки, какъ дочь. Выйдетъ замужъ, при
даное даетъ ей СергЬй Николаевичу да н все
тутъ. 4yatie мы ему разве, осьмнадцать л-Ьтъ
вместе живемъ. ( Переходишь направо.) Че
го только смущаете... Не таковъ Сергей Николаеввчъ, обезпечитъ; наверно у него все на
писано.
Подг. Написано... Никогда'съ... и ничего-съ. Сами знаете, какъ овъ бонтся разговоровъ на счетъ смертваго часу... ну, да и на
счетъ денегъ крепокъ. Охъ, крепокъ...
Лиза ( усмгъхаясъ, проходишь направо и
останавливается около стола). Вы, однако,
умеете выпросить.
Подг. Я . Я — особая статья; въ ушко иголь
ное пролеву. Вотъ вы говорите: «умеете вы
просить», а въ соображеше вовьмите, труда
сколько стоить. Я за эти два года такъ Сер
гея Николаевнча нзучилъ, такъ нгучилъ, пря
мо югу сказать— досконально. Такъ его ха
рактеръ понялъ, точно на рояли по клавишамъ могу играть. Тутъ нужно тонко. Положимъ, выпросишь, пойдетъ онъ выдавать, а
ты ве вздумай самъ близко подходить къ не
сгораемому шкапу. Равсердится— и всему делу
конецъ. нетъ-съ, отворяетъ онъ шкапъ, револьверъ возле себя положнтъ, а ты— ноль
внииашя, ходи по комнате, да картины разсматрнвай... Однако иы уклонились отъ главваго: въ послёдшй равъ говорю— обожаю, не
отталкивайте вернаго друга,
У Лиза. Не надоело вамъ, Кассьянъ Яковлевичъ? Въ который раэъ, все объ одномъ, да
про одно.
Подг. Страдаю...
Лиза. Неужели не видите, нетъ у иеня къ
вамъ никакого расположешя. Понять, кажется,
можете, даже давно пора.
Подг. Саиъ вижу, пора; а все-такн не мо
гу. Еслибъ я съ дурными наиерешями... Нетъ
викогда-съ.
Лиза. Ишь, женихъ какой вынскался! Не
ведомо откуда проявился, опять же, на какомъ положен!и жнветъ: ве то управляюпцй,
не то въ шутахъ... Туда же...
Подг. Осуждать легко.
Лиза. Иль думаете красотой взяли!? (О т 

вернулась и перешла на другую сторону, а
потомъ опять переходить направо.)

Подг. Еслибъ вы хоть разъ внимательно ие
ия выслушали.
Лиза. Наслушалась— будетъ!
Подг. Такъ-съ. Женщина вы, а по ему ■ 1
легкомысленны. Положниъ, и не красавец* я,
внешняго лоску не получилъ, и по-француз
ски, кроме бонжуръ, да мерси, иожетъ, всего
еще только два слива и знаю «бутейль», да ,
«дю венъ», а все-таки во многоиъ за себя постов.
Вотъ вы изволнли выразиться: «въ шутахъ со
стоять». Точно, похоже ва то. Только вы раз
бирайте, въ саиоиъ деле человекъ шутъ, ап
шутовство напускаетъ ради пр&ктическихъ со*
ображешй...
Лиза. Ваше дело, мне-то что... такъ сизала.
Подг. Вы вотъ нашнмъ братомъ, иелкотралчатымъ, пошвыриваете, а того не соображае
те, станетъ ли за васъ свататься другаго ка
либра.
Лиза. За кого пойду,— мое дело, не ваш
забота, спрашиваться не стану.
Подг. А какъ бы обстроили дельце-то! Сло
вомъ, годъ не пройдетъ, капиталь солидный
будетъ у насъ въ рукахъ и заживете иы п
городе... Вы съ Сергееиъ Николаевичемъ ве
такъ разговариваете. Действовали бы по воеиу наставленш, такъ и родительское чувств
въ неиъ по настоящеиу пробудилось бы ...
Лиза (подошла къ Подгуляеву и говорить
въ упоръ). Любитъ лн отецъ, чтб у иеня иа
душе, про то я знаю. И кто его теперь противъ насъ съ матерью сбиваетъ, зааю. Дума
ешь, Кассьянъ Яковлевнчъ, этииъ взять. Ошиб
ся, дружочекъ. Не на такую напалъ. Иль ие
видите, что у иеня за характеръ? А еще умогь
хвалитесь.
Подг. Понииаеиъ. Только и ваши мечтами
вздоръ и вздоръ пустой. Все внаеиъ... (Пе

реходить.)
Лиза. Что знаете? И скрывать нечего...
Подг. Давно заиечаемъ: перемена и къ иарядамъ влечете... Сперва диву дался, ваш
ли это Лизавета Григорьевна, ве подменили и ?
Нетъ, она!
Лиза ( егьвъ). Что-жь тутъ удввительваго.
Не старуха, кажется.
Подг. Охъ, Пвтеръ, Пвтеръ! Только на
прасно. Бредъ одинъ.
Лиза. Вотъ куда гнете. Ну, что-жь, распу
скайте сплетню... Хороппй человекъ въ тру
щобу вашу заехалъ, да нами не пренебрегаете
тавъ и не весть что выдумываете... Чудесво,
отлвчво...
Подг. На что лучше...
Лиза. Ну, да, для него одеваюсь, тап
что-жь? Для васъ, что ли? Кто здесь новаиаетъ.
Подг. Где намъ роввяться, Леонид*
тороввчъ мужчвва интересный. Одно жаль— 1

Вю* ,

Digitized by

Google

3

ВЪ НИРАВНОЁ БО РЬБ®.

«финансы плохи. '< А ужь ва счетъ красоты по
нимать могутъ— что говорить!... Я такъ пола*
гаю, сегодня, наприм^ръ, за барыней какой
пр1ударитъ, завтра въ хороводе красивую Мат*
решку приметить и ту внниаыеиъ своииъ не
оставить... По летнему вреиени отчего же и
съ ваии коипашю ие водить, особенно... луна
светить, соловьи поютъ, а девица въ достаточноиъвозрасте, дай роианы разные читала,
ну. кровь по жиланъ и ходить. ( Смгьется.)
Лиза. Какой у васъ подлый сгЬхъ. Кто
какъ смеется, примета верная.
ЯВЛЕНШ 2-е.

T t-же и Марья Степановна.
Мар. Степ. О чеиъ ссоритесь? Чего нз по
делили? По иоейу такъ, чго есть — все ви-ЬсгЬ , чего нЬтъ— пополамъ.
Подг. Ны не ссорились, а такъ рузсуждали...
Мар. Степ. (Лизгъ). А ты чего хмурая? Ка
ка я беда приключилась? Охъ, и девицы же
яон4 стали. Ни живости въ нихъ, ни веселья.
То ли Д’Ьло въ мое время... Мало-ль горя ви
делось, а и горе все бывало съ полъ-горя, все
нипочемъ... Хоть себя возьму: сколько натер
пелась, а все весела... Баринъ прнласкалъ,
завидки другихъ брали, ну, и досаждали...
Завидовали, а какъ у иеня на душе было, о
то ю я знала... (П ауза). Дьяконша иальченку
прислала, приходи, примерь илатье, самой отор
ваться изъ дому ей иельзн, родные пргёхали.
( Подгуляевъ улыбается.) Что губы свалишь?
Известно, дело девичье, иолодое.
Подг. И Лизавете Григорьевне доклады валъ, удивляюсь, молъ.
Мар. Степ. Чему удивляешься, ну, говори?
Подг. Премсде никакого пристраст1я къ туа
лету ве ииели, даже до крайности доходили,
будто имъ все равно, а теперь все по иному.
{ Прошелъ въ глубину сцены.)
ЯВЛБНШ 3-е.

T t-же и ВасилШ (съ лейкой.)
Мар. Степ. Давно пора. Жара спала, а
аетъ того, во время полить...
Васил1й. Учите еще.
Мар. Степ. И буду.
Васил1й. Вамъ бы только обидеть человека...
Мер. Степ. А ты не груби, а то съ тобой
разговоръ коротокъ, жалованье получай, да и
марпгь... На человека не поюжъ сталъ отъ
пьянства, потому человеку дано по сходству
я подобш, а ты свое сходство в подоб1е н ни
весть во что превратилъ.
ВасилЮ. Это вёрно... верно... когда не
пью, 80Л0тыя руки... А ежели...
Мар. Степ. Пошелъ разговаривать до за
утрени... Знай свое дело, сиотри за цветаии.

Васшпй. Смотрю. На васъ, Марья Степанов*
на, угодить никакъ невозножно. А что къ вамъ,
что къ Ливавете Григорьевне, всегда съ пол*
ныиъ почтешеиъ. Хозяйки, понииаю тоже...
Кто преданнее иеня? Никто... Потому — чув
ствую, но доброте вашей... Только объ одномъ
думаю, какъ бы угодить... Вотъ Троица npiftдетъ, я впередъ дуиаю, такой букетъ барыш
не приготовлю... У меня теперь двадцать чайныхъ розъ, на удивлеше букетъ выйдетъ, вотъ
что.
ЯВЛЕНШ 4-е.

(Н а террасть показывается Тоболмнъ.)
Тобол. Марья, где ты?
Мар. Степ. Здесь, Сергей Николаевича
Тобол. Саиоваръ готовь?
Мар. Степ. Готовь.
Тобол. Въ саду подать.
Мар. Степ. Сейчасъ. Василий, сбегай, ска
жи Семену, здесь чай готовить. Ну, повора
чивайся скорёй. (Василий уходитъ.)
Тобол. Славво выспался... и коиаровъ се
годня мало.
Подг. Ветерокъ.
Тобол. Лиза, ты чего насупилась? А?
Лиза. И не дуиаю.
/
Тобол. Разсказывай. Знаетъ, главное, не
навижу кислыя лица, раздражаетъ...
Лиза (встаетъ). Могу уйти, не раздражать
васъ...
Тобол. Умно... Вообще за последнее время
ты на себя не похожа. А? Если что надо,
спроси. А, что? Можешь толкоиъ объяснить
что, пойиутъ...
Лиза. Еслибъ поняли, да сделали, на что
лучше.
Мар. Степ, (тихо, дергая ее за платье).
Будетъ тебе, оставь...
Лиза. Оставьте вы иеня. Вотъ, Сергей Николаевичъ сейчасъ сказали, толкоиъ объя
снить... И объясню, давно собиралась. Толь
ко не сейчасъ, ну, хоть завтра, а надо, очень
надо.
Тобол. И прекрасно. (Жасковымь тономъ.)
Сердитая. (Ногладилъ по головгь) Въ меня
характероиъ. (Къ Подгуляеву.) Ну, иипнстръ
безъ портфеля, сходимъ пока на фериу.
Подг. Пойдеите-съ.
Тобол, (къ Марыь Степановнгъ). Коньякъ
къ чаю подать... Тотъ, что вчера привезли,
и ликеру. (Уходитъ.)
ЯВЛЕНШ 5-е.
Марья Степановна и Лиза.
Мар. Степ. Сбесилась ты, что ли?
Лиза. А что?
Мар. Степ. Какъ ты съ СергЬемъ Ннколаевичемъ разговаривала?
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Лиза. Испугались... Овъ теперь трезвый, все
выслушаете. Вотъ кабы* пьянь былъ, ногайку
въ Д'Ьло пустилъ бы... а то ваплакалъ.
Мар. Степ. Опомнись...
Лиза ( ргьзко). Чего опомниться. Забыться
рада.
Мар. Степ. Да чего тебе? Сыта, пригрета.
Лиза. Еще бы!... Сыта... И собаки у насъ
сыты. Живешь, живешь, да н додумаешься.
Что sa положенье?... Отъ однихъ отстали, къ
другииъ не пристали. Съ прикащнкаии, да съ
простыми намъ водиться не къ лицу, да и мы
для нихъ хоть и не бары, а все полубары, а
настояпце господа не очень-то къ намъ льнуть.
Мар. Степ. Анъ и врешь... Возьми хоть
Илью Петровича, Леонида Викторовича.
Лиза. Только и есть. Илья Петровнчъ...
РазвЪ много такихъ? А Леонидъ Викторовичъ
недавно еще... Что ему въ насъ... Хоть бы
одеться какъ следуетъ... А спроси у вотца де
негъ... Какъ скупъ-то! Вонъ, дочери заграни
цу не скупится посылать... Завтра вотъ по*
говорю, все выскажу... Нетъ, я себе тоже
цену знаю. Не уродъ. Дай капнталъ, такъ и
женихи настояпце будутъ... Все скажу: или
обезпечьте, чтобъ такъ и знали веб, вотъ, моль,
приданое за ней какое; а не обезпечите, уйду.
Мар. Степ. Ты съуиа сошла, совсеиъ рех
нулась...
Лиза. Попугаю только. У иеня тоже серд
це есть. Все же люблю его. Не отпустить,
привыкъ, оттого н не обегпечнваетъ, боит
ся уйдеиъ тогда, не захотниъ переносить его
капризовъ. Это вы, маменька, по доброте своей,
да родились крепостной, а во Met н4тъ этой
мягкости...
Мар. Степ. И чего ты взялась... Жила до
снхъ поръ, а тутъ, накось, вдругъ...
Лиза. Мало-ль что. Вдругъ. Н’Ьтъ не вдругъ,
а по капле набиралось. Тоже не каменная...
Мар. Стел, (обнявъ Лизу). Догадываюсь я,
Лиза, догадываюсь. Только пустяки ты гаду*
нала, не пара онъ тебе.
Лиза, (испуганно). Кто вамъ сказалъ?
Мар. Степ. Сорока на хвосте принесла. Го
ворю, значить знаю. Брось, дитятко. Не иечтай. Не выйдетъ изъ этого толку.
Лиза. Что-жь и не поиечтать... Мало*ль
случаевъ бываетъ!... И совсеиъ на простыхъ
женятся... По йодному одеваться, да гово
рить— но трудно... Лишь бы деньги, а то какъ
еще гажить можно... Пусть назначить прида
ное... Выберу я на дняхъ минуту хорошую и
скажу все Сергею Николаевичу.
Мар. Степ. Безстрашная!
ЯВЛЕН1Е 6-е.
T t-же и Штепенко.
Штеп. О чеиъ совЪщаше? Здравствуйте.
Мар. Стел. Илья Петровнчъ, иилости просинь.

Лиза. Здравствуйте.
Штеп. Здравствуй. А владыко где, cam?
Мар. Стел. Всталъ. На фериу пошел, atчасъ вернется.
Лиза, ГдФ вы пропали?
Штеп. Вотъ нашелся. Такое сокровице, и*
кто ве украдетъ. Хозяйничать. Время сухое,
уборкой торопился, а урвешь часокъ, a Машуткой посидеть захочется.
Мар. Степ. Девочка какая, просто не на
любуешься.
Штеп. Сорванецъ! Нашалить, напрокаяп,
и надо бы наказать, да... обхватить ручетии, начнетъ приговаривать: «папка добры!,
папка у иеня славный» — вотъ тутъ м н а 
зывай!
Лиза. Хорошо, кого тавъ лобять... Bto
вотъ какъ это странно. Другой говорить, го
ворить и все какъ будто верно, а серит
сомневаешься. А вы, что ни скажете, жуп
ли, серьезно лн, про любовь, про дело — е »
всеиъ ваиъ веришь.
Штеп. (с% ударетемь). А кто это друю!-то?
Лиза. Я такъ свазала, въ слову.
Мар. Степ. Не слушайте ее, батюшка. On
нынче иолоуивая какая-то.
Штеп. Вотъ даже какъ! Что же прили
лось?
Лиза. Пустяки говорите, маменька.
Мар. Стел. Ладно. Поразспросите ее, ба
тюшка, а я схожу за коньякомъ. Теперь j
меня, Илья Петровнчъ, все подъ замкемь. На
родъ такой воръ сталъ... Особливо на етт
вина... (Уходить.)
ЯВЛ ЕШ Е 7-е.
Штепенко и Лиза, потомъ Старковой.
Штеп. Что случилось?
Лиза. Да ничего.
Штеп. Кашя дуиы смущаютъ?
Лиза. Мало ли!
Штеп. Именно?
Лиза. Не перескажешь всехъ...
Штеп. Сиотрю я на тебя, Лиза, и дмша,
что съ тобой. Лицо ноже, глаза те же, а гото въ нихъ новое рвется наружу, что поя»
читъ? Не влюблены иы?...
Лиза. Ну, вотъ придуиалн, сконфузили До-.-

(перешла на другую сторону).
Штеп. Старковшй давно былъ?
Лиза. Вчера.
Штеп. Такъ. А ужь эти иве иусье Печораны и чортъ ихъ знаетъ... не разберет по
рой, что въ неиъ ендитъ, ве то неудачник
ве то просто ничтожество.
Лиза. Ну, ужь кто таиъ Печорннъ, ие <
не энаю, а иро Леонида Викторовича тагнг
иать грехъ...
Штеп. Да я не про него, а такъ вообиеDigitized by
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Ежу-то въ такой костюиъ ряднтьея совсеиъ ве
пристало. Кто ‘ ОНЪ, Я, 00 совести, до с п ъ
поръ не разберу. Видаль я иного на своеиъ
в^ку вотъ этихъ петербургскнхъ прожигателей
Ж18ни нзъ золотой иолодежи, только и на нихъ
онъ не совсемъ нохожъ... Зоолоръ сказалъ бы:
новая особь изъ той же сеиьи...
Лиза. Нетъ, овъ... кажется хороппй чело*
векъ... Простой, внниательный...
Штеп. Мужчина ловтй. А только вотъ что
я тебе скажу, Лива: берегись его.
Лиза. Отчего? Ну, отчего? Говорите скорей—
Штеп. Веришь ты, что люблю тебя? .
Лиза. Ну?
Штеп. Такъ остерегись. Больше я тебе ни*
чего не скажу.
Лиза (зло усмгъхаясь). Неиного сказали. А1
Легки на ноиине.

