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ИВАНЪ ПЕТРОВЯЧЪ 0ЯЕНЕВЪ< ея сосЪдъ по njitiuio,

г-не Бойкове,

КАТЯ, горничная ЦвЪтковои,

г-жа Подобпдова.

Д-bucTaie происходить въ деревне Цв-Ьтковоп.

Хорошо меблированная комната. Въ средшгб дверь, съ правой стороны на первой i. идя Hi
окно, на третьемъ дверь. Съ дЪвой стороны на первомъ окно, на второмъ каивнъ, на
немъ стоить ваза ддн цвЪтовъ, на третьемъ дверь. На авансцен-Ь iio обЪиыъ сторонам ь два
стода. На задней стЪнЪ впсятъ двЪ рапиры.

I.
ЦВ'БТКОВД и КАТЯ, Цветкова сидитъ у стода съ дЪвои стороны н читаегь книгу. Кате
шьетъ съ правой стороны.

ЦВЕТКОВА. Катя!
КАТЯ. Что прикажете, сударыня?
ЦВЕТКОВА.

Который часъ?

КАТЯ. Первый въ начале.
ЦВЕТКОВА. Утра или вечера?
КАТЯ.

Вы изволите шутить, сударыня?

ЦВЕТКОВА. Съ чего ты взяла?

Разве тебе кажется, что я распо

ложена шутить?
КАТЯ. Нетъ сударыня, я...
ЦВЪТКОВА.

Отвори окно.

(К а т я

отпираешь

окно

съ лгъвои

стороны) Какъ хороша деревня! я обожаю деревню! А ты, Катя?
Я тоже, сударыня. (Молчаше).
также имеетъ свою прелесть. Напрпыеръ, Петербургъ... Что можетъ быть красивее его, величественнее...
КАТЯ.

ЦВЕТКОВА. Однако, столица

Я обожаю Петербургъ!.. А ты, Катя?
КАТЯ.

Я тоже, сударыня. {Молчаше).

ЦВЕТКОВА. Настроили мое фортепьяно?КАТЯ. Точно такъ,

сударыня.

ЦВЕТКОВА. Дождь все еще идетъ?
КАТЯ. Нетъ-съ, ужъ давно пересталъ.

V

ЦВЪТКОВА

[вставал). Наконецъ-то !•

Посмотрите, сударыня, какъ св-Ьтитъ солнце! Даже смотреть

КАТЯ.

больно.
Ц ВетКО ВА

(подходи

къ окну).

чтожъ тутъ удивительная?..

Въ самомъ дЬлТ».х..

Впрочемъ,

Это совсемъ не ноцость!.. Ахъ, Катя!

Какъ бы я хотела- умереть!
КА Т Я.

Что вы это, сударыня!.. Богъ съ вами!

ЦВЪТКОВА.

Отчего же? Жизнь такъ однообразна, монотонна... Х о 

рошо причесаны мои волосы ?
КА Т Я.

Очень хорошо, сударыня.
Боже мой! какъ скучно въ деревне! а эта мне въ осо

ЦВЪТКОВА.

бенности надоела!
КАТЯ.

Помилуйте,

сударыня! Вы еще только прошедшимъ летомъ

ее купили!
ЦВЪТКОВА.
КАТЯ.

Такъ чтожъ изъ этого?

Ничего-съ, я такъ...

ЦВЪТКОВА.

Боже мой! Какая скука! Катя! поговори со мной, ска

жи мне что нибудь.
Что прикажете, сударыня ?
цветковд. Ахъ, какая ты скучная!

КАТЯ.

Что прикажете? Говори, что

хочешь... Да говори же, говори, что же ты молчишь?
КАТЯ. Объ чемъ же прикажете, сударыня? Разве объ Пване Пет
ровиче?
ЦВИТКОВА.
КАТЯ.

Ты не нашла ничего лучше сказать?

Какъ, сударыня ?

Да ведь вы, говорятъ, выходите за него

замужъ.
ЦВЕТКОВА.

Это все вздоръ! Да еслибъ это и въ самомъ деле было

такъ, неужели ты думаешь,

замужъ выходятъ для того только, чтобъ

веселиться ?
А то какъ же, сударыня?
ЦВЪТКОВД. Совсемъ нетъ. Теперь я скучаю одна, а выйдя замужъ,
КАТЯ.

буду скучать съ мужемъ, вотъ и все.
КАТЯ. Неужели, сударыня?
ЦВЪТКОВА.

Да,

я это знаю по опыту, я уже два раза была за-

мужемъ.
КАТЯ.

Въ самомъ деле, сударыня?

Это,

право, странно, вы еще

такъ молоды...
ЦВЕТКОВА.

А между прочимъ,

тутъ

нетъ ничего удивительная...

