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1.

ДВИСТВ1Е ПЕРВОЕ.
Компата съ тремя двсрьмп п съ окнами.
одпаъ

письменный,

Мебель старинная: Два стола:

за которымъ спдптъ Окунь-Жпдовичъ

сюртукЬ, пиша п выкладывая па ечстахъ по-очередно.

въ домашнем

Другой столъ сь

разнаго рода закусками а наливками. Передъ нпмъ на дпванк полулежит»
Дундукъ-Щелкоперовъ въ Формениомъ гусарскомъ сюртук!;, закусывая п
куря сигарку попеременно. — Утро.

ЯВЛЕШ Е

I.

О К У Н Ь , II Д У П Д У К Ъ .

дупдукъ

(не

переставай

закусывать).

НЬтъ,

почтенп-Ьйш'ш

своякъ, что пи говорите, какъ себЬ ип толкуйте, я стою па
своемъ. Володя пашь должепъ быть лихой малый. — Прнпомппте-ка последнюю его грамотку. А ? какъ опт. лопко намекаетъ па
свое совершепио.гЬт1е; какъ топко даетъ намъ почувствовать,
что опъ ужъ больше не мальчпкъ, не школьнпкъ, а пастоящш
джептельмепъ, то есть действительный студептъ, да еще п юрнсть
въ добавокъ, что мы не Володя, а Владтйръ Петровнчъ!... Вопъ
опо куда пошло!... Да какъ я Ьзднлъ въ Петербургъ, помиптс,
чтобы взять Володю йзъ nanciona, о, опъ п тогда ужъ былъ
загляденье. Хоть па копя, да н маршъ въ полкъ, въ гусары. —
Охъ, охъ, охъ! почтеннЬншш своякъ, я предсказываю вамъ
огромпыя хлопоты съ этнмъ молодымъ орлепкомъ!... Вы, кажется,
л’Ьтъ девять не вндалп его?
окупь

( продолжаешь работать, не слушал Д ундука;

вполго

лоса). Голова! (Громко). Позвольте спросить, любезный своякъ...
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окунь (не переставая работать, махаешь ру кой, давал знать
Дундуку, что moms e.itj мгыиаетъ. Про себл). Это зиачнтъ пе
мешай!... Ладно.... Действительный студентъ!.... А ? ... вотъ оно,
время-то что зпачнтъ.... иу, давво-.in кажется.... (Выпиваешь рюм
ку). Отъ земли не было видно, а теперь.... 21-пъ годъ! Т ь *у
ты, пропасть, какъ время-то летптъ. 21-пъгодъ! — Въ эти годы
нашему брату, гусару, было полное раздолье! Да, было пожито,
нечего rptxa таить, да зато п все прожито. Остались один
только оладк1я воспомннашя, да эти курчавыя сЬдыя завитушки,
(показываешь на усы). Да вотъ еще глупейшая деревяшка, ( по
казываешь на ногу). Да, было и для нашего брата время!...
женщины!... А иапрпмеръ однополчане! Случись пирушка — кутятъ на пропалую, последняя копейка ребромъ. Случись беда —
готовы въ огонь н въ воду; отъ сатаны отобыогъ! а ныньче?
о! куда пынешнпмъ! не то! По неволе вспомнишь старую гу
сарскую песенку: «Где друзья минувшпхъ летъ? Где гусары
коренные?» — И такъ далее, съ прнпЁвомъ: «наливай, братъ,
налпвай!» (Наливаешь рюмку). «Все до каплп выпивай!» — (Вы
пиваешь). Чудесная палпвка у васъ, Андрей Ильичъ, разнообраз
ная! Сейчасъ видно хорошаго хозяина!... Ваше здоровье, почтепirbiimni своякъ! (Пьешь).
окунь

(про себл). Чтобъ тебе захлебнуться, бездонная бочка.
(закусывал). Восхитительная паливка! Да! н закуска—

дундукъ

падо отдать справедливость — со вкусомъ, хлебосольная! Сейчасъ вндио зажнточнаго помещика.
Х.гЬбосолъ, вы, Андрей
Ильнчъ, старинный хлЬбосолъ. (Про себл). Молчнтъ какъ пень!
(Е м у). А что дражашшй своякъ, нмЬетъ ли право Володя по ду
ховному завещание....
окупь (съ сердцемь).