въ день и... даже задуиаться боюсь надъ сво
имъ положешеиъ. Кончится иой одиннадцатимесячный отпускъ, а что со иной будетъ даль
ше— не гнаю. Здесь тоска, а тамъ, въ Петер
бурге, жить безъ средствъ я не йогу, не йогу
стушеваться таиъ, где привыкъ быть заиетныиъ...
Штеп. Батюшка! Такъ давайте служить, ра
ботать... иало-ль дЬятельвостн?
Старк. Мой добрый другъ, на Морской, въ
однонъ изъ иодныхъ ресторановъ, иы, и конеч
но наши подруги жизни, постоянно собирались
въ одвоиъ и тоиъ же кабинете. Ycjoeie бы
ло— пить только шаипанское sec, а потому и
кабинетъ прозвали «сухииъ клубомъ». Такъ
вотъ, таиъ иы похоронили лучппе порывы серд
ца, а кстати успели позабыть все, что знали.
Ивъ всехъ наукъ я, напримеръ, усвоилъ себе,
и то благодаря практике, только два отдела:
ЯВЛЕНШ 8-е.
изъ уголовваго права о дуэляхъ, а изъ торговаго— все обороты съ векселями. Этотъ отделъ
T t-же и Старковскш, въ адъютанской фор•
я действительно изучилъ до тонкости. Изломть, высоте сапоги, въ китемь, съ хлыстомъ
ианный я человекъ, Илья Петровичъ. Увле
въ рукахъ.
кусь порой искренно, горячо, а проклятое соСтарк. Лизавета Григорьевна, родная, на* мненье тутъ какъ тутъ... Вы внаете, что та
кое русшй скептикъ?... Какая это пытка!
нойте алчущаго, прикажите подать чего-нибудь
Знаете его конецъ? Чаще всего русск1й скеп
холоднаго.
Лиза. Здравствуйте. Чего хотите, иолока или тикъ, вместо того, чтобы пустить себе пулю
въ лобъ, начинаетъ искать утешешя въ вине
воды съ вареньеиъ? Свежее сварили.
Старк. Чудесно, давайте воды съ*вареньегь. или въ амурныхъ дблахъ. Но пить я больше
не йогу— печень болитъ, а ухаживать скучно.
Штеп. Ужь и на иою долю, Лиза.
Лиза. Сейчасъ. (Уходитъ.)
Вы улыбаетесь?... Да, скучно, а иежду темъ,
по привычке, иашинально, буду ухаживать за
Стари. Здравствуйте, Цннцинатъ.
Штеп. Цннцинатъ!? Экъ васъ... Словечка въ каждой женщиной. (Горячо и искренно.) Я
никого и ничего не люблю, я притворяюсь ин
простоте не скажете.
тересующимся чемъ-вибудь, а вместе съ теиъ
Старк. Я васъ этииъ обижаю?
Штеп. Вотъ еще! Очень нужно. ( Пауза, я иучительно завидую теиъ, въ комъ вижу
Отарковшй раза два прошелся по сценгъ.) жизнь. За. что схватиться, въ чеиъ спасенье?
Старк. Послушайте, Илья Петровичъ. От Я наиболее резк1й представитель того типа,
ветьте ине откровенно... Вы предубеждены въ душе котораго вы встретите и следы ры*
царскаго благородства, и кровную связь съ ро
противъ иеня?
диной, и тутъ же подиетите следы зла и ле
Штеп. А не все ли ваиъ равно?
ни, следы целаго ряда поколенШ, воспитанСтарк. Значить не все равно.
Штеп. Хи! Деланный вы какой-то, Леонидъ ныхъ среди крепостнаго разгула... Вы гово
рите: служить, работать, бороться...добивать
Викторовичъ, деланный даже въ те иннуты,
ся успеха? Передъ кеиъ? Передъ толпой? Сто
когда хотите казаться совсеиъ простыиъ; ри
ить ли? Кто владеетъ толпой? А главное н
суетесь, увлекаетесь ролью и сани на себя лю
борьбой-то я ногу увлечься теоретически, не
буетесь. Вы ва иеня не обижайтесь, голубчикъ.
(Жмешь кргъпко ему руку.) Сани же попро чувствуя въ себе огня... Я ногу даже пойти
на иассу жертвъ, но вовсе не изъ геройства,
сили.
Старк, (задумчиво). О, нетъ... Отчасти вы а скорее всего изъ той нравственной апатш.
что захватила иеня и тысячу мне подобныхъ.
правы... Вы иеня, конечно, иало гваете... Такъ,
Штеп. (всталъ). Вотъ что я вамъ скажу:
кое-что изъ внешнихъ фактовъ иоей жизни.
все это до первой настоящей любви. А не по
Раззорился, ноль, npiexaib въ деревню, ничего
не делаетъ, но иой внутренюй «р ъ ваиъ не- любите— ставьте крестъ надъ собой... (Перешелъ на другую сторону.)
извёстень, неизвестно и то, какъ вообще сложи
Старк. Полюбить? Хотелъ бы. Къ несчастью
лась иоя жизнь...
Штеп. Ну, вотъ, вотъ! Вернее всего, я оши ине женщина нравится пока она не сказала,
что любитъ меня, или вернее, пока я не забаюсь.
Старк. Живу я, Илья Петровичъ, изо дня м'Ьтилъ, что нравлюсь ей...
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ЯВЛЕШЕ 9-е.
T t-же и Лиза. Малъчикъ несетъ за ней
воду и варенье.
Лиза. Вотъ и варенье... Поставь сюда. Кла
дите побольше.
Старк. Удивительная вы иастерица, чудное
варенье...
Лиза. Въ деревне живя, да не научиться.
Это у насъ виесто развлечеюя, не то что въ
городе...
Старн. Я не хотелъ бы васъ видеть въ го
родской обстановке. Здесь, среди природы, вы
на иесте, вы составляете съ ней одно целое.
( Штепенко все время ходилъ, остановился,
подошелъ кь Старковскому.)
Штеп. Я окончу нашъ рагговоръ. Вы не
умеете находить интереса вие-себя— вотъ ва
ше горе. Вы никогда не умбете отрешиться
отъ своего личнаго я. Все чтобы вы ни де
лали, даже въ лучнпя иинуты, все это непреиенно будетъ связано съ вашииъ я... Вотъ
ваиъ иой ответь. ( Уходить въ т у сторону,

куда ушелъ Тоболинъ.)
Старк. Хорошо у кого на душе такъ по
койно и ясно. Завидую я Штепенко.
Лиза. Леонндъ Викторовичу у иеня къ ваиъ
просьба...
Счарк. Какая, радъ исполнить...
Лиза. Подарите вашу карточку.
Старк. Съ удовольств1еиъ, какъ только енииусь.
Лиза. Иль иожетъ стесняетесь? Какъ, иой
портретъ у простой девушкн будетъ, неловко,..
Старк. Какъ ваиъ не стыдно.
Лиза. Иль иожетъ обещанье дали, никоиу
не давать, ей только подарили?
Старк. Кону ей?
Лиза Извество кому... кого любите.
Старк. А если ннкого ве люблю?
Лиза. Рагве иожно поверить... Здесь по*
ложииъ нетъ для васъ никого прниечательнаго,
а въ Петербурге, да за-граннцей, какъ пе
встретить. Притоиъ же военный...
Старк. Я всегда любилъ только ииеъ.
Лиза. Какъ вы сказали?
Старк. Пе жввую, а иечту, созданную фан*
Taeiefl, а эта иечта слишкоиъ иало походить
на окружающую иеня действительность. (П а 
уза.) Такъ то*съ. хорошая вы иоя девушка...
Ну, а вы любили? Какъ вы до сихъ поръ не
вышли заиужъ?
Лиза. ( взволнованно). Полно, не говорите...
А вотъ вы отчего не женились?
Старк. Верней всего н не женюсь.
Лиза. Почеиу?
Старк. Состоятя у иеня нетъ, женатоиу
нельзя жнть кое какъ, у иеня привычки, вку
сы, отъ которыхъ я никогда не откажусь.
Лиза. На богатой женнлись*бы.

Старн. Изъ га денегъ однжхъ? Н£тъ.~ Брсииъ говорить обо мне. Скажите пожажуйеп,
вы въ этоиъ ииети и родились?
Лиза, (смутившись). Где я родила?
Нетъ, не здесь. Ны сюда переехали когда нгЬ
было 5 летъ, а то иы съ иаиашей ж и л «V
другоиъ ииешя... Сергея Николаевича^
Стари. Овъ васъ очень любить-—Сергей Нлколаевичъ?
Лиза. Д а... Что-жъ, я еиу ие чужая... Вс*
знаютъ... Скрываться нечего...
Стари. А где его иладшая дочь'— Зинаид
Сергеевна?
Лиза. Вы ее внаете?
Стари. Встречались какъ-то въ Петербург!.
Лиза. Заграницей, съ теткой.
Стари. Сюда не собираются?
Лиза. Нетъ, не поддуть они въ нашу глушь.
ЯВЛ ЕШ Е 10-е.
Марьи Степановна и Лакей несетъ прибор*
Мар. Стел. Все прияесъ? Ушла и онъ це
лый часъ приготовить не ногъ... Закаждюгъ
щгоиъ смотри. Иди скорее, неси саловару
вонъ Сергей Николаевнчъ идетъ.
ЯВЛ ЕШ Е 11-е.

T t-же, Тоболинъ, Подгуляевъ и Штеоеим.
Тобол. Такъ и знай, Илья Петровнчъ. Бу
дешь по стольку дней пропадать, домой тебя
совсеиъ пускать не стану, сиди здесь, а та а
бабами съ однеин съ уиа сойдешь. (Залммю
Старковскаю.) Леонндъ Викторовичу очень
радъ... (.Къ Ш тепенко.) Советую Леониду
Викторовичу совсеиъ у насъ поселяться, ни
его въ предводители. А? Согласны?
Штеп. Превосходно. (В ъ это время яри-

носятъ самоваръ.)
Тобол. Ну, Марья Стевановна, наливай/Ве»

т л и .) Нетъ, Леонндъ Викторовичу шутки п.
сторову, елужить-то служите, надо, а здесь ве
засиживайтесь, тина 8атянетъ, обленитесь...
Штеп. Кону рубль добывать надо, ленить
ся некогда. Вотъ ваиъ, Сергей Николаевичу
хорошо, сиди себе, посиживай, да получай до
ходы съ 5000 десятинъ. Куда лучше.
Тобол, (смиьясъ). Онъ у насъ скоро вери
ги наденетъ, посыпетъ главу пеплоиъ и иой*
деть всенародно оглашать наши пороки. Тдо
что ли? Стыди насу огшшай, отче Илья.
Штеп. Что васъ оглашать, равве васъ пииь
проймешь.
Тобол. Люблю... дерзости постоянно гово
рить, все-таки люблю... А? За что? (Лъемьсгбгь въ стаканъ конъякъ.) Желаете?. (Вы

пиваешь рюмку.)
Мар. Степ. Сергей Николаевнчъ.
Тобол. Чего тебе?
Мар. Степ. Вредно ванъ.
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Тобол. Ну? Это еще что? А? Ужасно не люб1ю... заботиться начннаютъ, точно о налогь реSeHirfe —

Смешно, право!
Лиза. Вредно вамъ, оттого и говорятъ.
Тобол. И ты голосъ подала, Милнтриса Кирбитьевна.
Лиза. Ну, пейте...,
Тобол. Господа, что же вы не пьете! Леовидь Викторовичь. Не желаете-ли, батюшка,
рюночку лнкеру, у неня чудесный, ведь вы
недавно пообедали, поздно, по столичнону.
Старк. Н^тъ, благодарю.

Тобол.

( показываешь на Ш тепенко).

Этотъ теперь не станетъ, ве время скажетъ.
(К г Подгуляеву.) А ты?
Подг. Пожалуйте-съ...
Тобол. Можетъ ликеру хочешь?
Подг. Нетъ-съ. Изъ всехъ ликеровъ я люб*
лю только водку.
Тобол. Ха, ха, ха... Наконецъ-то, а то сндитъ, прнтнхъ... Обиделся сегодня, родней даже
сталъ хвастаться...
Подг. Что-же и ногу... Чемъ я хуже дру
гихъ. А что на счетъ родныхъ, и родня у не
ня хорошая. Въ Москве тетенька богатая, соб
ственный домъ. Помилуйте-съ. Вотъ вы, Леонидъ
Викторовичу равсудите, ивволятъ надо мною
смеяться, что подъ судомъ былъ, Во-первыхъ
судъ суду рознь, а во-вторьпъ, и главное, у
каждаго человека своя планета, если я подъ
судъ попалъ, такъ это планете моей такъ на
значено и я тутъ даже не прнчемъ...

Тобол. Верно.
Старк. За что васъ судили?
Подг. Въ жизни моей, приключетями изо
билующей, переиспыталъ я весьма рагнообразныя професйи, пока, носясь въ утлоиъ челне
по бурноиу морю, не прибылъ въ cin> тнхую
пристань и не бросилъ здесь якорь.
Тобол, (пьятья). Нетъ, каково разназываетъ. А?
Подг. Чемъ я только не былъ.... До того
разъ дошло, въ садовники нанялся; истинно
несчастный я человекъ. Имя-съ дали, и то
такое, что инянины приходятся черевъ три года
на четвертый. Ну, совершилъ, положимъ, проступокъ, такъ ведь въ какомъ состояши, то
принять во вннмаше надо.
Тобол. Пьянъ былъ.
Подг. При достаточной энергш и любвн къ
отечеству иногда невозножно не напиться. Ну,
грозили ине лишешенъ правъ состояшя. А я
говорю— состояшя меня лишить нельзя, потому
его у меня и нетъ-съ, а правъ, каие они?
Родителя своего я не знаю, а только, веря по
науке въ теорш наследственности и на себя
взирая, думаю былъ онъ человекъ высокобла
городный и гешальный.
Тобол. Верно. ( Опять ншиваетъ.)
Лиза (iберетъ бутылку). Больше не дамъ.

Тобол, (ударилъ кулакомъ по столу). Это
что? А? Какъ ты смеешь?

Лиза. Смею.
Тобол. Да я тебя изуродую. Посадилъ ва
столъ, какъ ровную— тамъ помни кто ты.

Лиза {вставь, переходить на другую сто рону, Тоболинъ идешь за ней, Штепенко его
удерживаешь). Помню, еще бы забыть!
Тобол. Молчи...
Лиза ( вскрикнула). Сергей Николаевичъ.
. [ Штбп. (Старковшй и Штепенко веко* I чили). Опомнитесь, Сергей Николаевичъ.
о!
Старк. Сергей Николаевичъ, Лизавета
| Григорьевна, успокойтесь. (Въ это время
* звонки и звукъ подыьхавшаго экипажа,
w остановился, вбгыаетъ лакей.)
Лакей. Барыня-съ приехали, Елена Нико
лаевна.

Тобол. Кто? Какая барыня?
Лакей. Съ дочкой вашей сестрица.
Тобол. Что ты выдуиалъ?
Лакей. Ивъ коляски выходятъ... (Н а дорожкгъ появляются Елена Николаевна и
Зина.)
ЯВЛЕН1Е 12-е.

T t-же, Штенгъ и Зина.
Зина. Здравствуй папа,пирми насъ,путниковъ.

Тобол. Зина, сестра! Не ожидалъ.
Ел. Ник. Здравствуй, Сергей,
Тобол. Откуда вы, какими судьбанн?
Ел. Ник. (показавг на Зину). Знаешь ее...
Что захотела, такъ и делай. Мой принципъ
не стеснять. Захотела— поедемъ сюрпризомъ.
Въ городе едва коляску нашли и здесь...
Тобол. Что-жь я, засуетился, не представилъ: соседъ Штепенко, Старковшй.
Зина. Съ М-г Старковскимъ мы старые зна
комые, онъ не узналъ меня...
Старк. Вы такъ изменились...
Тобол. А вотъ, Марья Степановна, узнаешь
сестра, вотъ Лизавета, — Зина... (Зина едва

кивнула головой.)
Мар. Степ, (подошла). Здравствуйте, ба
рыня, здравствуйте, барышня. (Подходить и
цгьлуетъ въ плечо Елену Николаевну.)
Тобол. Подгуляевъ. (Подгуляевъ подбплаетъ, думая, что и его представятъ.) Беги,
вещи вынуть нзъ коляски. (Подгуляевъ и ла
кей уходять.) А я, сестра, сегодня болеиъ
немного, извини...