Въ первый разъ я вышла замужъ когда мне только что исполнилось
шестнадцать летъ, за богатаго помещика Александра Ивановича Цвет

кова, фамил!ю котораго теперь я приняла... онъ умеръ черезъ полгода
после нашей свадьбы... Ты видишь эти рапиры?
К А Т Я.

Да, сударыня, и все пе смела спросить васъ, для чего оне

вамъ?
ЦВЕТКОВА. Я нарочно велела

стоянно

нхъ повесить здесь,

напоминали мне моего перваго мужа...

брый!.. такъ любилъ меня и фехтоваше.
смерти, я вышла за другаго...

чтобъ one по

Онъ былъ такой до

Спустя

два года после его

КАТЯ. Который тоже умеръ?
ЦВЕТКОВА. Ну, не совсемъ.
КАТЯ. Какъ, сударыня, такъ онъ еще жпвъ?
ЦВЕТКОВА. И да, и нетъ... Вотъ уже три года, какъ онъ уехалъ

за границу... Мне недавно писали, будто бы онъ умеръ, впрочемъ эти
слухи еще неосновательны.
КАТЯ (взглянувъ въ окно). Иванъ Петровпчъ npiexa.rb.
ЦВЕТКОВА. Боже мой, какъ онъ мне надоелъ!

- II.
ГОДЕ И ОЛЕНЕВЪ съ болыипмъ букетомъ.

(говорить

ОЛЕНЕВЪ

въ

кулису).

(Входитъ на сцену, К а т я уходить).

Хорошо,

любезный,

хорошо.

Мое ночтеше, Елена Алек

сандровна! (Предлагая букетъ). Позвольте мне предложить вамъ...
ЦВЕТКОВА. Хорошо, поставьте въ вазу и садитесь

(Оиа сад ится).

Что скажете?
ОЛЕНЕВЪ.

Я ... я...

ЦВЕТКОВА. Какъ! вамъ нечего мне сказать?..

прощайте, поезжайте домой.
ОЛЕНЕВЪ. Какъ! вы хотите?..

В ь такомъ случае,

. ч

ЦВЕТКОВА. Ну, такъ садитесь и говорите (съ нетерпгъшемъ). Да

садитесь же!., (онъ садится). Говорите, я васъ слушаю.
ОЧЕНЕВЪ. Я говорю, Елена Александровна... когда вы назначите
день моего счаст!я?
ЦВЕТКОВА. Ахъ, Боже мой! Ведь я ужъ вамъ сказала: подождите.
ОЛЕНЕВЪ.

Да, вотъ уже полгода, какъ вы мне только это и гово

рите.
ЦВЕТКОВА. Я имею на это свои причины... Теперь позвольте васъ

спросить: почему вы хотите на мне жениться?
ОЛЕНЕВЪ

Вотъ странный вопросъ!..

потому-что я васъ люблю!

Потому-чго вы прелестны,

6 —
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ЦВЪТКОВЛ. Вы меня любите?
ОЛЕНЕВЪ.

Безпредельно!

Эго смешно!.. Вы меня еще такъ недавно знаете...
*'
ОЛЕНЕВЪ. О! довольно одного...

ЦВЕТКО ВА.

I

ЦВЪТКОВА.

Вы знаете только мое лицо и...

мое состояше, но не

знаете ни моего сердца, ни характера... Вы даже не знаете моей фамилш.
ОЛЕНЕВЪ.
ЦВЪТКОВА.
ОЛЕНЕВЪ.
ЦВЪТКОВА.
ОЛЕНЕВЪ.

Нетъ, очень хорошо знаю: г-;ка Цветкова.
Да, но у меня есть другая.
Какая, смею спросить?
Фамцл1я моего мужа.
Какъ!.. но ведь вы вдова?

ЦВЪТКОВА. И да, и нетъ.
ОЛЕНЕВЪ.

Такъ объясните мне...

ЦВетКОВА. Вы узнаете

все черезъ три недели... Л теперь, изви

ните, мне хочется отдохнуть... Прощайте, благодарю васъ за цветы.
(Уходить въ комнату налгъво).
'
1
III.
ОЛЕНЕВЪ одшгь.

Три недели!.. Ждать целыхъ три недели!.. Да ведь это вечность
для влюбленная!..

II отчего она не хотела мне теперь же все от

крыть?.. Что это за тайна?.. Во что бы то ни стало, непременно по
стараюсь ее узнать!..

Надо будетъ

допросить

Катю, она еерно

все

знаетъ (за кулисами слышепъ выстргьлъ). Это что такое?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ
.-I*. и . г

(за кулисами). А, наконецъ я ее убилъ!
.11
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IV .
ОЛЕНЕВЪ И ПЕРЕПЕЛНННЪ безъ
ОЛЕНЕВЪ.

въ

одной рукЪ ружье, въ другой убитая куропатка.

Перепслкннъ!

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Жанъ!

ужъ никакъ не ожидалъ,
ОЛЕНЕВЪ.