Ел. Ник. (строго). Да, я замечаю.
Тобол. Извини, по домашнему.
Ел. Ник. Не стесняйся, мой принципъ не
стеснять никого...
Тобол. Ну садитесь. Чаю, молока? Или спер
ва въ коинаты?
Зина. Мне чаю.
Ел. Ник. И мне тоже. Потомъ переоденеисяТобол. Марья Степановна, наливай!
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Зина. Мве, папа, в е л приготовить ту кои- 1
Штеп. Лиза, что съ тобой? (П а уза .) Бреа,
нату, где иаминъ будуаръ былъ.
не обижайся; что 8а ерунда! Охота тeifrk. ЗиТобол. Прекрасно. Кто въ ней? Ты, Лизавета?
вокъ, да приди ты въ себя, голуби моя!
Зина. Тогда...
Лиза. Сидеть вместе не захотели... и го
Мад. Степ. Пока чай будете кушать— все ловой едва кивнула, точно горничной. Кто, и т ,
ты такая— я н знать не желаю. Хозяйка ирй*
устрою.
Тобол. Садитесь. ( Тоболинъ, Елена Нико
хала... Красавица! По нашииъ поставь так*
лаевна и Зина садятся, Старковой# nor и не видали. Леонида Викторовича та къ осле
далъ стулъ Зинп>, Лиза колеблется, пауза, пила, убежалъ, а человекъ привычный... (Нерв
но Смяьется.) СиЪшно то какъ, смешно...
но Штепенко подвигаешь ей стулъ.)
Штеп. Тебя просили налить чаю, Лкза!
Штеп. Лизавета Григорьевна, пожалуйте.
(Лиза стъла. Елена Николаевна присталь
Лиза (приходя въ себя). Чаю ?... Да, eelно смотришь на Тоболина, потомъ быстро часъ... Въ чашкахъ ниъ надо. (Иысжро ка*
ливаетъ, хлопочетъ.) Гриша! Гриш а!.. А кра
встала.)
Ел. Ник. Здесь свежо, принесите чай въ сивая она? Илья Петровнчъ! Скажите: красивы?
Штеп. Не уродъ. (Входить лакей,)
комнаты... Зина, пойдеиъ.
Лакей. Чего ваиъ?
Зина. Но, тетя.
Ел. Ник. (съ ударетемъ). Холодно, вдЬсь
Лиза. Гриша! Неси ииъ чай. Спроси, лиоставаться неудобно. ( Къ Тоболину.) Покажи иона или сливокъ, чего угодно. Скорей.
Лакей (беретъ поднось съ чаш кам и). Ben
наиъ коииаты. (Тихо.) Кто она у тебя?
Зина (къ Старковскому и Штепенкгь). Я
заториошила. Не знаешь куда н поспеть. ( Ухо
дить.)
не прощаюсь.
Стари. МнЪ позвольте раскланяться, попро
Лиза (садится, положивъ обгъ рукн на
шу позволена явиться завтра.
столь). Не уродъ? Неправду вы говорите..
Тобол. Оставайтесь...
Неправду. Посиотрите еще, какъ у насъ кач
Ел. Ник. Идеиъ.
нуть бегать за нею... Всё побегуть... Д а»
Тобол. Идеиъ. Марья Степановна ряспоря- вы, старичекъ... и то побежите...
(С м ятдись. Лиза пришли туда чаю.
ся.) Вотъ будетъ сиЪшно-то. В ед ь вашей?
Мар. Степ. Пожалуйте-съ.( Тоболинъ, Марья брату то и дорого, чего достать нельзя... i
Степановна, Елена Николаевна и Зина которая глупая, просто свою душу высвазауходятъ.)
ваетъ — къ той у васъ интереса никакого..
Старн. До свидашя.
(Серьезно.) Обидно только... Разве это №
Лиза. Куда же вы?
сестренноиу?.. (Закрываешь лицо руками.)
Старн. Теперь посторонше лишше. До свиШтеп. Магоиетанинъ начинаетъ и ованчивадатя. До завтра. (Уходить.)
етъ иолитву словаии: благодарю тебя, Аллап,
что ты не сотворилъ иеня женщиной! Наго*
ЯВЛ ЕШ Е 13-е.
i
иетанинъ правъ.
Штепенко и Лиза, потомъ ланей.

Занав1ьсъ.

Штеп. Лива! (Лиза стоить молча.)

Д ' В Й С Т В Х Е

В Т О Р О Е .

Декоращя перваю акта.
(Лиза варить варенье, Зина сидитъ съ книюй на комьняхъ).
ЯВЛ ЕШ Е 1-е.
Лиза и Зина.
Зина. Неужели вы и вину никуда не уезжали?
Лиза. Нетъ... куда же?
Зина. Хоть въ городъ.
Лиза. Привыкла я къ деревне. Поехали иы
какъ-то въ губернш. Страсть какъ хотелось
ехать, чуть не за м'Ьсяцъ разговоры начались,
* a npitxaiH — скучно, тоска. Все незнакоиые
кругоиъ. Скорей бы только назадъ въ де
ревню...
Зина. Здесь зииою соседи?

Лиза. Мало... и летоиъ близко нетъ, даз
те не пара наиъ... Только кто изъ здешних*,
вотъ священникъ съ иатушкой. к въ п у*
пору какъ ючется съ живыиъ человекоиъ смвонъ перекинуться... Вотъ вы, Зинаида Сергневна, и въ Петербурге, и за-граннцей всего
нагляделись.
Зина. И везд^ одинаково скучно.
Лиза. Что вы! Я о за-границе читала тон
ко, да картины видала, h jt o любопытно... Мо
жетъ какъ нибудь охота прйдетъ, разекаже
те... Хотела бы я по душе поговорить съ ван.
только недоступны вы... Я вотъ неделю все
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фисматриваюсь, гордая вы что-ль такая, мы-ль ну сцены, хдп>на скамейку положилъ хлыстъ.
гамъ ужь очевь ве по сердцу...
Зина подошла къ нему и говорить въ пол*
Зина. Я ве люблю изляшней откровеввоств. голоса.)
i севтинентальвость веваввжу. Мне кажется
Зина. Ou pent fitre la socil de cette charаамъ съ вамв в ве объ чемъ особевво откро- mante demoiselle?...
вевввчать. По крайвей itp t я ве вваю.
Старк. Pourquoi cette ironie?.
Лиза. Изввввте... извивите пожалуйста.
Змна. Давайте руку... я такъ пойду безъ
Зина. Не за что.
пияпы. ( Уходятъ.)
Лиза. Какъ же, помвлуйте.
Лиза (бросала ложку). Увела... мешаю вмъ.
Зииа. Вы экзальтированы, страввая какая. (Прислонилась къ дереву.)
Вы должво быть вачвталвсь влохвхъ ромавовъ... Не верьте, мвлая, тову, что пишутъ...
ЯВЛЕН1Е 3-е.
Лиза. Нвчему я кажется скоро верить ве
Марья Степановна и Лиза.
буду-..
Зина. Да, я все собиралась извиниться,
Мар. Степ. Одна что-ль? Леоввдъ Ввкторозавяла вашу кокиату...
ввчъ npiexaab.
Лиза. Помилуйте, зачЪмъ взввняться, вы
Лиза. Видела.
хозяйка зд«сь.
Мар. Степ. Где же овъ?
Зина (сухо). Кто я здесь, это я в безъ
Лиза. Съ барышней гулять ушелъ. Не со
васъ зваю. (В ста л а .)
мвой же мужичкой еву сидеть...
Мар. Степ. Опять ва тебя накатило...
ЯВЛЕН1Е 2-е.
Лиза. Какъ посмотрю я на васъ, только
T t-же и Василж съ букетомъ цвгьтовъ, по удивляюсь... Должво быть много нужно, чтобы
томъ Старковсмй.
васъ обвдеть... не въ васъ я, должво быть
Васшпй. Изъ чайвыхъ розъ првказалв.
въ отца характеровъ.
Мар. Степ. Что приключилось?
Зина. Свасвбо... врекрасвый.
Лиза. По душе съ ней заговорила, посмотВасилш. Помвлуйте, самвмъ за удоводьств1е,
потому ты мастеръ, а цевить не всяк1е могутъ. рели-бъ какъ отвечала... Осадвла сразу, звай
Настоящимъ господамъ угодвть пр1ятно, не то моль место свое.
Мар. Степ. Ты всякое слово въ строку *ве
какимъ прочвнъ, мы самв воввмаемъ, радуем
ставь.
ся, господъ дождались...
Лиза. А тутъ по французски съ нпмъ за
Зина. Спасибо... Можете идти.
Васи/пй. Слушаю-съ. ( уходитъ. Входитъ говорила, думала не услышу... Про невя, а то
€тарковскгй, одгьтъ въ сюртукъ съ жселъбрн- вачевъ бы скрывать... Говорвлв съ Сергеемъ
Нвколаеввчевъ?
там и и вулсокгя сапоги.)
Мар. Степ. Боюсь, Лвзокъ, сердвтъ овъ.
Зина. А, Леонвдъ Викторовича
Стари. Здравствуйте! Здравствуйте Лвзаве- Погоди, уедутъ оне, тогда лучше.
Лиза. Уедутъ. Когда уедутъ? Слышали, что
та Грагорьевва.
Елева Николаевна говорила, до зимы здесь
Зина. Я васъ ждала. Верхомъ поедемъ?
Старк. Къ сожалёнЬо ветъ. я ве ва долго. проживутъ...
Мар. Степ. Барышня соскучится.
Зина. Почему?
Лиза. Не соскучится... Надо наиъ поговоСтарк. Въ гостя отозвавъ. Сегодня вмявины жевы вашего свящевввка в мне сказано, рвть съ Сергеемъ Нвколаеввчевъ. Я такъ ве
«ели ве пр1еду—смертельвое оскорблете; иы в вогу. Пусть определить мое приданое... Вамъ
сговорилась съ Ильей Петровичемъ отъ васъ вотъ все равво, что за столъ теперь не са
димся, у себя обедаемъ, и чай пьеиъ, а мне
поехать. (.Къ Лизгъ.) Вы будете?
кусокъ въ горло не вдеть... Кушавье несутъ,
Лиза. Звала.
Старк, (къ Зингъ.) А васъ вероятно ве ре а мне такъ и кажется у лакея, хама подлаго, въ глазахъ насмешка: «что, молъ, взъ башалась звать?
Зина. И аапрасно, я поехала бы посмотреть. рышевь разжаловала, настоящая пргЬхала»...
Мар. Степ. Побори въ себе зависть, сми
Попеняйте матушке...
рись... вспомни что я въ жизни стерпела...
Старк. Что поделывала?
Зина. Нвчего. Учусь мечтать... Начвваю Ты мать поддержи, не добивай. Трехъ... (Ухо
оризвавать прелесть деревнв.... Еслв здесь а дитъ.)
скучво, за то кругомъ ветъ раздражающаго
ЯВЛЕН1Е 4-е.
веселья.
Стари. Чемъ?
Лиза (одна). Я покоя не знаю, а ему что?
Зина. Своею скукою. Это вгра словъ, во Какое еиу дело... Женихъ что-ль... А увидишь
право она верва. Хотвте ва лодке кататься? нхъ вместё, къ горлу точво клубокъ какой
Старк. Хочу. (Отошелъ на другую сторо подкатить... на все бы готова кажется... крик2
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нуть хочется... Не думать, а кто научить думы
прогнать, где такая власть, кому сила такая
дана. На лодке теперь парочкой... Пойду, по
любуюсь... рядышкоиъ небось сндятъ, весла
бросили, лодку тнхо качаетъ, а по берегу каиышъ густой, никто не подсмотреть, ласточки
р&8в1>, такъ оне никому не скахутъ... (Схва
тилась за сердце.) Что хъ испытаю себя!
Посмотрю. (Пауза.) Не пойду. Можетъ все
такъ представляется, а и вёть ничего, все
придумала... Въ гости сегодня звали, и овъ бу
детъ; ее не будетъ... Надену новое платье,
аричешусь по модному, какъ у ней, веселая
буду, да шутя и спрошу его: «влюблены вы?»
По глазамъ увижу, смутится иль Н’Ь т ъ . Ну, а
любитъ, значить судьба... она красива, обра
зована, подъ пару ему... Пойду, подсмотрю...
(Идетъ по направленно къ ргькгь, оста
новилась.) Не надо ходить... что это... не хо
чу думать, не хочу, не вадо. (Почти крик
нула.) Не надо! ( Остановилась, потомъ
вдругъ повернула къ берегу.) Пойду. (Уш ла.)
ЯВЛЕШЕ 5-е.
Таболинъи Елена Николаевна (входятъ слгьва).
Ел. Ник. Ты долженъ со мной согласиться.
Тобол. Долженъ, долженъ... Почему дол
женъ?...
Ел. Ник. Потому что я права.
Тобол. Можешь понять, ине непр1ятно.
Ел. Ник. верю.
Тобол. Тяжело...
Ел. Ник. В’Ьрю, но кто виноватъ, самъ...
впередъ надо было дунать... ее забывать прин
ципа, теперь ве стоялъ бы въ такоиъ поло
жен».
Тобол. Какой тамъ принцшгь!..
Ел. Ник. Такой... Кто ты?... Тоболинъ-Туршй.
Тобол. И помню прекрасно...
Ел. Ник. Mesailance ужасенъ, не только въ
браке, во и въ мнтимныхъ ивтригахъ... Къ
чему онъ ведетъ' опустится человекъ, опош
лится...
Тобол. Довольно...
Ел. Ник. Н’Ьтъ, не довольно... Положимъ ты
приласкалъ эту женщину, ву что-жъ... награ
ди. Скажешь, привыкъ къ нимъ—ну, не гони,
но поставь въ настояния рамки равъ навсегда.
Не забывай принципа. Простая женщина ни
когда не можетъ такъ тонко, нервно чувство
вать фальшь своего положен1я; она гордится
даже и счастлива...
Тобол. Ты говоришь все о ней, забываешь
Лнзавету...
Ел. Ник. Тутъ то и горе... Марья Степа
новна экономка, кто она тебе—на это можно
было закрыть глаза, но Лизавета...

Тобол. Ты сама видишь, она м отцеп ме
ня не называетъ.
Ел. Ник. Этого еще ве доставало... Но ве
первыхъ ты долженъ былъ тогда же выдать
Марью Степановну замужъ, ну sa прикащвва
какого ннбудь м Лизавета считалась бн его
дочерью, а во вторыхъ, еслиэтого ве съумель,—
воспитывать ее какъ простую девушку, въ д1вичьей, выдать потомъ замужъ sa простаго че
ловека. Далъ бы 200, 300 руб. придание в
она счастлива.
Тобол. Елева, да в-Ьдь ова моя дочь.
Ел. Ник. Положимъ. Хотя въ нолодоеп
той-же Марье Степановне иогь нравиться...
Тобол. Елена, замолчи, замолчи c iio минуту»
Ел. Ник. Не замолчу... Я не о себе забо
чусь, а о Зине. Если тебе все равно, тап
мне не все равно, она для меня дочь, также
люблю... после смерти мужа она для меня все.
Тобол. Я ценю...
Ел. Ник. Какъ хочешь, я решительно тре
бую, чтобы оне выехали изъ дому.
Тобол. Ведь я сделалъ но вашему, oftjaютъ теперь отдельно, сидятъ въ своихъ комватахъ... разве имълегко. Привыкли,столько летъ..
Ел. Ник. Оне должны выехать изъ доиу.
Тобол. Легко сказать.
Ел. Ник. И сделать не трудно... Флигель
тотъ, въ конце усадьбы, пустой, пусть тудав
переедутъ..,
Тобол. Въ немъ нескольколеть никто не п л .
Ел. Ник. Привести въ порядокъ не труде.
Тобол. Чеиъ оне вамъ иешаютъ? Ну, гово
р и т е , чемъ? Что?
Ел. Ник. Чемъ? А тЬмь, что у васъ, су
дарь, теперь въ доме дочь взрослая девушва.
Тобол. И прекрасно... Зина не потребует*...
Слишкомъ жестоко... Дело не въ поиещеши, во
чувства... А? Ты не подумала?
Ел. Ник. Вы понимаете, что говорите? Встре
чаться съ ними постоянво, каша то неловки
отношешя, видеть печальныя физюномш, осо
бенно Лизаветы. Кто тебе Марья Степавоваа.
кто тебе Лизавета, ни мне, ни Зине дела itn ;
слышите; но разъ мы здесь, въ доме все дол
жно быть прилично.
Тобол, (ходить въ волненги.) Кажется i
въ твою жизнь, сестра, не вмешиваюсь... rtn
ты увлекалась, что делала.
Ел. Ник. Что? увлекалась?
Тобол. Да, въ прежв1е годы... Только вши
умела все это умно... молодымъ талантап по
кровительствовала, то юнаго музыканта приго
лубишь, то въ безусоиъ юноше новаго Рафаэ
ля откроешь.
Ел. Ник. Вы желаете иеня оскорбить и за
ставить переменить разговоръ! Свои счета i
потомъ съ вами сведу и ковечно сегодняшаго
разговора не забуду, а теперь я забочусь о
Зине... Да что я отъ васъ требую? Особеивой
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жертвы? Выгнать нхъ на улвцу? Н-ктъ... Из
бавьте только отъ фалыпиваго положешя...
Уедеиъ ны, тогда опять наслаждайтесь нхъ об*
ществомъ. Я не. отступлю, действую не по
капризу, буду настаивать, считаю правильны»»,
во ння принципа...
Тобол. Вы ради принципа людей готовы на
эшафотъ послать.
Ел. Ник. Грожшя фразы и больше ничего...
Вы волвуетесь, а я уверена, оне сани будутъ
довольны и почувствуютъ себя гораздо спо
койнее...
Тобол. Противно... Противно и гадко...
Ел. Нин. Пустяки и пустяки... Да вонъ
кстати идетъ Марья Степановна, объясни ей и
ты увндншь, какъ все это просто устроится...
Тобол. А? Что?.. Потонъ...
ЯВЛЕНШ 6 -е.
T t-же и Марья Степановна {проходить къ

дому.)
Ел. Ник. Нечего откладывать. Марья Степа
новна, подите сюда.
Мар. Степ. Что прикажете?
Ел. Ник. Сергей Николаевичъ хочетъ съ ва*
■и переговорить.
Мар. Степ. О чеиъ?
Тобол. Что прикажете, что прикажете! Ни
чего не прикажу... Поговорить надо.
Мар. Степ. О чеиъ, СергЬй Николаевичъ?
Тобол. Чего Лв8авета вапри8ивчаегь?
Мар. Степ, {испуганно). Натворила ра8в&
чего? Вы ужь проствте, девка за последнее
вреня точно сана не своя, такъ все съ го
рячности.
Тобол. Не о ней дело.
Мар. Степ. О конъ же, въ толкъ не вовьну!
Ел. Ник. Удивительное объяснеше, 8аиечательно ясно...
Тобол. Ну, ну сана н объясни...
Ел. Ник. До неня не касается.
Мар. Степ. Да не тоните, что случилось?..
Тобол. Ты не дуиай, я не хочу обидеть...
Не дуиаешь? Ни тебя, нн Лизавету, не же
лаю... Бели делаю, надо такъ. А? что ты
сказала? Ну, говори.
Мар. Степ. Кажется въ эти годы достаточ
но видели, покорна-ли...
Тобол. И я тоже говорю.., не спорю, приз
наю, да признаю... не веришь? То-то! Теперь
сестра, дочь, гостей ждутъ... ( Вскочилъ.) А,
да чортъ васъ во8ьии...
Мар. Степ. Зачеиъ вы себя, голубчикъ Сер*
rtfi Николаевичъ, тревожите, не иучьте-съ,
надо что, прикажите, на то ваша воля.
Тобол. Флигель тотъ, поиещенье въ неиъ
хорошее?
Мар. Степ. Для гостей приготовить?.. Фли
гель понестительный, почистить надо...