ш ляпы ,

ты ли это?Какая счастливая

встреча!Вотъ

входя сюда... Ведь я здесь у тебя?

Нетъ, ты...

ПЕРЕПЕЛКИНЪ,

[не слушав его).

Два

часа!..

Понимаешь ли ты?

Я преследовалъ се целыхъ два часа!
ОЛЕНЕВЪ.

Да .кого?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Мою куропатку...

Я поехалъ завтракать къ одному

изъ моихъ друзей въ трехъ верстахъ отсюда,

какъ вдругъ увиделъ
ii.

I
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надъ огородомъ чуть ли не целую дюжину куропатокъ... Я схватилъ
ружье... (оно ведь всегда и везде со мною неразлучно), выскакиваю изъ
коляски... Ахъ, чортъ возьми, я нотерялъ шляпу... Ну, да это ничего...
Ты знаешь, что охота страсть моя: бегу какъ угорелый за куропатками,
одна изъ нихъ отстаетъ отъ прочпхъ, и когда она была отъ меня иа ружей
ный выстрелъ, я прицеливаюсь въ нее... нафъ! куропатка падаетъ...
Я попалъ ей прямо подъ правое крыло... (Это j«oe правило, стрелять
всегда нбдъ правое крыло). Я отиравляюсь за нею... ищу, ищу, ку
ропатки следъ простылъ!.. Что за дьнвольщииа! думаю себе, не могла
же она провалиться сквозь землю?.. Начинаю мои по иски снова, и
иредставь себе мою досаду: куропатка выскочила почти изъ-подъ моихъ
ногъ, и дала тягу, то есть,

просто улетела...

Чортъ возьми, вскри

чалъ я! Ведь я у тебя?..
ОЛЕНЕВЪ.

Да позволь же...

Тьфу пропасть, вскричалъ я! Но постой, ты отъ
меня не уйдешь!.. Я бегу за куропаткою, бегу какъ угорелый, весь
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

въ ноту...

Фу!

какъ жарко въ т л е месяце!..

Бегу за куропаткою

чуть ли не целый часъ, измученный до нельзя...
ОЛЕНЕВЪ,

Далее, далее...
Накоиецъ куропатка моя летнтъ

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

прямо въ этотъ

садъ, я прицеливаюсь подъ левое крыло... (Это мое правило, стрелять
подъ левое крыло, когда правое Уже подстрелено)... Пафъ! жертва
моя падаетъ, я отворяю калитку, беру куропатку,

вхожу сюда съ на-

мерешемъ извиниться передъ хозянномъ или хозяйкой за uapyuieuie
нопросить стаканъ воды... и вдругъ оказывается, что я
стало быть, теперь нзвинешя въ сторону, я пожимаю тебе

cHOKOiicTBifl,

у тебя,

руку и остаюсь у тебя обедать... Где твоя кухня?..
Но, мой другъ ..
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Ты меня, я думаю, никакъ не ожидалъ?
ОЛЕНЕВЪ.

Ведь мы

съ тобой летъ пять не видались!.. Сюрнризъ для тебя, не нравда ли?..
Где же твоя кухня?..
ОЛЕНЕВЪ. Да выслушай прежде...

V.

.

T t S E п ВАТ8.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ

(увидя ее). Что я вижу?.. Э! Да у тебя горничная!..

(отдавая Ь'атгь куропатку).
КАТЯ.

На, возьми, Лиза,

Я не Лиза, сударь, а Катя.

ПЕРБПЕЛКИНЪ. Ну, все равно...

Возьми эту куропатку и не
будь, что мы будемъ обедать ровно въ пять часовъ.
КАТЯ. Но, сударь...
Вотъ теб* целковый на сережки ..
есть съ собой целковый.
ПВРЕПЕЛКИНЪ.

У

за

меня всегда

КАТЯ. Благодарствуйте, сударь.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Да вотъ теб* еще п поц*луй въ придачу...

всегда и поцелуй есть на готов*. ( Оленеву).
Она такая хорошенькая.

У меня

Ты в*рно позволишь? .

КАТЯ (въ сторону). Это в*рно знакомый моей барыни.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Поторопись же, Наташа.
КАТЯ. Иду, сударь. ( возвращаясь).

Ахъ! я забыла васъ спросить.

Прикажете ее подать съ капустой?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Съ капустой? Пожалуй и съ капустой будетъ хоро

шо, вели же подать съ капустой.
Т ы на кухшо отправляйся
UocKopfce же, мой св*тъ...
II на славу постарайся
Приготовить нашъ обЬдъ.
Главное, прошу припомнить:
Намъ вина къ столу подать.
КАТЯ.

Постараюсь все исполнить,
Обо всемъ похлопотать.
\

. . .

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

. . .

•

, ■!

^
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Иди же, иди.

КАТЯ. Сейчасъ, сударь, (въ сторону, уходя). В*рно ея короткШ

знакомый.
Y J.
СЛЕНЕВЪ н ПЕРЕПЕЛКИНЪ

ПЕРЕПЕЛКИНЪ

(ударяя его по плечу).

Ну,

пов*са!

Такъ

вотъ

видишь-лп.
ОЛЕНЕВЪ. Дай ты мн* сказать геб1;...
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Да ужъ нечего тутъ говорить, молчи лучше.
ОЛЕНЕВЪ. Н*тъ, ужъ лучше ты замолчи!.. Ты слова не даешь мн*

сказать...
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Хорошо, хорошо, говори, я молчу.

Ты здесь совсемъ пе у ыевя: ата деревня прпнадлежитъ
молоденькой женщине.
ОЛЕНЕВЪ.

ПЕРЕНЕЛКИНЪ. Что?.. Какъ?.. Я не у тебя,
а гы нозволилъ мне
здесь распоряжаться обедомъ?,. Я не'у тебя, а ты мне позволяешь
здесь крпчать, целовать горничиую?.. Фи, любезнейш.й! Эго совсемъ

не по пр1ятельски! Отчего ты не предупредилъ меня?
Помилуй! да ты мне слова не далъ сказать.
Ну, скажи пожалуйста, что теперь подумаеть здеш
няя хозяйка о тебе?
ОЛЕНЕВЪ.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

ОЛЕНЕВЪ

( удивпсъ).

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Обо мне?
Еслибъ я былъ на твоемъ. месте,

то

после этого

случая нога бы моя не была въ этомъ доме... Что же касается

соб

ственно до меня, то мне теперь ничего более пе остается делать, какъ
остаться здесь— и я остаюсь. (Садится).
ОЛЕНЕВЪ.

Какъ! ты остаешься?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

II

лаже обедаю.

ОЛЕНЕВЪ. Обедаеш ь?

Розумеется,— неужели
есть мою куропатку безъ меня?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

ОЛЕНЕВЪ.

ты думаешь, что я допущу

Н о , однако...

Если мепя пе прпгласятъ къ столу, я потребую на-

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

задъ мое жаркое... Я скажу отдайте мне мою куропатку!

У

меня на

это есть куплетъ: (Поетъ).
Мне отдайте куропатку,
Она собственность моя...
ОЛЕНЕВЪ

(увидя входящую Цвгъткову).

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.'
ОЛЕНЕВЪ.

В о г ъ и она.

Кто? Куропатка?

Н етъ,

хозяйка.

V II.
ТЪЖЕ
ОЛЕНЕВЪ.
Ц ВЕТКОВА

Елена Александровна! Вотъ молодой человекъ, который...
(увидя ею).

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЕТКОВА

II цвегковл.

‘Бож е!

Что я ви ж у?

(въ сторону). Мой мужъ!
(та кж е ). Моя жена!
Ты знаешь Елену Александровну?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ
ОЛЕНЕВЪ.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Д а . . .

немного...

— 10 —
ЦВЕТКОВА (стараясь ■
скрыть свое смущенье).

Милостивый госу

дарь1.- Ч то МНЕ доставляетъ ч е с т ь ...
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Сударыня! я охотился

близъ васъ, и подходя сюда

увндЕлъ въ окно моего друга Пваиа Петровича, полагая, что онъ здЕсь
живетъ...
ОЛЕНЕВЪ ( смеясь ) .

Остался здЕсь обЕдать. -

ЦВЕТКОВА ОбЕд....
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Позвольте, сударыня... еслп бъ я зналъ... Прошу у

васъ извинешя...
ЦВЕТКОВА. Это совершенно лишнее... Я надЕюсь, что вы сдЕлаете
мнЕ ч е с т ь ... отобЕдаете у м еня?.,
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Но въ такомъ костюмЕ...,
ЦВЕТКОВА. Ч то за этпкетъ въ деревнЕ?..
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Я даже безъ шляпы.
ЦВЕТКОВА. Ра зв Е она нужна вамъ за обЕдомъ?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Конечно, нЕтъ.
ЦВЕТКОВА. Стало быть, вамъ нЕтъ никакой

причины отказываться

отъ моего прнглашешя.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Которе я принимаю съ удовольствгемъ.
ЦВЕТКОВА. Благодарю

васъ.

( О тходить иъ стороне и отдаешь

приказам я К а т е , которая въ это время вошла).
ОЛЕНЕВЪ (тихо Перепелкину). Ты не знаешь тайны Елены Але

кса ндровны?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Какой тайны?
ОЛЕНЕВЪ. Которую она дала мпЕ слово открыть не прежде, какъ по
рошествш трехь недЕль?..
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Н Е т ъ , ие знаю.

„

ОЛЕНЕВЪ. Постарайся узнать, ты меня этимъ очень Обяжешь.
ЦВЕТКОВА (Karhe). Поняла?
КАТЯ. Слушаю, сударыня. (Уходить).
ОЛЕНЕВЪ. Елена Александровна! Могу я просить позволить мнЕ на-

нисать у васъ записку моему управляющему?
ЦВЕТКОВА ( показывая па комнату съ правой стороны). Въ этой
комнатЕ вы найдете все
ОЛЕНЕВЪ.