Тобол. Я тебя и Лизавету прошу, переез
жайте туда.
Мар. Степ, (растерянно). Нанъ переехать?..
Въ толкъ не возьну, разве нешаенъ кону,
обевповоили?
Тобол. Прошу, нне въ одолженье, пойнн.
Мар. Степ. Ченъ прогневали васъ?
Тобол, (почти вскрикнулъ). Кто прогневалъ... никто... въ одолженье иве!.. Ну, усту
пи, сделай такъ...' Я прошу, убедительно
прошу...
Мар. Степ. Зачеиъ. просить, прикажите и то
сделаеиъ. Ивъ вашей воли не выйденъ... И я,
и Лиза... Всегда учила ее слушаться... про
неня что, я—раба!.. Не то, что теперь, а и
съ иолоду, когда противъ шла? Вы вотъ, Бле*
на Николаевна, иожетъ ве знаете, какъ я ба
рину нолодоиувсю себя отдала и душу, н тело.
А баринъ то ной потешился, лето погулялъ,
соловушку въ саду по ночаиъ послушалъ, иилую вдостоль нацёловалъ, да и уехалъ... Ка
ково было ва людей снотреть? А танъ пришло
управителю письио, баринъ пр!едуть, съ же
ной нолодой, а инё првказъ въ другое иие»е
отъехать... Все стерпела, не вышла ивъ воли.
А какъ, овдовевши, Марью опять вспонннли н
тутъ она обиду забыла, по нервону зову при
шла. •. И все годы, что было, брань-ли, обиду,
все нолча Марья терпела, викоиу не жалилась.
Какъ назначено судьбой, такъ и жила. Красва-ль ноя жизвь — я про то знала, н никто
отъ неня жалобъ не слыхалъ. Что-жь, теперь
вешать стала, на то ваша воля, не токио во
флвгель, совсевъ съ усадьбы прогнать... Вы
себе, Сергей Николаевичъ,. ни въ чеиъ не пе
речьте, коли прогнать неня надо, гоните,
что стесняться, честью не уйдеиъ, гнать вели,
гони, на кой лядъ иы нужны, воль и видеть
васъ вблиэн не въ терпежъ стало, гадко... Не
тревожься вапрасно, уйду, уйду, Сергей Ни
колаевича (Зарыдала и пошла-)
Тобол. Марья, Марья! Съ уна сошла, что
придунываетъ. (Къ Елепгь Николаевнгь.) Вотъ,
этого хотела, радуйся, по твоену вышло... У,
чортъ, дьяволъ, принципъ. (Ушелъ налгьво.)
ЯВЛЕНШ 7-е.
Елена Николаевна, потомъ Подгуляевъ.
Подг. Вашеиу аятельству, чссть инею кла
няться. Не узнали-съ? Подгуляевъ Кассьянъ
Яковлевичъ...
•
Ел. Нин. Узнала- Вы къ Сергею Николае*
ввчу, онъ ушелъ...
Подг. Никакъ нетъ*съ, къ вашеиуюятельству.
Ел. Нин. Я вовсе ве штельство, зачеиъ вы
тавъ вазываете.
Подг. Поиилуйте, ваше превосходительство.
Ел. Ник. Да я и не превосходительство...
Какой вы странный...
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Подг. ПЬтъ ужь вы позвольте называть васъ себя утруждать, ваше превосюдительетю. Яс
нревосходительствоиъ, иначе у иеня въ разго но, къ обоюдной выгоде...
Ел. Нин. Да, я рада. Знаете, нневаапц
воре и настроемя настоящаго не будетъ... И
лритомъ, если покойный сунругъ вашъ до этого ивъ васъ отличный секьянинъ выйдетъ... Вв
•чипа и не достигли, такъ вы тутъ, иожно ска уиный... (Смотришь въ лорнетку) и дошьзать, не причемъ. Что же касается васъ са- но красивы.
Подг. Помилуйте-съ.
ивгь, то по всеиу, по важности, по уму, одЕл. Нин. Да, я поговорю... {В с т а е т .) Я
«нмъ словомъ по всеиу антуражу, иначе какъ
за сеиью всегда, изъ принципа, я поговори..
за превосходительство никто не сочтетъ...
(Идетъ къ дому.)
Ел. Нин. Что же ваиъ отъ меня надо?..
Подг. Ручку...
Подг. Какъ вамъ скагать... вотъ какъ...
Ел. Ник. Не надо... впрочеиъ, ты изъ блна счетъ своего счастья, а вашего и Зинаиды
годарности, я ценю этотъ принцнпъ... (Прь
Сергеевны спокойсшя. Вопросъ политичный.
остановилась.) А ты совсемъ краснвъ... пра
Ел. Нин. Говорите яснее.
Подг. Извольте-съ. Марью Степановну и Ли во... (Ушла.)
Подг. Клюнула... Ахъ, ваше превошизавету Григорьевну достаточно понять иогли?..
тельство, сколь иало Господь уиоиъ вал в
Ел. Нии. Ну?
Подг. Я часть разговора слышалъ. Ихъ нре- делилъ. Союзникъ... (Смотритъ въ ajuenj
•бываше здесь теперь не иало ваиъ непр1ятно- Идутъ Старковшй съ Зинаидой сюда. Въ встей причиняетъ, а въ будущемъ, хотя-съ и коиъ положенш у нихъ дело? Понаблюдаю,
so флигель перейдутъ, грозитъ бблыпнми; оз надо быть въ курсе. Женюсь я на Лизавет1
васъ всехъ слровадииъ, а старика въ рул
лобятся...
Ел. Ник. (nocAtb паузы, тихо). Какъ же забереиъ. Трудись Кассьянъ! Удивительно уст
роена наша планета: или ты объегоривай, вл
«быть?..
тебя объегорятъ... (Уходить и прячется я
Подг. Устранить...
кусты.)
Ел. Ник. Ну да, устранить, но какъ?
Подг. Выдайте Лизавету Григорьевну заЯВЛЕШЕ 8-е.
иужъ, устройте отдельно, и иаиенька съ ниии...
Ел. Ник. (подумавъ). Это ине нравится... Подгуляевъ (въкустахъ), Зина и Старимой.
Подг. Помилуйте, на что лучше.
Зина. Мое сердце не застраховано, его иЕл. Ник. За кого?., если не ошибаюсь...
гутъ поджечь, но я саиа вовсе не хочу запПодг. Совершенно верно... Давно Лизавете иаться поджогами... Пусть победятъ...
Стари. Победа надъ ваии— победа Пирра...
Григорьевне руку предлагаю, но упорно от
вергла, конечно, по йхъ особенноиу положенш
Зина. Ваиъ лн бояться, рыцарю жеиспл
въ доме, фантазировать иогли. Ну теперь по культа.
Стари. Васъ испугаешься.
чувствовали, а главное, ваше превосходитель
ство, примите вы учаспе—другой разговоръ...
Зина. Впрочеиъ, за эти годы вы neperiВы Сергею Николаевичу внушите, а ихъ оне !' нилнсь, что-то другое въ васъ...
ослушаться не решатся.
Старк. Уверенности иеныпе? Вы злы. №
Ел. Ник. Я очень рада... но вы ее любите? ядъ въ роскошноиъ флаконе.
Подг. Обожаю-съ, да и притомъ, откровен- 1
Зина. Вы говорите дерзости...
но сознаться, я не дуракъ, совсеиъ безъ разСтарк. Уиная женщина не обидится i в
счета действовать не йогу. Сознаюсь, у каж дерзость, сказанную уино... Вы злы.
даго своя слабость, а я къ гравюраиъ боль
Зина. Да, я злая.
шое пристраст1е имею, а у Лизаветы Гри
Старк. Я люблю злыхъ женщинъ, у ап
горьевны небольшая-съ коллекщя все-таки темпераиентъ.... Если женщина слншкомъ’двб*
будетъ.
ра, съ ней скучно...
* Ел. Ник. Къ гравюраиъ?... Странно... къ
Зина. А все-такн, если я для васъ ядъ—
«тарыиъ? Откуда у ней?..
поищите npoTHBOAAie... Вотъ наприиеръ Лю,
Подг. Все равно, старыя, новыя, безраз деревенская красавица. Я заметила, когдаова
лично, лишь бы нумера целы были.
смотритъ на васъ, у нея мордочка влюблена*
£л. Ник. Причемъ тутъ нуиера?
кошки..
Подг. Да вы на счетъ какихъ гравюръ по- ( Старк. Интересный характеръ. Въ не! rtлагаете? Я-съ на счетъ техъ, что въ экспеди- щанство соединено съ какой-то чисто родом!
цш заготовлешя государственныхъ буиагъ въ гордостью...
С.-Петербурге печатаются. Дозвольте ручку.
Зина. Я вовсе не желаю знать ея доет»{Цгьлуетъ руку.) Я, такъ сказать, и малымъ инствъ. Я ненавижу ихъ. Видеть кто загк<>удудоволенъ...
няетъ здесь место моей матери... Гадко... i
Ел. Ник. Надо подуиать...
вы, кажется, постоянно пользовались общеПодг. Не стоитъ дуиать. Къ чеиу ваиъ ствомъ этой барышни.

Digitized by G

o o g le

#

13

ВЪ НЕРАВНОЙ БО РЬБ*.

Старк. Не сидеть же ц'Ьлые дни одному въ
усадьбе. Помните слова, кажется, Мефистофеля:
«Даже худшее общество заставляет! тебя чув
ствовать, что ты челов$къ среди людей». ЗачФнъ вы DpiexaiR? Я начинаю испытывать
подлейшее волнеше.
Зина. Уже? Скоро. Это мне не нравится. Я
васъ считала инымъ. Вообразите разочароваHie художника: копт принялъ ва оригиналъ.
Тавъ и я. Я думала, что вы не похожи на
нашихъ штампованныхъ.
Стари. Это еще что?
Зина. Штампованные? Точно серебрянные
двугривенные, все по одноиу образцу.
Старк. (переходить на другую сторону)
Подождите смеяться. У меня хватить еще силъ
переломить себя. Рано начали торжествовать.
Зина. Вотъ и отлично. ( Прикалываешь ему
лилгю.\ Возьмите на память. Белыя лили—
чаши, изъ нихъ пьютъ русалки, а если кто
выпьетъ остатокъ, узнаетъ ихъ дуиы, но съ
той поры полюбить только такую ясенщину,
у которой нетъ сердца...
Старк. Вотъ у васъ, наоримеръ. Вы не
можете любить.
Зина. Неправда... Томсика моего я ужасно
люблю...
Старк. Вотъ разве его.
Зина. Если у меня когда-нибудь будетъ
другая собака, я назову ее ииенеиъ саиаго
искренняго иоего поклонника... и буду всегда
вспоминать его...
Старк. Ваиъ доставляет* н&сл&ждеше му
чить людей, делать имъ больно...
Зина. Можетъ быть.
Стари. Великодушно.
Зина. Да, такъ я поступаю невеликодуш
но... и съ ваии?
Старк. Конечво...
Зина. Вы должвы радоваться.
Старк. Это почеиу?
Зина. Отчего я такъ привязана къ Томсику. хотя вообще собакъ не люблю?
Стари. Не гнаю... капризъ.
Зина. Мне его подарили иаленысииъ, онъ
все нриставалъ, ласкался, разъ какъ-то я была
сердита и швырнула его съ коленъ, онъ упалъ
и вывихнулъ лапку. Съ техъ поръ ине вдругъ
стало такъ его жаль, принялась лечить и
страшно къ нежу привязалась...
Старк. Вы и сь людьжи хотите также об
ращаться, ваиъ все равно, что люди, что со
баки... Неизвестно даже, кого вы больше лю
бите... Во всяконъ случае Тожсика больше,
чеиъ женя...
Зина {будто серьезно, нервно). Ничего вы
не видите... ( Передразнивая.) Кого вы боль
ше любите? {Какъ будто долго не ртмиаясъ.)
Слепой... (Пошла, передъ самымъ уходомъ

со сцены прхостановилась.) Конечно Тоисика. ( Убтаетъ со смгъхомъ.)
Старк. Куда вы?.. Ну, девушка! Обовьетъ
тебя вокругъ пальца—и не ваиетишь, какъ
голову потеряешь. Много ты въ своей жизни,
Леонидъ, глупостей наделалъ, должно быть в
этой не ииновать... {Стьлъ на скамью).
Подг. Мое почтенье.
Стари. Здравствуйте.
Подг. Чеиъ это вы, Леонидъ Викторовнчъг
будто встревожены?
Старк. Васъ это интересуетъ?..
Подг. Поиилуйте-съ... Конечно, человекъ я
иаленьшй, ничтожный, червь незаметный, а
тоже понять ногу... Вы у насъ появились, от
рада одна, посиотришь, сердце радуется... Толь
ко конечно прискорбно, очень прискорбно, есл»
ваиъ здесь долго оставаться.
Старк. Странное сожалете!
Подг. Не ногу... Я человекъ съ сердцеиъВотъ и теперь все вреия о васъ дуиалъ.
Стари. Интересно гнать.
Подг. Заиетилъ я нечто за эту неделю..,
И явилась иысль: Кассьянъ, поноги, освети,
желательно, вероятно, Леониду Викторовичу
въ просакъ не попасть, жехательно все знать.
Старк. Что вы толкуете, что знать?
Подг. Не ходить же ваиъ санижъ по опекаиъ,
Старк. Зачеиъ ине идти въ опеку, ника
кого яселашя не имею.
Подг. После маженыси у Зинаиды Сергеевны
капитал* остался, йогу точно узнать цифру...
Старк. Да?
Подг. Могу-съ.
Старк. Скажите, г. Подгуляевъ, часто васъ
били?
Подг. {быстро отступая). Что ва вопросъ?
Старк. Да вы не бойтесь, я васъ бить не
собираюсь.
Подг. Позвольте-съ.
Старк. Скажите... Ну пожалуйста, искрен
но, по совести, прошу васъ.
Подг. {пауза). Вы иеня какъ благородный
человекъ спрашиваете, невольте скажу—билв
разъ... и то давно...

ЯВЛЕШЕ 9-е.
T t-же и Штепенно {входя при послгъднегг
фразть).

Штеп. Врешь... Тебя-то рагъ...
Подг. Не больше.
Штеп. Я сколько разъ знаю-..
Подг. Такъ ведь они спрашнваютъ, по настоящеиу сколько разъ били, а такъ недора8уиев1я, такъ отъ нихъ кто же застрахована
( Уходить.)
Стари. Что за охота Сергею Николаевичу
держать его у себя?
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Лиза. Чего вы смеетесь?..
Штеп. А кого же онъ въ шуты рядить
Зина. Я не смеюсь,
будетъ?..
j Лиза. Какъ женесиеетесь... Видела. Код
Старк. Вы эти дни здесь не были?
Штеп. Кажется скоро совсеиъ перестану | смешно что, наиъ скажите, и мы посмеши.
Зина. Да нетъ... я просто обратила га
Фэдить.
маше ва вашъ туалетъ...
Старк. Почеиу?
Лиза. Что-жъ въ неиъ особаго?..
Штеп. Не нравится ин*... Конечно, въ чуЗина. Бели правду сказать, »то платье пп
ж\я дела ви4шиваться ве Следуетъ, а скажу
пряно, Сергею Николаевичу грехъ... Положимъ, уродуетъ... Надёньте руешй воетюиъ, on
мелочи, да ведь и жизнь то вся состоитъ изъ страшно къ ваиъ идетъ. Ахъ, и прическа arfaмелочей. Мар. Степ, и Лиза хозяйками были, ная. Милая, вы не сердитесь... Еслибъ у мв
гостей принииали, за столъ всегда вместе са были ташя чудныя косы, какъ у васъ, п к
дились, а теперь къ иузыкантаиъ отдельно... что-бы не стала такъ причесываться... Кто эт.
ваиъ шилъ, и шею какъ открыла... Hocroiit
Противно!
( Снимаешь съ себя ленточку и надлвает
Старк. Вопрэсъ щекотливый...
Штеп. Старый и вечно новый. Бываютъ, на шею Жизгъ. Лиза стоитъ неподвижно. \
батюшка, таюе жгуч1е вопросы, бываютъ, и къ Ну-съ, едеиъ. Леонндъ Викторовичъ руку, г
ихъ числу принадлежи™ и о незаконныхъ дЪ* вы, Илья Петровнчъ, вашей дане руку... Вам
тяхъ... Нельзя его забывать, нельзя -съ...
сердитое лицо... ( Уходить съ С тар к»
rptib...'
скимъ.)
Штеп. Поедеиъ Лиза... Опять? Неужто efcЯВ.1ЕН1Е Ю-з.
делась?.. Да плюнь ты на нее, поедеиъ...
Tt-же и Лиза. ( ОЬыпа въ нарядное, но безъ
Лиза. Не поеду. Никуда не поеду.
вкуса едгьланное платье, въ причесш подШтеп. Фу ты. Что ты ее елушаешь. Тш.
ралсаеть Зингь.)
зря сказала. Прекрасно одета.
Лиза. Здравствуйте, Илья Петровнчъ.
ЯВЛЕШЕ 12-е.
Штеп. Здравствуйте... Фу ты, какая на
рядная, и прическа по новоиу. Смотрите, зна
Tt-же и Марьи Степановна.
чить вечеръ сегодня совсеиъ по форие...
Мар. Степ. Ты не уехала еще?.. Здравстиу!Лиза. Каше наряды, такъ, весьиа обыкно
венно... Въ гости-то не часто Ъздииъ. Да при те, батюшка... съ ней что ли? Довезите... Hi
тоиъ и общество тамъ будетъ, иЛеонндъ Вик- рядилась какъ, любо посиотреть... Ну nofeжайте, пора... А я прилягу, ночи н^тъ...
торовичъ собирается.
Лиза. Никуда я не поеду.
Штеп. Почеиъ матерт брала?
Лиза. 2 руб. 20 к., что хлопотъ было...
Штеп. Та натрещала, платье плохо. Пре
восходное.
Штеп. Марья Степановна едетъ?.
Лива. Нетъ, не едетъ.
Лиза. Дуры иы... куда наиъ, тягаться где
Штеп. Я довезу.
асе, на смёхъ. только... Сиепшо ей... гд* у
Лиза. Довезите... А вы, Леонндъ Викторо- насъ лучше сошьютъ. И я-то придумала. Сип
вичъ, верхомъ?
дома... зачеиъ теперь.... безъ иеня ноч«в*
гости будутъ...
Стари. Верхоиъ...
Штеп. Полно...
Штеп. Шарабаиъ у иеня знатный, мигоиъ
Лиза. Не говорите ничего, не злите лучае.
доичу... Зачеиъ дело стало, иожно трогаться?
Старк. Я догоню вась... попрощаюсь съ Зи Зачеиъ ине ехать? Не еа чеиъ, коиу я нуж
на... Чтобъ тамъ еще на снехъ поднялнаидой Сергеевной.
(Распустила косу.) Тоже по модному при
ЯВЛЕШЕ 11-е.
чесалась, цветочекъ вколола, каши нежяосп1
( Топчетъ цвгыпы.) Ишь ты вырядилась. В>
J t -же и Зина (одгьта вь амазонку).
кружевахъ вся. (Дернувъ кружева.) Капе у
Зина. Прощаться съ Зинаидой Сергеевной насъ фасоны... Шея вишь слишкоиъ отципа.
не надо, лошадь у ней оседлана и она съ ленту дала. Точно петлю надела! Прокляти!
ваии ёдетъ на ниянины... Не прогонять. Мне {Сорвала и бросила)
Мар. Степ. Лига! Лиза!
интересно посмотреть.
Лиза. Отстаньте отъ иеня все. Никого мм*
Штеп. Какъ на кунсткаиеру?... См&шнаго
не найдете, люди, правда, простые.
не надо. (Заплакала, уходить.)
Зина. Лизавета Григорьевна... ( Старается
скрыть улыбку.)

Занавп>сь
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Д'ВЙСЛЫЕ ТРЕТЬЕ.
Декоращя 3*го акта.
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СГостиная въ домгь Тоболнна. Обстановка стариннаго барскаю дома, средняя дверь
на террасу.)

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Елена Николаевна и Подгуляевъ.
Подг. Разговоръ не возобновляли?
Елен. Ник. Безполезно. Лизавета я слышать
не хочетъ. Только дерзостей мне наговорила.
Подг. Указали вы ей, что не дождаться ей
жениха изъ господь?
Ел. Ник. Говорила, ничего съ ней нельзя
поделать. И sa нростаго, говоритъ, пойду, а
з а Подгуляева никогда. Не печалься впрочеиъ.
Вое къ лучшеиу. Судьба всегда устраиваетъ
помимо насъ. Это мой принципъ.
Подг. Обидно.
Ел. Ник. Какая она тебе жена! Характеръ
у нея дурной, испорченный, раздражительный.
Подг. Сергею Николаевичу говорили?
Ем. Нии. Намекала...
Подг. Какъ же онъ отнесся?
Ел. Ник. За шутку принялъ...
Подг. (злобно). На томъ и покончили?
Ел. Нии. Брось думать о Лизавете.
Подг. Такъ-съ. Еще бы имъ обратить внимаше на такое ничтожество, находясь въ ожидаыи великихъ благъ и милостей.
Ел. Нии. Какихъ благъ?
Подг. Такихъ-съ. Не хотель тревожить, да
вижу скрывать 1 уже... Сергей Николаевичъ
"обе8нечнть ихъ Хочетъ, передать имъ Василь
евну, а въ ней 120 0 десятннъ.
Ея. Ник. (тревожно). Откуда ты знаешь?
Подг. Знаю.
Ел. Ник. Лжешь.
Подг. цели нетъ и пользы не вижу, а безъ
пользы гачежъ я буду врать. Слышалъ.
Ел. Ник. Саиъ?
Подг. Санъ. Пожалуй вы ошвбочку сделали,
переселивши ихъ во флигель.
Ел. Ник. Почеиу?
Подг. Вопросъ обострился преждевреиенно.
Въ душе Сергея Николаевича борьба подня
лась... Тавъ онъ нежно съ Марьей Степанов
ной говорнлъ.

Ел. Ник. Где?
Подг. Во флигеле. Прости, говоритъ, ви
новата.
Ел. Ник. Ну, а она что?
Подг. Руку целуетъ.
Ел. Ник. Какъ ты это ногъ все ввдеть и
слышать?
Подг. Что*жъ тутъ трудваго? Зашелъ съ
той стороны, где ветлы, подватилъ' чурбанчнкъ
въ окну и готово— обсерваторы беэподобная.
Ел. Ник. И ты дуиаешь, брать отдастъ ей
Васильевку?
Подг. Благонршбретенная.... иожетъ.
Ел. Ник. Его дело! Мне все равно, только
несправедливо противъ Зины. Пусть поступаетъ, какъ хочетъ,—и разговаривать не стану.
Опять дерзости выслушивать!
Подг. Эхъ, Елена Николаевна, не такъ вы
со иной разговаривать изволите.
Ел. Нии'. Не такъ?
Подг. Надо ваиъ сказать, что я хоть не
много, а все таки учился и всегда особенное
пристрастие къ исторш ниелъ, въ особенности
къ древней. Очень нравилось, какъ таиъ Фрина
нли Клеопатра и прочее.
Ел. Нин. Ты это все къ чену?
Подг. Интересный разсказецъ имеется, какъ
жрецы и авгуры, принося жертвы и всяые
тавъ фокусы устраввая, не иогли безъ сиеха
смотреть другъ на друга.
Ел. Ник. Ну?
Подг. И иы съ ваии въ настояпцй моментъ
въ роде этихъ авгуровъ... Будьте отвровенны:
ведь вамъ вепр1ятно, если вдругъ Сергей Ннволаевнчъ совершить такое безуиство?.. Меры
бы принять надо, а кашя не придумаете... А
я знаю.
Ел. Ник. Знаешь... кашя?
Подг. Решительныя; опеку надо устроить.
Ел. Ник. Опеку?
Подг. Да, опеку, просить черезъ предводи
теля, за пристраспе къ вину... делаии сани
управлять не иогутъ.
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Ел. Нин. Какъ же это?
Подг. Очень просто...
Ел. Ник. Развё легко устроить?
Подг. Вы ближайшая родственница, забо
титесь о Зинаиде Сергеевне...
Ел. Ник. Все таки трудно.
Подг. Не легко, но действуя съ уиоиъ,
все возиожно...
Ел. Ник. Нельзя, брата оскорбить...
Подг. Какъ ваиъ сказать, при слабости
ихней, поволнуются, да и поэабудутъ... Въ
душе ножетъ быть даже благодарны будутъ.
Ел. Ник. Благодаренъ?
Подг. Да-съ. Скупы они, теперь положить
порывъ нашелъ %а нихъ, а таиъ сами жалеть
начнутъ. А тутъ и благородство обнаружить
и отступить по неволе.
Ел. Ник. Я поннмаю-обезпечь, назначь пенciio, но отдавать целое ииеме... Да, опека,
совершенно верно- Что-жъ такое, постоянно
приходится слышать... Какъ же къ этоиу при
ступить?
Подг. Очень просто. Все фориальности и
канцелярия затруднешя я ваиъ черезъ неKiero иущину прекрасно улажу. Не безпокойтесь, на мейя положитесь. Не дорого и хоро
шо все будетъ сделано. А вы на предводителя
действуйте. Сначала довереннаго человека пош
лите, съ письиоиъ, пусть подробности на сло
вахъ объяснить.
Ел. Ник. Разуиеется тебя, конечно.
Подг. Превосходно... Садитесь и письиецо
пишите, коротенькое: возхущаюсь, опасаюсь sa
пленянницу...
Ел. Ник. ( Садится писать). Боюсь, какъ
Зина посиотритъ, разсердится.
Подг. Ииъ пока и говорить не надо... По*
тоиъ когда дело совершится. Притоиъ оне-съ
теперь другииъ поглощены, иолодость...
Ел. Ник. Это тебя не касается.
Подг. Виноватъ.
Ел. Ник. Подъ какииъ предлогоиъты поедешь?
Подг. Не безпокойтесь, самъ Сергей Нико
лаевичъ пошлеть.
Ел. Ник. Зачеиъ?
Подг Молодыхъ лошадей хотятъ купить,
раэговоръ заведу, посиотрёть и пошлють.
Ел. Ник. На. ( Подаетъ письмо).
Подг. Не запечатали?
Ел. Ник. Не надо. Такъ и передай, пред
водитель пойиетъ что это значить.
Подг. Понииаю.
Ел. Ник. Кто то идетъ, спрячь... Надеюсь,
устроишь, потоиъ и я съезжу.
ЯВЛЕН1Е 2-е.
Tt-же и Штепенко. (входитъ. Въ это время
Подгуляевъ прячетъ письмо)•
Подг. Будьте покойны, исполню... (Ухо
дитъ).

с тъ.

Ел. Цик. Уверена... Иди... Здравствуйте.
Штеп. Вотъ вы где. Мое почтение.
Ел. Ник. А Сергей хотелъ сегодня восклать за вами.
Штеп. По хозяйству должно быть?
Ел. Ник. Онъ у себя. Хотите къ неау
пройти?
Штеп. Да, сейчасъ... Успею... Мне бы...
Ел. Ник. Въ такоиъ случае присядьте.
Штеп. Благодарю васъ. ( Садится и мнежъ
фуражку въ рукахъ.)