нужное для нисьма.

Очень вамъ благодаренъ. (Уход ить).
V III.
ПЕРЕПЕЛКИИЪ п ЦВЕТКОВА

ПЕРЕПЕЛКИНЪ (пос.чь до.иа/о молчанья). Что вы на все эго ска

жете, сударыня?

-

.

и

Я ? ничего.
ПЕРЕПЕЛКИ НЪ. Немного же. (Ходить по комнатп>, опа дплаетг
т о же, потомъ садится на стулъ съ .твои стороны, она са
ЦВЪТКОВА.

д ится съ правой. Uo

временами они

брЬсаютъ

другъ на друга

взгляды. Въ сторону). Что бы мне сказать ей... npinruoe?.. ( Вслухъ).
Вы все время были здоровы, сударыня?
ЦВЪТКОВА. Въ продолжеше трехъ летъ какъ мы разъехались, хоти
те вы сказать? Да, сударь, а вы?
Какъ! неужели прошло уже три тода?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

Точно такъ.
Удивительно, .какъ скоро летитъ время!

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

Вы по прежнему любите охоту?
Да, а вы?

ПЕРЕПЛЕКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

Я? (Съ улыбкою).

Я то же, потому что сегодня она

доставила мне удовольств1е...
Отъ котораго вы бы съ уДовольстшемъ

П ЕРЕП ЕЛ КИ Н Ъ.
ЦВЪТКОВА.

О, сударыня...

П ЕРЕПЕЛКИНЪ,
Ц ВЕТКО ВА .

отказались.

Я увТ.рена, что и вы то же не прочь отъ этого?
Къ чему притворяться? Встреча эта ненр1ятна для насъ

обоихъ... Судьб* угодно было соединить насъ и вскоре

же разлучить.

Согласитесь, сударыня, что не я былъ этому виною,

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

а вашъ характеръ.
ЦВЪТКОВА.

Нетъ, наиротивъ, вашъ.
(вставая).- Какъ! у меия дурной характеръ?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ
ЦВЪТКОВА.

Ужасный!..

Неужели!.. Пожалуй, вы еще скажете,
есть недостатки п пороки?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

ЦВЪТКОВА.

Бездна!

. >

Впрочемъ, въ комъ же нхъ п.нетъ?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА

что во мне

(вставая). Вы скажете, что и у меня есть?

(вгъжливо). У васъ? (перемгьняя то п ь).
(в» сторону). Экъ я куда махнулъ!
ПЕРЕПЕЛКИНЪ

ЦВЪТКОВА.

Въ

Тысяча!

самомъ деле?.. Хорошо, сударь, и такъ какъ мы

здесь теперь одни, то чтобы чемъ-ннбудь

убпть время въ ожидайin

обеда, займемтесь псчислешемъ нашихъ пороковъ н недостатков*.
ПЕРЕПЕЛКИ НЪ. Прекрасная мысль!
ЦВЪТКОВЪ.

И такъ, начнемте... говорите ирежде мои.

ПЕРЕПЕЛ КИ НЪ.
ЦВЪТКОВА.

Бее?

Непременно.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

(садится на право). -

Вы будете откровенны со много?

—
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Даго вамъ слово.

ЦВЪТКОВА.

Слушайте же:

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

первое, вы кокетка,

всиыльчивы до

невероятности. Вамъ можетъ быть это не нравится, такъ я замолчу.
ЦВЪТКОВА. Ничего, продолжайте.
( подходя къ ней).

ПЕРЕПЕЛКИНЪ

чивы, даже
далее.

своенравны!

(садится

Любопытны, капризны, недовер
подлгъ нея).

Теперь пойдемъ

Какъ! еще не все?

ЦВЪТКОВА.

Не все? Помилуйте, я только началъ.
(вставая) N Сегодня я чувствую себя что-то не совсЪмъ

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА

хорошо, и потому для перваго сеанса довольно, остальное вы доскажете
въ другой разъ.
(та к ж е вставая).
продолжеше въ слЪдующемъ нумер!;.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ

Теперь позвольте
все ваши пороки и недостатки.
ЦВЪТКОВА.

Н а ч н у с ъ того,

Въ

что в ы повеса.

нынешни} в е к ъ каждый заботится только о себ е.

Что делать? Зимше вечера такъ длинны...-

Страстный прнверженецъ охоты.
Что делать? ЛЪтше дни такъ велики...

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

мне въ свою очередь вычислить вамъ

Вы готовы целыя сутки проиграть въ карты.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

такъ,

Эгоистъ въ высшей степени.

ПЕРЕП ЕЛ КиН Ъ.
ЦВЪТКОВА.