Ел. Ник. Вы давно въ этой иестности жи
вете?
Штеп. Въ этой иестности? Летъ двенад
цать.
Ел. Ник. Не скучаете о службе?
Штеп. О службе? Я былъ раненъ, здоровье
пришлось поправлять.
Ел. Ник. Неужели? бедный! Знаете, жы за
границей на иногое смотримъ объективнее. Я
люблю Росс)ю, а все таки скажу, что иы ртссюе во иногоиъ отстали и во жногоиъ дой
ны подчиниться. Я очень люблю родину.
Штеп. (разпьямно). Что же это за чело
векъ, если родину не любить... Это такая скатина... и повесить его не жаль...
Ел. Ник. Ну да, ну да. И я тоже говор*.
Родина... это что то иогучее, седое, великт
какой-то... Но война-ахъ. это такой ужась'
Par exemple, Старковшй. Такой нолодой я
еслибы вдругъ война...
Штеп. Что-же Старковшй! Франтнкь... а
случись дело, въ атаку на соикиутые рады
пехоты броситься, и глазоиъ ие иоргнетъ.
Ел. Нии. Не правда ли, въ нежь что-то
геройское? Какъ онъ только иожетъ ад4л
жить? Я удивляюсь, что онъ еще не ед&ш
ся пьяницей.
Штеп. Что считать пьяницей. По закону
пьяницей ииенуется тотъ, кто более дней iv
году пьянъ, нежели тверезъ бываетъ.
Ел. Ник Неужели?
Штеп. Вотъ что, Елена Николаевна... Я
ведь въ сущности къ ваиъ.
Ел. Ник. Ко ине?
Штеп. Вы ужъ извините иеня пожалуйста..
Поеду, думаю, выскажу ей... Пойиетъ же ова.
сама женщина.
Ел. Нии. Это вы про кого говорите?
Штеп. Да все про васъ же.
Ел. Ник. Ахъ, про иеня. Что-жъ я должна
понять? Предупреждаю васъ... Мой прницпъ
не нешаться въ чуж1я дела...
Штеп. Ну, вотъ поняли, значить, о ч еп
хочу говорить.
Ел. Ник. Ничего не поняла.
Штеп. Поймите же... Вотъ вы говорите ни* ,
ница... А не будь возле Сергея Никояимча 1
Марьи Степановны да Лизы, до чего te on
дошелъ! Санъ бы белой горячкой кончклъ i
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все бы расхитили... Он* за нимъ какъ за маЯВЛЕШЕ 3-е.
лымъ ребенкомъ ухаживаютъ. Вотъ вы изво
лили коснуться больнаго места, самъ разго Елена Николаевна и Тоболинъ (слегка вы
воръ на эту тему начинать не решался, а вы пивши).
Тобол. Ой-ой-ой! Что такое? Откуда эти
начали, позвольте высказать.
громы?
Ел. Ник. Пожалуста, хотя я и не понимаю,
Ел. Ник. Ахъ, отстаньте, Serge! К*иъ иы
на что мн* все это.
себя окружили? Откуда вы набрали этакихъ
Штеп. Нетъ, вы выслушайте. Надо знать уродовъ? До чего вы пали! И это ТоболииъМарью Степановну. Она умеетъ любить горя Турсшй, мой родной братъ! Вечное вино!..
чо, всеиъ жертвовать и терпеть молча, безъ Отвратительно! ( Хочетъ идти .)
жалобъ. А Лиза—натура экспансивная: дайте
Тобол. Сестра, постой... Сегодня решительно
ей другую обстановку, не то бы вышло, а тутъ ве пилъ...
какъ то все фальшиво, ну нервы и развин
Ел. Ник. Я вижу.
тились, совсемъ больной человекъ... Какъ бы
Тобол. Исключительное обстоятельство: смотамъ ни было, только до прйзда вашего жи* тр*лъ сейчасъ портретъ покойницы... Зина
лось все таки кое какъ сносно, о многомъ за вылитый ея портретъ, только у ней нетъ той
былось, глазъ не мозолило, а вы пргЬхали, тутъ доброты въ лице... Да. (Всхлипываешь.) Ну...
она все почувствовала, да и друпе даютъ по выпилъ дв* рюмки коньяку, ослабъ... Я теперь
чувствовать, прислуга даже и та тонъ пере что... я теперь жалшй... А мн* всехъ жаль,
менила; мелкота всякая уколоть желаетъ. По и техъ жаль, а вамъ, вамъ никого не жаль...
чувствуйте вашимъ женскимъ сердцеиъ. Нель
Ёл. Ник. Beso6pa8ie. Теперь я съ вами объ
зя же такъ...
ясняться не стану, только не воображайте, что
Ел. Ник. Какой вы странвый, monsieur позволю вамъ дочь раззорять... Ахъ, бедный,
Штепенко. Чемъ же мы виноваты!.. Не npi- бедный братъ! (Уходить въ боковую дверь.)
Ьзжать сюда? Странно. Не могла же я ори
Тобол. Хм! Бедный братъ! Сама тамъ по
встреч* на шею имъ броситься, Марью сест- заграничнымъ курортамъ... (Оглядывается.)
)0Й назвать, Лизавету племянницей. Удиви Какого дьявола! Где Зина? Зина!
тельно вы странный...
ЯВЛЕШЕ 4-е.
Штеп. Не то-съ, зачеиъ на шею! а почеТоболинъ
и
Лиза
(входить изъ средней двери).
мвЪчески обойтись, понять ихъ положеше, а
Тобол. Ты куда?
ie оскорблять, (не сдерживаясь.) не выгонять
Лиза. Въ кладовую.
!зъ дому— вотъ въ чемъ дЬло!
Тобол. Зачемъ?
Ел. Ник. (встала). Послушайте, г. ШтеЛиза. Мать послала.
I6HKO.....
Тобол.
Поди сюда.
Штеп. Ну вотъ!.. «Господинъ Штепенко»—
Лиза. Что вамъ?
I такъ и зналъ.
Тобол. Подойди... ближе. Ну.
Ел. Ник. Надо же думать то, чтовыговоЛиза. Подошла.
»ите. Сергей Николаевнчъ самъ ве маленьшй,
Тобол. Ты меня ненавидишь? Да?
нъ знаетъ, что делаетъ. Мы съ Зиной здЪсь
Лиза. Съ чего придумали.
ie при чемъ.
Тобол. Ты меня считаешь виноватыиъ? Да?
Штеп. (ргьзко). Такъ я и поварю. Мы,
Лиза. Кажется я не жалуюсь, молчу...
олъ, ничего не знаемъ, руки наши чисты...
Тобол, (раздражительно). Молчу... хуже...
„ чьи желашя здесь исполняются?.. Его, что хуже что молчишь... Не улыбнется, глаза злые...
и? Онъ И1Ъ выгналъ изъ дому? Отчего онъ
Лиза. Не до смеху мне, Сергей Николаевнчъ,
о сихъ поръ не гналъ? Ну покрнчитъ быва- и ве до разговоровъ... Позвольте, я пойду. .
о, да и все тутъ. А кавъ вы появились...
Тобол. Попреки, немое страдаше. А? Такъ
Ел. Ник. Я не хочу васъ слушать.
что ли? Не поладила. Ну, баста! Довольно...
Штеп. Не слушайте. Продолжайте ваше Чтобы я не видёлъ больше такого лица...
оброе дело. Пусть вс* порядочные люди от- Чего тебе надо?.. Изъ пустяковъ исторш 8аернутся отъ вашего брата.. А, да что тутъ тевать, дуться... Велика важность, что во
)ворить! Надо было мн* впутываться! Кого флигель перевели! Обидели! Кого же? Лиза* эт'Ьлъ убедить! Усовестишь тутъ, какъ же! вету Григорьевну!
Лиза. Оставьте въ покое Лизавету Григорьев
И д етъ и пргостанавливается•) Раскусилъ
васъ, сударыня. Ужь какъ баба завела му- ну... Ведь Лизавета Григорьевна не Сергеевна.
Тобол. Замолчи!
яку на счетъ принциповъ, стало быть у нея
Лиза. Погромче, а то не вся прислуга услыакакихъ принциповъ и въ помин* нетъ. Пришитъ... Меня не удивите... Или старое вспом
гакъ верный. ( Уходить).
ните... Ногайки нетъ? Тавъ принесу, бейте!
Ел. Ник. Невежа, груб!янъ!
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Пусть Едена Николаевна, да Зинаида Серге [ Штеп. Простите иое любопытство, вы от
евна порадуются... Что, притихли? Совестно части сами дали ине на него право. Съ ван,
Леонидъ Викторовичъ, творится что-то не
стало?...
ладное...
Тобол, (встаешь). Лизочка!
Старк. (всталъ.) Что делается съ такими,
Лиза. Господь съ ваии! Мне жаль васъ.
Только оставьте иеня въ покое... (Уходитъ.) какъ я.
Штеп. Бросьте этотъ тонъ...
Тобол, (за нею). Лиза, Лизавета... Постой...
Старк. Скверно у меня на xynrfc, а сквере»
Послушав... ( Уходить за ней, въ это время
изъ среднихъ дверей показались Старков-- отъ того, отъ чего у другаго было бы хорош»-.
Штеп. Вы начинаете говорить загадка»..
ci;w_u Штепенко.)
Старк. Которыиъ вы уже отъиекала раз
гадку... Люблю я, вы саии знаете кого. Эту
ЯВЛЕШЕ 5-е.;
капризную, взбалиошную Зину, знаю все ел
[Старковшй и Штепенко.5
недостатки и кажется за ннхъ еще больве
Штеп. Такъ обозлила, ушелъ и фуражку люблю ее...
Штеп. И слава Богу...
здесь оставилъ.
Старк. Къ чеиу это приведетъ?..
Старк. Сраженье было долгое и жаркое?
Штеп. Къ законноиу браку, а со времеиеп
Штеп. Мтъ, весьма краткое, но достаточно
энергичное... Теперь на себя досадно, охота съ и къ крестинаиъ...
Старк. Я не женюсь на ней...
бабой связываться, все равно не убедишь.
Штеп. Это почеиу?
Куда давался Сергей Николаевичъ, весь садъ
Старк. Жениться, чтобы сказала, что par
обошелъ, а сейчасъ здесь его голосъ послы
шался... (Сгь.гъ.) Фу, усталь, усталь, а то зоривппйся Старковшй поправлаетъ свои д4ла
и съ ваии, Леонидъ Викторовичъ, серьезно богатой женитьбой?!.. Нетъ, переломлю себя,
а силъ не хватитъ, такъ пулю въ лобъ...
поговорить надо и выругать преоти1:нно.
Теперь я хочу богатства, чорту душу отдать
Старк. Чеиъ провинился?
Штеп. Видите теперь, что здЪсь творится, бы за него... Женись я, все решать: на пер
а г. Тоболинъ не уиеетъ разрубить Горд1евъ воиъ плане деньги и не осудатъ, вотъ что
узелъ... У него характера не хватаетъ. Ба обиднее всего, Нетъ, пайдутъ благоразумнить,
рышня должна помочь—существо молодое, све вполне благоразумныиъ... Женись а ва бед
ной, назвали бы безумейъ... Ахъ, если бы я
жее, должна быть чуткой...
Старк. Вы меня извините, я съ ваии со могъ найдти работу, я сталъ бы работать»
вершенно не согласенъ. Mat жаль Лизавету десятерыхъ... съумёлъ бы...
Штеп. Эхъ, Леонидъ Викторовичъ, бросьте
Григорьевну, но я вполне понимаю и Зинаиду
Сергеевну... Вы можете меня считать отста- ложное самолюб]е, гордость въ васъ говорить,
лымъ, дурнымъ челов'Ькомъ, я смотрю въ этоиъ ее вы рядите въ красный сарафаяъ, да и но
вопросё трезво, а жизнь — д'Ьло грубое, въ ситесь съ ней. Вы то саии убеждены, знаете
идеальныя схемы ее никакъ не уложишь... Да, что не за деньгами гонитесь, такъ что вап
за дело кто и что скажетъ... Сплетничать бу
иеня то за что вы хотите ругать?
Штеп. Лишнее горе ей прибавили. Преду- дутъ, ну и пусть ихъ сплетаичаютъ на ие*
преждалъ васъ раньше, наиекалъ, будьте вы ровье. Бросьте все сомнешя, если любите, ре
поосторожнее съ Лизаветой Григорьевной... шайтесь... Ишь ты, похуделъ даже, вотъ ова
Вы по привычка со всеми любезны, а она любовь то, злая штука. Пусть она богата—
вы то будете жить на свои средства, умейте
втюрилась въ васъ.
Старк. Пустяки.
только довольствоваться иалыиъ... и каждый
Штеп. Какой пустяки... Вы только присмо рубль, честно добытый вашжмъ трудожъ, сто
тритесь внимательнее, что здесь творится... ить ея тысячъ и вы счастливы и богаты, бо
Нетъ, много я васъ, молодыхъ людей, наблю- гаты какъ Крезъ. Ну-съ; чтобы сомненья *
въ помиве не было. Если вы сейчасъ говорили
д;:лъ, скверно вы къ женщине относитесь.
Старк. Относительно Лизаветы Григорьевны вполне искренно и твердо решитесь такъ со
я никогда не позволилъ себе решительно ничего ступать, какой же* вы бедный? Вы богатъ.
лишняго, а что мы вообще относимся плохо къ Молодость, образоваше, сила, энерпм и желаженщине — не спорю. Да и неужели вы ю- Hie работать... Тотъ бёденъ, кто работы бо
тите искать серьезное отношеше таиъ, где ится, тотъ беденъ, кто работать не уиеетъ, а
девизъ «жить—наслаждаться»!? (Искреннимъ кто съ зерней идетъ въ борьбу и работ»
тономъ.) Одно я ваиъ скажу, хотите верьте... ищетъ, найдетъ ее.
Лично я всегда мучительно завидовалъ теиъ,
ЯВЛЕШЕ 6 -е.
кто способенъ чувствовать всей душой и от
Tt-же
и Зина.
даваться всецело чувству, жертвовать всеиъ.
( Задумался■)
Зина. Вотъ вы где. Здравствуйте.
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верить, а между т*иъ не только теперь, но
и прежде, средв довольства в веселья, взбаЗина. На васъ, капитанъ, тетя обижена; ловаввый жвзвью, я все такв часто засыпалъ
в просыпался съ одной и той же мыслью:
что вы ей тутъ наговорили?
Штеп. Правду, а правда всегда жестка бы- какъ скучво жвть и какъ хорошо унереть.
Зина. Н*тъ, въ смертв что-то ужасвое. А
ваетъ. И съ вами поговорю.
Зина. Пустяками вы занимаетесь, а что странно, были минуты и мв* приходила та же
иысль.
следуетъ, того не делаете.
Штеп. Чего же?
Старк. Вамъ это думать—безун1е... Съ чего?
Зина. Тоже скучно-.. Скучно быловъпанЗина. За мной не улаживаете.
cioH*, скучно разъезжать по курортамъ. Я
Штеп. За вами? Спаси Богъ.
не знаю чеиъ наполнять жизнь... Я какая
Зина. Это почему?
Штеп. Почему? Да вы съ поклонниками то особенная... На первый балъ выехала и то
своими наверно поступаете луже, ч*мъ непрЬ ввчего ве ощущала, старушка няня у меня
ягель на войн*... Тамъ отобьютъ знамена, была, разсердилась на меня: «Идолъ ты», го
пушки, берегутъ илъ... Инд*ецъ и тотъ ос- ворить, «разве можно девице тавъ безчувствальпируетъ врага и съ гордостью всю живнь вовать...» Передъ отъездомь въ деревню, въ
носить его волосы, а вы возьмете чужое серд Итал1и, зашла я какъ то въ церковь, что
це, растопчите и въ памяти даже не сохра то тяжело было ва душе, зашла, смотрю, все
молятся; простыя, набожныя лица, а у иеня
ните. Хоть бы записную книжку завели...
Зина. Для васъ заведу особенную, съ зо- въ душё ничего не говорить. Какъ жаль, что
меня не научили иолиться...
ЛОТЫМЪ 0бр*80НЪ.
Старк. Вы помните иатушку?
Штеп. Т*мъ не мен*е я васъ покнну м
Зина Н*тъ... (Ргьзко перемпнивъ тонъ,
пойду искать Сергея Николаевича.
Зина. Онъ недавно былъ зд*сь... Не въ переходить на другую сторону.) Однако мы
минорный разговоръ завели... Извольте разскасаду ли?
Штеп. Найду. Развеселите вы сего иолодаго зывать... Разсказывайте, что хотите, только
человека, а то посмотрите: на чел* тучи хо веселое... Извольте слушаться!
дить... Вообще у вс*хъ вд*сь такое настроСтарк. Какъ рабъ покорный? (Подходить
ете, не нравится ин*, точно передъ грозой... кь ней)
Зина (шутливо). Я не люблю рабовъ, ра
Помните, господа, молодость дважды не при
ходить, живи, пока живется, а что еа жизнь, бы всегда коварны в лжввы, в иожво-лв ува
жать того, кто добровольво носить ц*пн. Пред
гд* н*тъ любви. (Уходить.)
почтвте вмъ всё мука, во сбросьте...
ЯВЛЕШЕ 7-е.
Старк, (схвативъ ее за руку). Какъ я люб
Зина и Старковой^.
лю васъ... веужелв вы ве виднте?
Зина. За что?
Зина. Вы хандрите?
Старк. Пе знаю за что в ве хочу звать.
Стари. Да. Васъ это удивляетъ?
Можетъ быть за то, что вы также вспорчены
Зина, Съ чего? Скажите.
Старк. Причинъ несколько, главная одна... душой, какъ в я.
Зина (ш утя). Вы... любвте? ве вожетъ быть?
Впрочемъ, въ саиыя тяжелыя минуты, испы
Старк. Ваиъ шуткн... бездушная...
тывать которыя вы, кажется, не считаете неня
Зина. Да я Ундвна, у меня нетъ душн ..
способнымъ, у меня остается одно ут*шеше.
Старк, (смотритъ пристально). Я съ бе
Зина. Какое?
Старк. Вс*иъ, решительно вс*иъ безраз зумной любовью смотрю въ этн глаза и въ
лично: что со мной, какъ я живу, никого это нихъ, где-то тамъ, въ глубиве, я чвтаю иой
приговоръ... Я хочу знать правду, скажите, кто
не опечалить, не огорчить.
я для васъ..? Любите или нетъ?
Зина. Плохое ут*шеше.
Зина. Люблю влв нетъ..? Должво быть люб
Старк. Годится, за неим*и1еиъ лучшаго...
Впрочеиъ, виноватъ, ве вс*мъ безразлично... лю, а можетъ-быть и нетъ...
Старк. Что за пытка. Будетъ этому конецъ,
За иоей жизнью сл*дятъ, и очень внвиательво,
желаютъ мне вскренно всевозможвыхъ успеховъ злая девушка?
Зина. Какъ вы торопитесь, точно каждый
—мов кредиторы... Да, вообще ужасная вещь
одиночество, но я испыталъ его средв много часъ проиедлешя грозить вамъ несчастьемъ,
людства. .. Неправда ли, ваиъ все это сиешво? разореньемъ...
Старк, (взволнованный). Что вы сказали?
Зина. Вовсе ве смешно...
Старк. Я где то читалъ опнсаше путешест- Разореньемъ..? Зинаида Сергеевна, я долго
вш среди снеговыхъ тундръ... Тоже чувство боролся... скажите мне сейчасъ всю правду,
одиночества, оторванности отъ всего живаго скажите правду, я требую. Неужели вы иогли
я нспытывалъ среди толпы... Никто не по подумать, я изъ за денегъ..? этотъ упрекъ...
Штеп. Здравствуйте.. (Старк, молча по

жимаешь руку).
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Скажите, можетъ-быть по вашему я гонюсь за весту найдете хорошую, богатую... а я рай
ея буду, въ горпичныя къ ней пойду, всюязн
приданыжъ?
Зина (сильно и ргьжо). Никогда... Я ни отдамъ. Только на этой не женитесь, ве етркогда этого не думала.
итъ ова васъ, не стоитъ...
Старк. Поймите, ни о какой женитьб! i phi
Старк. Благодарю васъ... Мучить мевя вы
не было. Что вы заметили? Поцелуй руга. Ок
можете, это ваше право!
Зина (кокетливо). Ч’Ьмъ я виновата?
меня можетъ быть и не любитъ, такъ пшоеть.
Лиза. Не любитъ. Еще бы ей оценить васъ..
Старк. Вы нич'Ьмъ. Вы не желаете ответить,
но ведь въ этомъ молчани вашъ ответь. Про ломака она.
Старк. Однако довольво! До всего этогомг>
износить пламенный речи, говорить жалмя
нЪтъ дела, но чтобы избавить васъ р&ъ и
слова—я не желаю... Прощайте...
Зина. Прощайте... (Старковш й идетъ къ всегда отъ всякихъ фантазШ, я вамъ искрой
говорю: я такъ ее люблю, что всеиъ тотоп
дверямь.) Вы уходите?
Старк. (быстро подходить къ ней). Иногда пожертвовать! ( Беретъ фуражку со стула >
у меня является желаше убить васъ, заду Вы это хотели знать? ( Идетъ къ двери.)
Лиза (подходить къ двери). Постойте, ишить... Радость моя, жизнь моя, никому не отдамъ. ( Обнялъ, приподнялъ ей голову и стра платить она вамъ за мои муки, посиеетн од
вами, увидите. ( Старковш й npiocmanoeuvs
стно поцгъловалъ.)
Зина (оттолкнувъ)■ Пустите...
на минуту у порога балконной двери, п<г
Старк, (опомнился). Простите.
окалъ плечами, надгьлъ фуражку и ушеп
Лиза (одна). Умереть... который разъ п
Зина (опустивъ голову къ нему на плечо).
голову приходить. Добромъ разв% вспоит.
Милый...
Старк, (тихо). Зина, Зина. ( Цгьлуетъ ей Сумашедшей назовегь... За то мукамъ тем.
руки, въ это время въ дверяхъ показывается ихъ BMtcrfe не-увижу. А гр-Ьхъ вечны!, к а молимый. Нетъ, силъ моихъ нетъ. Mjiaio.
Лиза, несетъ кулекъ, выронила.)
да на радость ихъ смотри... Ласки мхша.At’
ЯВЛЕНШ 8 -е.
заговорятъ о тебе, овъ пожалевтъ. Не му
T t-же и Лиза.
твоихъ сожалемй, не хочу. А та смеяться бтЗина. Что это?
деть. (Схватилась руками за голову.) СшЛиза. Извините. (Съ злымъ смгьхомъ) Про тить ее за горло, такъ, чтобы въ рушь ■
стите, пожалуйста, испугала, не знала, взошла жизнь кончила. Вотъ такъ... чувствовать бу
дешь, кровь у ней въ жилахъ стынетъ. стыне во время, помешала.
Зина (проходя). Милая моя, вы мне не мо нетъ, глаза закрылись, хрипитъ... стынетъ, стежете помешать. (Къ Супарковскому.) Я пройду нетъ. Что я, Господи, навождете, съ любовнэтой ума решилась. Вотъ такъ люди мдоj6i8*
въ садъ. ( Уходитъ въ среднюю дверь).
Старк. Лизавета Григорьевна, въ чему та ства доходятъ. Вотъ и сейчасъ, будто толакой странный тонъ..? Успокойтесь.
етъ что... (П ауза.)
Лиза. Благодарю, спасибо за совать. Спа
ЯВЛЕНШ 9 -е.
сибо, только выговоръ делаете, а я думала за
Лиза,
Марья
Степановна, Тободоъ.
нее обидитесь, прибьете.
(При
послгъднихъ
словахъ входятъ Теп
Старк. Что вы такое говорите?
Лиза. Самое обыкновенное. Какъ молъ ты л и т и Марья Степановна, продолжая par
смела такимъ тономъ сказать, будто посмея говоръ.)
Мар. Степ. Васька прибежалъ, рампяг
лась. Где намъ разговоръ найти, въ панс1онахъ насъ не обучали, по заграницамъ не во ваетъ, наповалъ убили. (Лиза при поа^
зили. Место свое знать должны. Прежде дру нихъ словахъ какъ бы опомнилась.)
Лиза. Кто? Кто сказалъ? Вы почемь зшет?
гое дЬло и съ нами разговаривать могли.
Мар. Степ. Прибегли съ деревни, сш»~
Старк. Я сегодня еще собирался зайти къ
вамъ. Я кажется нич$мъ не оскорбилъ васъ. ваютъ.
Лиза. Да, иу что-жъ? Ну, говорите?
Мне понятно ваше настроеше, мне жаль васъ,
Тобол. Опомнись, что съ тобой?
но я никогда васъ ве обманывалъ...
Лиза. Ничего... ничего. Такъ показав
Лиза. Никто васъ не проситъ жалеть меня
Испугали, вдругъ сказали. Вы не смотрит*в
и ни въ чемъ не винятъ васъ.
Старк, (холодно). Темъ лучше. Идите и меня такъ... Что вы? Чудные капе, правото*
ные! Такъ убили, говорите? Да какъ ptamуспокойтесь.
Лиза. Васъ жаль, голубчикъ мой, Леонидъ ся? Нельзя... нельзя.. Правда ведь? Что is
Викторовичъ. Не стоитъ она васъ, нетъ, злая такъ смотрите? Ахъ бедная, дуиаете, съ ш
она, бездушная, сердца у ней нетъ, кокетка, сошла, рехнулась... Нетъ, не сошла, H in№
не ум^етъ любить, не оцёнитъ васъ. Не жени не сошла, не сошла. (Уходитъ.)
Тобол. Маша, что съ ней?
тесь на ней. На комъ хотите женитесь, не
Digitized by

v^ o o q

Le

ВЪ НЕРАВНОЙ БОРЬБ-Б.

Мар. Степ. Все время такъ, ума не при
ложу. Дело молодое, обидчивое... Вы съ нее,
СергЬй Николаевнчъ, не взыщите, такъ зря мелетъ неведомо что.
Тобол. Я и ве взыскиваю, мне жаль, не
чужая... Вы все считаете меня безъ сердца...
Мар. Степ. (цтълуя его въ плечо). Голубчикъ ты нашъ, обидно очень... Чего сестрицато куражится...
ЯВЛЕШЕ 10-е.
T t-же и Штепенко.и Подгуляевъ.
(Ш тепенко тащ итг Подгуляева за шиворотъ.)

Штеп. Иди, нечего упираться.
Подгул. Позвольте, пустите! Beso6pasie!
Штеп. Молчи. ( Толкнулъ ею впередь.)
Подг. Этакъ членовредительство можно со
вершить, отвечать будете. .
Штеп. Ребры тебе переломать следуетъ! И
отвечать не буду.
Подг. Нетъ ужъ это вы ахъоставьте, напрасно.
Тобол. Что случилось? Въ чемъ дело?
Штеп. Послушайте ка!
Подг. Недоразумеыс.
Штеп. Молчи... хорошо недоразум*ше... По
шелъ я васъ отыскивать, подхожу къ беседке
надъ прудомъ. Смотрю, стрикулистъ этотъ читаетъ какое то письио, конвертъ сбоку лежить, надпись «предводителю». Не видитъ онъ
иеня и повторяешь фразу «взять въ опеку»,
видео сиакуетъ словами. Точно въ сердце ине
что ударило, раньше былъ онъ мне подозрителенъ, а сегодня заметилъ, какъ ему сестри*
ца ваша какое-то письмо передавала, а при
моемъ приходе засуетилась.... Подошелъ къ
нему, да хвать за руку, вотъ такъ. (Беретъ
Иодгуляева за руку.)
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ЯВЛЕШЕ 11-е.
Tt-же и Лакей потомъ Елена Николаевна,
Зина и Старковой.
Лакей (входить изъ баковой двери). Что
прикажете?
Тобол. Просить сюда сейчасъ Елену Ни
колаевну и Зинаиду Сергеевну, ciio минуту,
скорее. (Въ средней двери показываются
Елена Николаевна и Зина, за ними Стар -ковскН?.) Авотъиони, кстати... Пожалуйтесюда...
Ел. Ник. Что случилось?
Тобол. Васъ то мне, голубушекъ, и нужно...
Ел. Ник. Что за тонъ?
Тобол. Тонъ? А? Какого же вы тона жда
ли отъ полоумнаго пьяницы... подъ опеку меня
взять надо... Что? Надо?
Зина. Что это значить?
Тобол. Тебе съ тетенькой лучше знать... Вотъ
поверенный ея попался... письмо, опеку надъ
мной. Ну, любви ко мне у васъ нетъ, насильно пе
заставишь, да благодарность... Лишалъ васъ че
го? А? Ну, скажи, что? Молчите? Upiexann... по
вашему все, нетъ отказу... Близкпхъ, годы со
мной возились, все переносили, да, переносили,—
ихъ обиделъ... По заграницамъ мыкались, когда
отца вспоминали? Что? Когда? деньги требова
лись—тогда?.. Оне здесь,со мнойбыли. Не чуж1Я.
ЯВЛЕШЕ 12-е.
T t-же и Марья Степановна и Лиза (при послпдней фразгь вошла и остановилась вь
дверяхъ, Марья Степановна за ней.)

Зина(сильмо). Ни уверять въ любви, ни толко
вать о письме я не желаю, но ты, отецъ, не име
ешь права предполагать что я знала... Никто не
смеетЪ сказать. Это ложь, ложь, слышите, ложь.
Тобол. О да, конечно, верить долженъ...
Да... Хитра ты... Лиза!
Лиза. Звали?
Тобол. Лиза, подойди, прости. (Съ рыданьемъ.) Лиза, Лизокъ мой. (Лиза припала кь

Подг. Больно... Пустите... Кричать стану.
Штеп. Онъ и такъ, и этакъ, у меня не
вывернешься. Письмо взялъ, въ первый разъ въ
жизни себе позволилъ, не вытерпелъ, несколько
строкъ прочелъ, сейчасъ ему разъ, два въ шею,
да и прнволокъсюда. (Даетъ письмо-) Нате,
читайте... Хорошо придумали?
Тобол. Давайте... ( Читаешь, скомхалъ,
топчешь ногами.) Низость... А? Каково? Вотъ
оно что. Ну, сестрица! Неужели и дочь, Зина?!
Не могла безъ ея соглаая. А? Что вы ска
зали? Конечно, все сообща... Вотъ какъ... Меня
въ опеку, расточитель, пьяница?! Ну, расточи
тель, ну пьяница, свое расточаю... Лгутъ.
Еслибъ и правда, кто же сестра, дочь... По
годите! Марья, Марья...
Мар. Степ. Что прикажете?
Тобол. Сейчасъ sobh сюда Лизу, скорее...
Штеп. Она въ саду, на скамейке сидитъ.

Тобол. Хлопотать буду права ей...
Ел. Ник. Трогательная картина.
Тобол. Молчать... Я здесь хозяинъ, не подъ
опекой пока.
Ел. Ник. Но будете. И меня защитятъ, бе
зобразничать вамъ не позволять. Слышите вы,
все въ ходъ пущу и возьмутъ васъ въ опеку.
Тобол, (вскрикивая). Что? Что ты сказа
ла... Уезжайте изъ моего дома, сегодня же.,
слышите... Состоянье отняли, мало, дочь отня
ли, врагомъ сделали!
Зина. Отецъ. (Старковш й подходить кь
ней, взялъ за руку.)
Тобол. Да, отнять все хотите... Нетъ, нетъ,
не удастся... (Схватился за голову.) Что,
дурно, темно, помогите... (Падаетъ, Марья

( Марья Степановна уходить.)
(Тоболинъ звонить.)

Степановна вскрикиваешь.)
Занавгъсъ.

нему на плечо.)
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Д'ВЙСТВТЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Кабинетъ Тоболина, старинная мебель, на стгънгъ оруокге, несгораемый шкапь, про
тивъ зрителя дверь въ садъ и два ширбкихъ венецганскихь окна, боковыя двери. М»
кгй вечернЫ свгътъ, постепенно краатетъ и подъ конецъ акта вся сцена зал и та tgwнымл тономъ захода, издали слабо долетаетг'пгьснь въ хороводгь на деревня*.

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Подгуляевъ и Штепенко.
Подг. (одгътъ въ хорошую черную пару,
перебираешь бумаги, входитъ Штепенко,
прошелъ въ спальню Тоболина, возвращаясь).
Штеп. Где Сергей Николаевичъ? Въ спаль
не нетъ.
Подг. Катать повезли въ садъ.
Штеп. Товъ какой. Достигли своего, судьба
помогла, устроили опеку. Радъ, что съ благод'Ьтелемъ твоимъ параличъ, законное основаше
нашлось. Елена Николаевна опекунша счи
таться будетъ, а всеми делами ты будешь во*
рочать, да воровать.
Подг. Во первыхъ, г. Штепенко, мы съ вами
на брудершафтъ не пили, а потому и «ты» гово
рить вы ине ве имеете права. Впрочемъ, если
желаете, мы можемъ выпить на ты, пожалуй...
Штеп. Вотъ какъ мы нынче разговаривать
стали. Господинъ Подгуляевъ, скажите откро
венно, хоть когда нибудь вы были честнымъ?
Подг. Полагаю.
Штеп. Давно должно быть... Теперь конеч
но никакого желашя быть честнымъ не имеете?
Подг. (нагло). Никакого-.. Пробовалъ, не
выходить. Убыточно, себе дороже стоитъ...
Ценить никто не ценить, да и наконецъ до
какой бы я теперь чистоты душевной не достигъ, никто этому все равно не поварить.А
главное, чтобы понять, что на душе у чело
века, такъ ведь для этого философски мыслить
надо, а кто же здесь, по здешнему необразо*
вашю можетъ...
Штеп. А вы, господинъ Подгуляевъ, далеко
пойдете. Изъ управляющая ииЪшяии Тоболи
на скоро превратитесь сами въ помещика, об
щественна™ деятеля. А все-таки мне кажет
ся, что черезъ нисколько л'Ьтъ мы съ ваии
встретимся при другой обстановка, и, вотъ пой
дите же, какое то сладкое предчувств1е мне

подсказываетъ, что въ конце концовъ я toiy
присутствовать при проводахъ васъ въСвЬрь
или въ арегтанскш роты... (Уходить).
Подг. Каркай, дьяволъ! {перебираешь бу
маги). Если по всеиъ этнмъ документа»*
поручать взыскать, % получу, а если икзторые, те два, наприиеръ, спрячу, съ долхяками переговорю, такъ и капиталь въ ншвииноиъ размере получу... Такъ выгодней, h
карманъ попадетъ, вотъ и фундаменте буду
щаго благосостояние. Хорошо, что надоушг
Елену Николаевну въ опием ихъ не показевать, сама то она всехъ ве помнить... Тшсъ... Лиза это? (Привставь.) Елизавета Гри
горьевна, пожалуйте сюда на жинуту...
ЯВЛЕШЕ 2-е.
Подгуляевъ и Лиза.
Лиза (не входя вь комнату, оеташ ливаясъ у балконной двери)- Что вамъ в№'
Подг. Куда идете?
Лиза. А вамъ на что... мать ищу.
Подг. Присядьте, несколько словъ, веем
важныхъ, объяснить.
Лиза. О чемъ намъ объясняться... Все £
но. Не о чеиъ Кассьянъ Яковлевнчъ... Выем
планы тонко ведете. Ваиъ и книги въ руи ■
Подг. Сердвтесь, зачемъ на счетъ око
хлопоталъ..? Простота вы, простота сердечмиТеперь после болезни опеку непременно вя*
начили бы.
Лиза. А раньше? Отъ нея в болезнь со
чилась...
Подг. Раньше? Для чьей пользы старым ?
Вашей.
Лиза. Моей?
Подг. Да, вашей... Разсудите сами, rfijtка вы умная, достаточно, кажется, пооп&
можете. Разъ, что Елене Николаевне п ту
лову вошло, вынь, да положь... Явилось у *1
желаше опеку устроить в устроила бы. He i
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ругой поверенный все бы оборудовал!, а я
: сообразилъ... Пусть все д*ло у иеня въ руахъ, во первыхъ затормозить его могу, во втоыхъ— такъ предводителю разскажу, будто и
а Елену Николаевну, а на самомъ д*л* про\въ. И потомъ такъ разсудилъ, какъ только
ieprfcft Николаевнчъ узнаетъ, равсердится, а
аыъ выгода огромная. Не см*ю утверждать,
ie поварите. Я и съ письиоиъ попался нарочю. Тавъ, мысль ген1альная вдругъ блеснула.
Лиза. Брете вы все.
Подг. Эхъ, Лизавета Григорьевна, Лизавета
'ригорьевва, обидно, обидно во мн* относиесь, а я душой... Вотъ теперь все противъ
асъ, и фортуна, и люди, а я разв* перем*илея..* Н*тъ, и сейчасъ только слово и я вашъ
1а6ъ покорный... Лизавета Григорьевна, по
щадите, прошу не для себя только, но и для
«съ... Пользы много могу оказать въ вашемъ
юлоясевш и зла не мало.
Лизаг Весь вы тутъ, какъ есть. Въ любви
в-Ьряете и то съ угрозами... Оставьте, на|расно слова тратите...
Подг. Теперь ваше положеше не завидно,
1 и ухудшиться можетъ... Вы хоть о мамень;* подумайте.
Лиза. И подумаю,—не ваша забота...
Подг. Лизавета Григорьевна, въ посл*дый
)азъ спрашиваю, хоть надежду какую подайге... Ждать буду... Искренно говорю. Каковъ
>ы я ни былъ, а къ вамъ искренно.
Лиза. Можетъ и любите, кто васъ знаетъ,
голько разъ навсегда говорю, жевой вашей ни
когда не буду. Нищей, съ сумой пойду, а за
$асъ не выйду... И обманывать не хочу...
Подг. (злобно). Такъ-съ. Что-жъ д*лать.
Цуиалъ, угомонились, а на поверку выходить
ю прежнему, фантазш разныя въ голов* броцггъ. Напрасно... Кажется, сами видите. Или
южетъ такъ желательно, хоть въ любовницы
Зтарвовскаго?
Лиза. Гадина!
Подг. Припоините и вы меня. Поберегитесь...
Лиза. Испугалъ.
ЯВЛЕШЕ 3-е.
Tt-же и Лакей.
Ламей. Кассьянъ Яковлевичъ, барыня зовутъ.
Подг. Сейчасъ! (Уходить). Прнпомвнте...
Лиза. Содна, прислонилась кь пргтолкгь).
Грозить. (П ауза.) Ч*мъ испугаетъ, отниметъ
чти? Все отняли... ( Смотритъ въ сторону
сада). И на двор* осень, и въ сердц*... Тамъ
то снова весна будетъ, а ив* чего ждать,
в1чной вины, безъ веселья, безъ радости? Того
и гляди — выгонять, по чужимъ людямъ та
скаться... Теперь кажется жить не зачЬнъ.
Нельзя такъ жить, в*дь душу изъ себя не
вырвешь! Что же впереди..? Либо въ старыхъ
дЬвахъ в*къ оканчивай, либо за м*щаиина ка
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кого замужъ выходи... Б*двякъ посл*дмй, ва*
торжникъ и тотъ мечтаетъ, надеждой живеть,
у меня н*тъ ея... На св*т* жнвешь, люди
вокругъ ходятъ, а ты въ могил* точно... (И з
дали доносятся пгьени изъ хоровода, поютъ
на деревнгь). Хоргводъ водятъ, весело ииъ; и
горе есть, да и радости... со своими равны
ми... всякому весело, по своему. А мн*? Кону
до тебя... ( Подходить къ столу, видить
револьверь, беретъ.) Заряженъ. (Сильно). Мн*
ли жить не скверно, ишь ты, смерти боюсь!...
(Бросила револьверь на столь ) Съ ними
только не встр*чаться... Хоть бы скор*й
у*зжали, а не то сб*гу, сб*гу отсюда.
ЯВЛЕШЕ 4-е.
Лиза и Старковсмй (входить.)
Лиза. Вы?
Старк. Здравствуйте... У васъ весь домъ
точно вымеръ, никого н*тъ, и во флигель къ
вамъ заходилъ... дуналъ, зд*сь кто.
Лиза. Н*тъ, никого зд*сь, никого н*тъ.
Старк. Какъ никого, а вы? Я очень радъ
васъ вид*ть, поговорить.
Лиза. *Н*тъ, ужь вы извините, гд* намъ те
перь съ вами разговаривать.
Старк. Лизавета Григорьевна!
Лиза. Правду, правду говорю, Леонидъ Викторовичъ.
Старк. Вы такъ со мной говорите, точно
съ врагомъ.
Лиза. Я врагъ вамъ? Охъ, голубчнкъ, Лео
нидъ Викторовичъ,зач*мъ вы сказали такъ...
больно мн*...
Старк. Мн* искренно жаль... Ваше поло
жено...
Лиза. Н*тъ, не говорите, не надо...
Старк. Наоборотъ... обсудимъ...
Лиза. М*сяцъ во сн* брожу. Прежнее ли
сонъ, теперь ли, не знаю... Вы только вспом
ните, при васъ случилось, и призналъ передъ
вс*ми дочерью, мечты исполнились, а тутъ...
вдругъ, вознесли тебя, да и въ пропасть по
томъ. Теперь со вс*мъ простись. Отецъ, что
все одно, что мертвецъ, жаль его,... ходить за
нимъ будеиъ, его не виню... ему все прости*
да... Ахъ, Леонидъ Викторовичъ, думы кашя...
Старк. Б*дная вы моя.
Лиза. Жал*ете? Идутъ сюда...*Прощайте...
Старк. Я сегодня зайду въ вамъ.
Лиза. Не вадо, ве надо. Забыть хочу, обо
всемъ забыть. Не заходите, слышите, ивъ до
иу сб*гу. (Уходить.)
ЯВЛЕШЕ 5-е.
Старковсмй и Зина.
Зина (входить). Съ к*мъ ты разговаривалъ? (Смотритъ въ дверь.) А, съ ней.
Стари. Да, съ Лизаветой Григорьеввой.
Зина. Прекрасный и печальный демонъ.
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Зина. Милый, жнви настоящимъ.
Старк. Не мое д*ло касаться сеиейныхъ отСтарк. В*рно, счастье— эгоистично... Првчь
ношенй, во ив* ее отъ души жаль, и ии* хо
чется, чтобы и ты относилась къ ней мягче. вс* думы.
Зина. Чего ты отъ меня хочешь?... Я дол
Зина. Я думаю, мы можемъ объявить о ва
жна ей помочь, но чувства у меня къ ней шей свадьб*... Я говорила уже сегодня съ i
н*тъ... Помочь, обезпечить непременно, я уже тетей.
Старк. Скор*й бы шло время. (Взялъ за
говорила съ тетей...
Старк. Ч*иъ ужасны подобныя положешя: руку, другой обнялъ ее, она положила го
об* стороны правы и каждая по своему. Не лову на плечо. Забылись. Молчамге. Зима
законная говорить: ч*мъ я виновата, sa что первая пришла въ себя.)
ко мн* судьба мачихя, а законная: не желаю
Зина, (вставая). Пойдеиъ въ садъ, ЗД*сь
знать увлечевШ отца... Но только зд*сь же* душно.
Старм. Пойдеиъ.
лан1е Серг*я Николаевича такъ ясно.
Зина! Я теб* сказала, обезпечу, но я не
Зина ( взволнованным* юлосомъ). Постой.
могу забыть той минуты, когда отецъ торже
(Старковскш притянулъ ее кь себя).
ственно провозгласилъ ея дочеринсюя права...
Зина. Не надо.
Мн* теперь жаль отца, очень жаль, а все- (Старковш й порывисто обнялъ ее, почяАовалъ).
таки, помимо воли, шевелится въ душ* какое
Зина. Безуиный... (Идетъ къ двери, онъ
то недоброе чувство...
Старк. Но Лизавета Григорьевна не виновата! за ней.)
Зина. Минутами'Мн* кажется, встр*ться мы
ЯВЛЕШЕ 6 -е.
еъ ней при другихъ услов1яхъ, я полюбила бы
Подгуляевъ
(входить.)
ее; ив* нравится вт>ней сила, энерпя, а теперь,
Подг.
(изъ
боковой
двери).
Ц*луйтееь ва
при вид* ея, меня будто что то толкаетъ ска
зать ей непр1ятное, обид*ть... Мн* обидна здоровье, да только поскор*е у*ажайте отсю
мысль, что ея мать, зта добрая, но неразви да. Д*лани я съум*ю заняться и безъ васъ...
тая женщина иогла такъ скоро заи*нить мою (Подходить къ столу.) Запомнила довуиевмать... Можетъ быть я злая, сердца в*тъ у ты Петрова, придется отдать, досадно... яох*
ложимъ. (Вынимаешь изъ кармана два век
меня?.. Тебя не пугаетъ?...
селя,
одинъ кладешь в* бумаги, другой на
Старк. Н*тъ... Ты не безеердечна, но вокругъ себя ты не видала настоящей любви... задъ въ карманъ.) Тотъ останется.
Да и что мн* за д*ло до твоихъ недостатковъ.
ЯВЛЕШЕ 7-е.
Положимъ, я ихъ вижу... Еслибъ ихъ быловъ
Елена
Николаевна
и Подгуляевъ.
сто разъ больше... Я люблю, и въ этомъ си
Ел. Ник. Весь столь перееиотр*ла, и*гь
ла... (Стьлъ на диванъ возлгь Зины.) Какъ
часто я чувствую, что становлюсь новыиъ че- его... не ногъ пропасть, сама вид*ла.
Подг. (перебираешь бумаги). Да м я те
лов*комъ, и я съум*ю завоевать положеше...
Я хочу устроить такъ свою жизнь, чтобы перь припоминаю. Да вотъ онъ, ишь куда носамому уважать себя, тогда и надъ тобой у палъ.
Ел. Ник. Говорила теб*.
меня будетъ вл1яше... ( Задумался.)
Зина. Что съ тобой? .. О чемъ ты задумался?
Подг. Удивительная у васъ память, истин
Опять? Странно, но у тебя въ глазахъ часто но поразительная.
какая то грусть...
Ел. Ник. Надо у вс*хъ побывать... кто к
Старк. Видишь, -я правду говорилъ, изло заплатить, взыскать...
манный я челов*къ... За минуту я горячо го*
Подг. Теперь и приступит.... Указъ опека
ворилъ, а теперь...
у васъ?
Ел. Ник. У неня.
Зина. А теперь ты разнервничался и только.
Старк. Въ эту минуту я вполн* теб* в*рю,
Подг. Дов*ренность выдйдите-съ, ни о чемъ
по когда начинаю вспоминать семью въ томъ не извольте безпоконться, все сд*лаю-съ с\
обществ*,—гд* мы съ тобой будемъ жить, не полнынъ стараыеиъ.
вольно подумаешь: да разв* мы составляеиъ
Ел. Ник. Ув*рена.
Подг. Кажется преданность иою въ подвой
исключеше? Съум*емъ ли мы пойти рука объ
руку, а можетъ быть и нашъ очагь превратится и*р* доказалъ, и уи*ньеиъ не обиявенъ... Истиявъ трагизмъ скуки, душевной пустоты и вза- но ванъ доложу, Елена Николаевна, ни один*
имныхъ изи*нъ...
пов*ревный скор*й ноего не устроить бы вал
Зина. Но гд* ясе оно прочное?
опеки... Положимъ, протекщя ваша, а и сап
Старк. Гд*? Гд* настоящая работа и трудъ... все аккуратно.
Тамъ, гд* мы съ тобой, вероятно, почувство
Ел. Ник. Я ц*ню, во нельзя же было и ве
вали бы себя несчастными среди мелкихъ за назначить опеки:челов*къ разбить параличе»...
боть и слишкомъ буржуазной обстановки.
Подг. Такъ-то оно такъ, все-таки быстрота
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много значить. Мало-ль каше разговоры: вотъ
хоть сплетни господина Штепенко.
Ел. Нин. Видеть его не йогу.
Подг. Удалите.
Ел. Ник. Не йогу, онъ при больноиъ по
стоянно.
Подг. Ну, не удаляйте, пусть саиъ удалится.
Ел. Ник. Какииъ образоиъ?
Подг. Человекъ съ саиолю61еиъ, и при большоиъ... Оскорблешй не вынесетъ... Ну, да
это пустяки, а главная опасность—Марья съ
Лизаветой Григорьевной.
Ел. Ник. Чемъ?
Подг. Зииой уехать собираетесь?
Ел. Ник. Не сид-Ьть же здесь въ берлоге.
Подг. А Марья Степановна при больноиъ
останется?
Ел. Ник. Саиъ видишь, онъ теперь все рав
но, что ребенокъ.
Подг. Верно-съ. Только ребенокъ этотъ руч
кой правой владЪють...
Ел. Ник. Такъ что же?
Подг. То, что въ обезпечев1е будущности
Марьи Степановны и Ливаветы Григорьевны ио
гутъ векселя 8адвииъ числоиъ,или духовную под
писать... Господинъ Штепенко устроить. (В ы 
н и м ать бумаги изъ кармана.) Не угодеоли взглянуть проектъ духоввой, въ буиагахъ
нашелъ, братецъ вашъ пнсалъ собственноруч
но, все пополаиъ, дочери Зинаид?» и Марье
Степановне. Судьба погашала, истинно судьба.
Ел. Ник. Что-же делать?
Подг. „Удалить, а сюда вЪрныхъ людей при
ставить... Лизавету тоже удалить, не дароиъ
сказано, лучше жить со львоиъ и вшеиъ, не
жели съ женою лукавою. Всякая злоба нала
противъ злобы женской.
Ел. Ник. Да, удалить... Я и саиа думала
и съ Зиной говорила... Намъ съ ниии непр1ятно встречаться, въ особенности съ Лизаветой...
Что съ ней делается?
Подг. Понятно, въ прискорбш, все надежды,
заики воздушные рушились.
Ел. Ник. Я ее вчера встретила, похудела,
глаза каюе-то днюе... Да, непременно уда
лить, и обезпечить...
Подг. Много-съ нельзя.
Ел. Ник. Почеиу?
Подг. Потопу ваиъ этотъ расходъ изъ сво
ихъ средствъ производить придется... Въ какую
же статью расхода по опеке внесете?
Ел. Ник. Дать иало, процессъ ватЬять, про
играть иожно. Наконецъ, я не хочу скандала...
Подг. Никакого процесса никогда оне не за
теять, да и ни какихъ у нихъ солидныхъ доказательствъ не и м е е т с я , а еслибъ и были,
тавъ плохо вы, Елева Николаевна, Лизавету
знаете. Не такова она. (П ауза.)
Ел. Ник. Подгуляевъ.
Подг. Что прикажете?