и

Въ этомъ ужъ не я виноватъ.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

вамъ угодно,—

Сколько вамъ угодно, сударыня.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

п

Какъ

И вы еще до нашей свадьбы уверяли меня, что будете

хорошимъ мужемъ.
П ЕРЕП ЕЛ КИ Н Ъ .
ЦВЪТКОВА.

А

вы примерного ж е н о ю !

И какъ къ несчастно я ошиблась!

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Позвольте же мие теперь, сударыня, высказать вамъ

все. Вы всегда стараетесь обвинять вашпхъ мужей, везде кричите, что
они эгоисты,

тираны, варвары,

две крайности:

вы требуете,

чудовища и тому подобное...

У васъ

чтобъ мужья или. постоянно съ утра, до

вечера сидели дома, или повсюду ездили съ вами, тогда какъ это вещь
совершенно невозможная. Сознаюсь, что я часто грешилъ протйвъ васъ,
посещая такихъ
миться, и что

людей, съ которыми бы совсЪмъ не следовало знако
если редко бывалъ дома,

меия всегда старались удержать при себе;

то потому только,
знаю,

что

вы

что эго было дур

но съ моей стороны, но что же делать? Ужъ у меня такой несносный
хреактеръ: непременно делать то, что мне запрещаютъ; вотъ въ чемъ
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только я былъ виноватъ передъ вамп... Впрочемъ не подумайте, чтобъ
я когда-пибудь хоть па минуту изменилъ вамъ... Боже меня сохрани!
Нетъ, я никогда не забывалъ обязанностей мужа!..

Теперь скажите,

кто былъ причиною, что мы принуждены были, спустя годъ после на
шей свадьбы, разъехаться въ разныя стороны?
ЦВЪТКОВА. Я скажу, что вы виноваты, но и я несовсЪмъ нрава...

Еслибы я не старалась васъ удерживать при себе, вы, вероятно, ско
ро бы перестали быть повесой?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Непременно-бы.
ЦВЪТКОВА.

I I такъ,

сознаюсь,

что я была причиною нашей раз

молвки.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Разумеется,

Она все принимаетъ
виноватъ.
ЦВЪТКОВА.

(«5 сторону). Вотъ добрая то душа!

на себя, тогда какъ

во всемъ только я одинъ

Но мы объ этомъ поговорпмъ после,

извинить меня, если я на время васъ оставлю;

а теперь прошу

мие надо отдать кой-

кашя приказания моей горпнчной.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Сделайте милость, распоряжайтесь

какъ дома.

ЦВЪТКОВА. И такъ, сударь, до свидашя, въ ожидаши обеда.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

у

Я

буду ждать его

съ нетерпЬшемъ. ( Цв/ыпкова

уходить въ свою комнату)
IX .
ПЕРЕПЕЛКИНЪ потом-,, ОЛЕНЕВЪПЕРЕПЕЛКИНЪ. Она обворожительна! Я отъ нея въ восхищенш! Мне

кажется, что она теперь еще лучше, чемъ была три года назадъ! Ка
кая редкая душа! Какая покорность!

Н я, дуракъ, не умелъ до спхъ

поръ оценить ее!
ОЛЕНЕВЪ (входя). Ну, что? Ты говорплъ съ нею ?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Говорплъ... О! это ангелъ!
ОЛЕНЕВЪ. О комъ ты говоришь?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. О комъ же кроме Елены Александровны.
ОЛЕНЕВЪ. Я съ тобою согласенъ,

она прелестна!

я безъ ума отъ

нея!
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Ч то такое?
ОЛЕНЕВЪ. Да, мой другъ,

я долженъ тебе признаться,

единственная женщина, которая можетъ составить мое счаст1е.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Неужели?
ОЛЕНЕВЪ. Я буду просить ея руки.

что она

тт .

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Что! ты хочешь

на ней жениться ?
погоди немного, этого теперь нельзя сделать.
ОЛЕНЕВЪ. Отчего?

Меть, брать,

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Ну, да ужъ я тебе говорю, что нельзя.
ОЛЕНЕВЪ.

Что за тайиа?

,

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Погоди до вечера,

пойдемъ прогуляться,

тогда все откроется,

мне надо подышать

а теперь

чистымъ воздухомъ.

(Въ

сторону). Придумаю дорогою какъ-бы отъ него отделаться. (Вслухъ).
Пойдемъ же.
X.

те S B
КАТЯ.

>
> hath.

Она, сударь, на сковороде.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Кто?
КАТЯ.

Куроиатка.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Какая куропатка? Ахъ, я п позабылъ! Хорошо, ду

шенька, хорошо, не забудь
КАТЯ.

побольше капусты.

Будьте спокойны, сударь, все будетъ исполнено.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Благодарю, душа моя. (Оленеву).

Ну, пойдемъ же.

(уходять въ средтя двери).
X I.
КАТЯ одна,
КАТЯ.