Ел. Ник. Много ииъ и не надо...
Подг. Совершенно верно. ( Пауза .)
Ел. Ник. Только своихъ я все-таки платить
не желаю... Подгуляевъ.
Подг. Чего-съ? (П ауза.)
Ел. Ник. Ты будешь составлять отчетъ въ
опеку.
Подг. Слушаю-съ. ( Пауза )
Ел. Ник. Такъ и пнши,однииъ словоиъ,устрой.
Подг. Будте покойны, устрою... Ручку-съ
дозвольте. ( Цгьлуетъ руку.)
Ел. Ник. Ахъ, сколько заботъ, сколько за
боть... Саиое H e n p i a m e , объяснеше. Где оне
теперь? (Въ это время изъ сада вкатываютъ кресло съ болънымъ Таболинымъ, возлгь
идутъ Марья Степановна и Ш тепенко.)

ЯВЛЕШЕ 8-е.
T t-же, Тоболинъ, Марья Степановна и Ште
пенко.
Штеп. Осторожнее. (Больной, увидгъвъ, что
Подгуляевъ разбираешь бумаги, дгьлаетъ нетерпгьливое движете рукой.) Успокойтесь.
(Къ Еленгь Николаевич.) Не ногли въ дру

гой коинате разбирать бумаги?
Ел. Ник. Сергей, какъ ты себя чувствуешь..?
(Серчьй Николаевичъ отвернулся.)
Штеп. Оставьте его, видите не хочетъ раз
говаривать.
Ел. Нии. ( отошла, въ полголоса). Мужикъ.
(Кресло покатили въ спальню, Штепенко

остановился.)
Штеп. Если вы иена оскорбляете съ целью
выжить и8ъ дону, напрасно трудитесь. Я здесь
не у васъ, а возле больнаго, который здоровыиъ всегда оказывалъ мне радуппе и распо
ложено. Меня оставьте въ покое. Въ неравной борьбе вы победили, лучшее доказатель
ство, что въ жизни не всегда добродетель тор
жествуете. Радуйтесь и продолжайте въ тоиъ
же роде... По вашему, я мужикъ. Можете быть,
я и иужикъ, да совесть-то иеня ни въ чеиъ
ве упрекнете. (Ушелъ.)
Ел. Ник. Каковъ?
Подг. Презрешя достоинъ, всеиъ наровите
сказать одно непрйятное. Какъ же на счетъ
Марьи Степановны изволите решить?
Ел. Ник. Надо ей сказать.
Подг. И откладывать не следуете, тутъ
каждый часъ несчастье ножетъ произойти. А на
счетъ Сергея Николаевича вы ие безпокойтесь,
къ нимъ иы верваго человека вриставимъ.
Ел. Нии. Повови ее.
Подг. (подходить къ дверямъ). Марья Сте
пановна, на иинутку пожалуйте къ барыне...
ЯВЛЕНГЕ 9-е.
T t-же и Марья Степановна.
Мар. Степ, (входитъ). Звали?
Ел. Нии. Да... Мне съваии переговорить надо.
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Мар. Стея. О чемъ?
Ел. Ним. Внднте-лн, я 8наю, братъ любвтъ
васъ, вы еву не чужая... И вы къ нему от
носитесь, по своему, хорошо, а если вредили,
нехотя, не сознавая.
Мар. Степ. Во всю живнь мою о Серг**
Николаевич* заботилась, о немъ, голубчик*.
Ел. Ник. И я тоже говорю... Только пони
маете, милая моя, ноложете ваше фальшивое.
Мар. Степ. Какое мое положенie. Раба, од
но слово раба вхъ, по гробъ жизни, да и все
тутъ.
Ел. Ник. Все это такъ, я и Зина, мы ц*нммъ, только видите, прежде 8д*сь одни по
рядки были, теперь друпе.
Мар. Степ. Вижу, точно друпе, только луч*
ше-ли они, того не внаю.
Ел. Ник. Мыговоринъ не объ этоиъ... Ахъ,
да вы саии должны понять, чего я хочу, не
разстраивайте меня...
Подг. Къ чему вы разстраиваете Елену Ни
колаевну.
Мар. Степ. Я? Ч*иъ?
Ел. Ник. Вамъ съ дочерью иадо отсюда
у*хать.
ЯВЛЕШЕ 10-е.
Tt-же и Лиза (показывается въ дверяхъ).
Мар. Степ. У*хать!?
Ел. Ник. Да.
Мар. Степ. Кому я м*шаю, его оставить,
и на кого же?
Ел. Ник. Объ зтомъ не безпокойтесь, да и
вы нуждаться не будете, мой принцмпъ. Ко
нечно, при условш, если вы будете себя вестя
благоразумно, ннкакнхъ исторМ. Въ праздникъ
приходите, вотъ при немъ.
Лиза (выступаешь впередъ). Мамаша, се*
годня же у*демъ, часу лишняго не останеися,
не зач*мъ насъ гнать, сами у*деиъ, и ничего
намъ не надо, такъ проживеиъ. Пойдеиъ отсю
да, мамаша.
Ел. Ник. И вы заговорили?
Мар. Степ, (отстраняя Лизу). Постой...
Какъ же такъ..? Оставить безъ призора, на
чужихъ рукахъ, больнаго..? Матушка барыня!
(Съ рыдангелп бросилась на колгъни.) Ни
чего ин* не надо, ничего, оставьте, не гоните...
во8л* него, голубчика... Флигель нуженъ, въ
избу перейду, у порога, какъ собака, валяться
буду, только во8л* него, голубушка, барыня,
милая...
ЯВЛЕШЕ 11-е.
T t-же и Штепенко.
Штеп. ( показывается въ дверяхъ спальни).
Этого не доставало! Ну, Елена Николаевна!
Мар. Степ. Милый, Илья Петровнчъ, голуб*
чикъ, эаступиеь, заступись ва меня, сироту, спа
си. Не хочу уходить, не ногу. (Гордо выпря

милась.) И никто гнать не снЬеть! Нвп!

Н*тъ такой власти! Я ему молодость «дав,
я и до гроба съ нимъ останусь.
Штеп. Успокойтесь..■Упрашивать ее к са
ну, безполезно, но 8найте—мой домъ— ваш
Лизы... Чтобы не случилось, у васъ естырютъ, нуждаться никогда не будете... Св1 н
идите, посл*дннмъ кускоиъ съ радость» Hit*
люсь съ ванн, упрекатЪ не стану.
Мар. Стел. Не пойду, никуда не войду* €►
баками пусть травятъ, зд*сь умру...
ЯВЛЕШЕ 12-е.
Tt-же, Зина и СтариовсиШ (входятъ ка
средней двери).

Зина. Посмотри, тетя, какой вакатъ!.. Чя
за собраме?
Штеп. Прекрасное, превосходное. Вайт
ииененъ д*йствуютъ. Такое еобраше, что ш
посмотр*ть на этихъ господь (Доказывает
на Елену Николаевну и Под*уляева.),па

однону дивишься, какъ ст*вы ве обрунгта
на нихъ .. (Къ Маръгъ Степаиовнп, и Jr
зп>.) Ко нн* же, ной домъ— ваигь, сейчает в
шадей запрягать велю, а вд*сь я не вег]
больше оставаться, не ногу. Силъ не хватят(Уходить.)

Ел. Нин. Финалъ мелодрамы. Извините, Ле
онидъ Викторовичъ, сеиейныя сцены, нхъ юр
кончить. Я нахожу, и ты, вероятно, Зю,
разд*лншь ной взглядъ, что ннъ здфсь оспваться ве удобно, я и сказала.
Зина. Он* не должны нуждаться...
Ел. Ник. Конечно.. Имъ будутъ давать ежгодио, ну, 600 руб. н кой-что нзъ проввяг
Лиза. Ничего паиъ не надо... Заработать
съуи*ю...
Зина. Я слишкомъ дорожу честью фанш
и не желаю, чтобы кто-нибудь огЬиъ дурво «на
зваться объотц*... Ванъ иало 600 руб.? Внstлучите 1000 руб. Сколько, по вашеиу, нц£
Ел. Нин. Зина!
Зина. Тетя, я такъ хочу!
Лиза (подходя кг Зинп>, говоря со иг
бой). У васъ есть гордость, а у неня ее н*п~?Еще бы, гд* наиъ... Деньги заплатить и вргнать!.. Какъ ие гнать!? Саин виноваты. Тык
часы были, весь СергЬй Николаевнчъ въ уг
кахъ былъ, слово скажи она, женился бы, пгда иначе говорили бы. А теперь вашъ верь
все сд*лать можете. Судоиъ требовать не Bitдеиъ, не бойтесь. Вы опеку устроили, оеввили челов*ка, а я имя его трепать но судань не стану... Не надо вашнхъ денегъ
Зина. Но я гнаю, вы хот*ли нросить <яи
обезпечить васъ.
Лиза. Отца иогла просить и взяла бы. Кю ,
дочь в8яла, а подаяшя не надо... Изъ ив- |
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сти, какъ собак* голодной, кусокъ бросить...
Ишь ты, какъ слугъ разсчитываютъ, не нужны
больше, уходнте, neHciio даднмъ. Проживемъ и
безъ вашей хнлостн...
Зииа. Тогда я не прнчеиъ-.. Но прошу не
трогать отца. Знайте свое н*сто н не забы
вайтесь.
Стари. ( вполголоса, Зингь). Прекратите эту
сцену.
Ел. Нии. Никто васъ обижать не желаетъ,
ваиъ 8д*съ оставаться не удобно... Саии нойиете... Ны л'Ьтомъ опять пр1*деиъ... наконецъ,
Зина выйдетъ ваиужъ, д*ти... Кто вы ииъ?
Да что скрывать, это не тайна. Знна уже за
хватана за Леонида Викторовича.
Лиза (схватывается руками за столъ).
Просватана?!

Зина (иронически). Последуйте иоеиу прим*ру, выходите за Подгуляева, овъ страдаетъ,
влюбленъ.
Лиза. Снуется еще. ( Вскрикнула). А, теб*
все-бы взять: богатство, счастье, любовь, про
клятая! ( Схватила револьверъ, хочетъ выстргьлить, Старковшй подбгъжалъ, схватилъ Лизу за руку.)

Старк. Бегуиная!
Лиза (стараясь освободить руку}. Пусти!
(Подгуляевъ бросился въ уголъ, Елена Ни
колаевна вскрикнула, Марья Степановна
бросилась къ Лизгь. Лиза нисколько секундъ
стоитъ, какъ бы не сознавая окружавшаto, повела рукой по глазажъ, взяла Марью
Степановну за руку.) Мама, пойдеиъ от

сюда...

Поправки, сдЪл&нныя въ n iect авторожъ при ея постановка.
I актъ (стр. 2). Поел* словъ Подгуляева:
«и родительское чувстве въ неиъ по настоя
щему пробудилось бы» прибавить: *Или мо
ж етъ вы наснетъ новаго закона объ узако
нении наслышаны, такъ напрасно, онъ къ
вамъ не относится, потому что рождены
вы при жизни, жены Серг. Них., да и на
бракъ онъ не согласится, ф амилт свою вы
соко ставитъ ».

И актъ (стр. 1 1 ). Въ нонолог* Мар. Степ,
вставить поел* словъ «Л’Ьто погулялъ»—«бла
го жена за границей, по бол*вни, осталась»,
а поел* словъ: «не вышла изъ воли»— приба
вить: «видно за то Господь иаказалъ, что съ
женатыиъ на гр*хъ пошла».

IV
актъ (стр. 24). Поел* словъ Старковскаго «8д*сь желав1е Серг. Ник. такъ ясно»
прибавить: «Что же будетъ съ вей дальше?»,
а Зина отвечавгь: «Это до иеня не касается.
Можетъ быть 200.000 выиграетъ, заиужъ вый
детъ, въ портнихи пойдетъ. Мы столкнулись съ
ней зд*сь, зд*сь н оканчивается наша борь
ба» —дальше говоритъ опять по пьес*.
Стр. 25. Подгуляевъ поел* фразы: «Не та
кова ова» говоритъ: «Вы ножетъ на счетъ брака
опасаетесь? Не безпокойтесь, никто Серг. Ник.
венчать не согласится, бракъ не д*йствнтеленъ, потону болезнь нхъ такая, что на уиственныя способности подействовала».

Взаи*нъ переписывашя ролей драиы «Въ неравной борьб*» иогутъ быть пр!обр*таеиы
въ контор* журнала «Артистъ» (Москва. Кудринская Садовая, д. Вартельсъ) отд*льные от
тиски этой пьесы. Ц*на полнаго комплекта (10 экз.) 5 р. Гг. подписчики на журналъ «Ар
тистъ» га пересылку не платятъ.
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