потомъ ЦВЪТКОВА.

Кто-же, въ самомъ деле, этотъ молодой человекъ?

Я вотъ

уже два года служу у Елены Александровны, а до сихъ поръ еще. ни
разу его не впдала... Верно это ея родствениикъ, потому что онъ хозяйничаетъ здесь какъ у себя дома.
ЦВЪТКОВА. (съ осторожностью отворяя дверь). Катя!

Где эти

господа?
КАТЯ.

Въ саду-съ... Прикажете позвать ихъ?

ЦВЪТКОВА. Нетъ, не надо. Не впускай ко мне никого до обеда, я

хочу быть одна.
КА Т Я.

Слушаю, сударыня, (уходить).
X II.
ЦВЪТКОВА одна.

Не знаю, радоваться мне встрече съ моимъ мужемъ,

или нетъ?

Онъ все такой же повеса, какъ былъ и прежде... Но не смотря на это

онъ все-таки добрый малый, и еслибъ только пересталъ ветрининчать,
такъ я бы...
И отчего, сама не знаю,
Но грустно мн-Ь безъ мужа жить,
Я въ одиночествЬ скучаю,
Не знаю время чЬмъ убить.
И ft теперь должна признаться, Хоть онъ повЬса, но къ тому жъ
Нельзя же въ томъ и не сознаться,
Что право, онъ предобрый мужъ.

(Увидя букетъ, который принесъ Оленевъ).

Откуда явился этотъ

букетъ? Ахъ, я и забыла, что его прпнесъ Пванъ Петровпчъ!.. И къ
чему эти букеты?..

Какая глупость дарить цветами нъ деревне, ^это

одно и тоже, что катаясь на лодке предложить стаканъ воды.; Вотъ
вамъ вашъ букётъ! (выбрасываетъ его за окно).
ПЕРЕПЕЛКИНЪ (за окномъ). Ли, что это такое!
ЦВЪТКОВА.

Ахъ,

мой мужъ!

уб-Ьгу скорее. (Убюгаетъ въдвою

комнату)^
ПЕРЕПЕЛКИНЪ ( входя съ букетомъ). Нельзя ли

по осторожнее?..

Что за странная фантаз1я выбрасывать изъ окна деревья?. , потому что
это вовсе не букетъ, это целый кустъ. ( потирая ?Ьлову). Изволь
после этого гулять съ открытой головой!.. Нетъ, решено, теперь я ни
шагу безъ шляиы!.. Но зачемъ же я пришелъ сюда? А! вспомнилъ!’.
Чтобъ видеться съ Еленой Александровной и сказать ей... Но где же
она?
X III.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ И НАТЯПЕРЕПЕЛКИНЪ. А! ты пришла очень кстати, Наташа.
КАТЯ. Катя, сударь,
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
КАТЯ.

Все равно, что за счеты!.. Доложи обо мне.

Кому-съ?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Твоей барыне.
КАТЯ. Они никого не велели принимать до обеда.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. А! она бежитъ отъ меня! Значить, любитъ.
КАТЯ. Васъ, сударь? А Иванъ-то Петровичъ что же?
ПЕГЕПЕЛКННЪ. Ивану Петровичу не до того, онъ теперь беседуетъ

съ голубями.
КАТЯ. Что вы говорите, сударь?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Ну, да. Скажи ингЬ, пожалуйста, Саша, не говорила
ли тебе твоя барыня, кого она любитъ?

Н ётъ- съ , никогда пе говорили.

КАТЯ.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Если такъ, то мн1> непременно надо ее сейчасъ ви,-.

дЪть.
Нельзя, сударь, я ужъ вамъ доложила, что
кого. не велЪлй къ себъ принимать.
КАТЯ.

онё

до

обЪда нп-

Ну, такъ надо сдЁлать, чтобъ она сама сюда вышла.
Но какъ же?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
КАТЯ

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Подумаемъ [увидя па с т е н е рапиры).

А!

пре

красная мысль! (беретъ рапиры и подаетъ одну К а т е ) . Иа, возьми,
и давай драться.
КАТЯ.

Что вы это, сударь! Съ какой стати?

П ЕРЕПЕЛКИНЪ.

Вотъ тебъ за это другой цЬлковый... У меня всегда

есть съ собой другой целковый... Ну, становись же, ты будешь Нванъ
Нетровичъ.
КАТЯ.

Да я, сударь. Катя, а не Иванъ Петровичъ.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Не разсуждай пожалуйста, а дЪлай что тебъ гово

рятъ... Ну, смотри, пожалуйста! Ты держишь рапиру точно кострюльку
съ соусомъ!.. Выше подпими!.. Вогь такъ... Теперь начнемъ.

Разъ,

два! разъ, два! отпарируй же!
Да какъ?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Экая глупая, ничего не понимаетъ!.. Ну, хоть про
КАТЯ.

сто коли меня, .только смотри въ глазъ не попади.
КАТЯ.

Такъ, что ли?
Ну, да, (продолжая). Разъ, два! разъ, два!.. Что,

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

она еще не идетъ?
КАТЯ. НЪтъ еще.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Разъ, два! разъ, два! А , постой!
и стр еляеть за окно. К а т я вскрикиваешь.

Ну!

(беретъ

ружье

я убилъ ворону!

Теперь убирайся отсюда!
КАТЯ.

Куда?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Ступай же, когда говорятъ! Экая безтолковая! (вы
проваживаете ее. Увидя входящую Цвгьткову). А , вотъ и она!

(уходить въ средтя двери).
г

. ,

XIV.
ЦВЪТКОВА, потомъ ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА

(подбегая къ окну).

Что

здЪсь такое? Катя! Катя!
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(увидя Перепелкини, который входить съ повязанною платокмь
рукою). Боже мой! Вы дрались на дуэли?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Успокойтесь, сударыня... Иванъ Петровичъ цель и

невредимъ
Кто вамъ говорить

ЦВЪТКОВА.

объ Meant Петрович^?..

Что мне

до него?., Но вы... вы ранены... и можетъ быть... опасно.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Нетъ, только одна царапина.

Не стыдио ли вамъ,

ЦВЪТКОВА.

въ ваши

лета

рисковать своею

жизнью?.. I I вЪрио причиною дуэли была какая нибудь безделица.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. О ,
ц вътко ва.

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

напротивъ!

Какъ?

Вамъ известно,

сударыня,

что когда сойдутся два со

перника...
ЦВЪТКОВА. Соперника!
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Да, сударыня, потому что мы оба влюблены въ одну

особу.
ЦВЪТКОВА.

Но кто же она?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.
ЦВЪТКОВА.

Вы.

Я?

ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Да, теперь только я увидЪлъ, какого сокровища ли

шился. Клянусь вамъ,

что съ этого дня я совершенно перерождаюсь:

сделаюсь стеиеннымъ человекомъ и буду вЪренъ вамъ какъ нельзя бо
лее. Чувствую, что я виноватъ передъ вами; я, одинъ я причиною то
му, что мы принуждены были разъехаться... Каюсь, чистосердечно
каюсь! Прощаете ли вы меня?
ЦВЪТКОВА. Даете вы слово исправиться совершенно?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Даю честное слово.

( подавая ему
ПЕРЕПЕЛКИНЪ (ц/ьлуя ея

ЦВЪТКОВА

руку). Такъ и быть— мнръ.
руку). Вечный, неразлучный!

xv;
ТОДВ И ОЛЕНЕВЪ, входптъ взбешенный.
ОЛЕНЕВЪ.

Это ужасно! неблагородно! глупо! Это ни на что не по

хоже !
Что съ вами?
Запереть мепя
(Чихаешь. Перепелкину).

•_

ЦВЪТКОВА.
ОЛЕНЕВЪ.

въ голубятню' я чуть тамъ незадохся!
Покорнейше вась благодарю, это только

ы и въ состоянш сделать.

25/ в
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ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Помилуй?

—

съ чего ты взялъ?..

Это верно ветромь

захлопнуло дверь.
ОЛЕНЕВЪ.. Спасибо садовнику,

что тотъ выпустилъ меня, а то-бы

я просто тамъ умеръ отъ духоты.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. А что', разве тамъ въ самомъ деле тяжелый воздухъ?
0Л1Б1ВЪ. Ъ Ci] alien! я съ тооой говорить не хочу! Я понимаю, ты

сделалъ это съ намерешемъ;

ты хотелъ отбить у меня Елену Алек

сандровну, такъ нетъ же, не удастся.

Елена Александровна! вы обе

щали дать мне решительный ответъ.
ЦВЪТКОВА. Въ чемъ?
ОЛЕНЕВЪ. Вы верно не забыли, что я просилъ вашей руки.
ПЕРЕПЕЛКИНЪ.

Ну, нетъ, братъ, ты опоздалъ, я ужъ на ней

же

нился.
ОЛЕНЕВЪ. Чео за вздоръ! Когда же?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Три года тому

назадъ.

А если тебе быть

покажется удивительнымъ, что мы не жили вместе,

можетъ

то это было сде

лано для того, чтобъ испытать нашу любовь.
ОЛЕНЕВЪ ( озадаченный).

я по твоей милости остаюсь

На что же все эго похоже?

Ведь этакъ

въ чистыхъ дуракахъ!.. Ты меня эгимъ

такъ поразилъ. что я даже не знаю, что мпе теперь остается делать?
ПЕРЕПЕЛКИНЪ. Знаешь что?

Отиравься-ка

опять на голубятию по

дышать свежи мъ воздухомъ.

все
Водевилемъ мы хотели
Васъ на полчаса занять,
Еслиж ь въ этомъ не успели,
Такъ чего отъ васъ намъ ждать?