Сделайте милость, Лука Лукичъ, пе сби

вайте меня. — Я тороплюсь, а вы тутъ, какъ на смехъ
стяками.
(Пюхаеть табакъ.
кь табакеркпз).
дупдукъ.

съ пу

Вообще окунь часто приб/ъгаеть

Kaisie пустяки.... Я говорю, что Володя пашъ, воль

ный казакъ; что вы отличный хлЬбосолъ, и что наконецъ, опеке
пашей наступить копецъ.
окунь.
Ну, мы это еще увиднмъ.... А теперь, пожалуйста,
прошу васъ оставьте меня въ покое.
дундукъ.
Помилуйте, Андреи Ильнчъ! да ведь вы же выта
щили меня до пЬтуховъ нзъ моей берлоги. Вотъ я п прпскакалъ

сюда, полагая, что у васъ все уже готово; какъ между гЬмъ....

lioMerfi/t
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окунь.
Ну копчено! теперь остается только уломать моего
почтенпаго сполна.... Ну, да съ этнмъ безногнмъ медвЬдемъ мн1>
не вт. первые ломаться, подппшетъ. (Дп>.шетъ видь читающаго
бумагу потирал отъ удовольствия руки). Ily-ка Лука Лукнчъ,

выслушайте меня порядкомъ.
дупдукъ [садись). Съ удоиольств!емъ. Я порядки люблю. (Вы
пуска етъ сигарный дымъ подъ самый пост, Окушо. Оставлял
стулъ, идетъ къ дивану, мурлыча). Моя позицш будетъ здЬсь,
за этнмъ брустверомъ. Извольте стрелять, то есгь извольте
чнпать, только по-громче.... Я васъ слушаю,

п....

па-

(наливает» и

пьстъ). кушаю.... готово.... (крякаешь). Извольте.
окунь.
Племяпппкъ нашъ, Володя, или, пожалуй

Вдадпм1ръ

Пстровичъ, кончилъ курсъ въ Упнверситет'Ь благополучпо.
дундукъ.

окунь.

Знаю. Опъ пнсалъ.
Не перебивайте.... Опт. памЬренъ отправиться, за гра

ницу для какого-то усовершепствовашя....
дупдукъ. И это знаю.
окунь. СдЬлайте милость, не перебивайте.... но наперсдъ, какъ
вамъ известно нзъ его письма — онъ заЬдстъ къ намъ, или
лучше сказать, къ ссбЬ въ деревню.
дупдукъ.
Милости проенмъ.
окупь .
На nyTcuiecTBie за границу надобны дсны г, а у него
ихъ п1;тъ. II по этой-то прнчииЬ, я въ постолнпои моей за
ботливости, прндумалъ....
дупдукъ.
Хватить по боку его mrfcuie, не такъ ли?
окунь.
Ф и ! катя выражешл!
дупдукъ. Виповатъ! не буду.... II такъ вы, придумали....
окупь. Прндумалъ: предложить ему отдать его mrfenic въ
арепдпое содержаше, разумеется въ благонадеичпыя рукп, съ
тЬмъ, чтобы арепдаторъ выдалъ ему впередъ потребное па путсшеств!е его количество дснегъ.
дупдукъ. Хитро придумапо.
арепдаторъ?
окупь.

А гдЬ-жъ этотъ

благодетель —

Арепдаторъ должепъ быть человЬкъ почтеппый, чест

ный, аккуратный, знакнцШ сельское хозяйство, не па обумъ, а
практически. — Искать такнхъ люден на сторон!; — хлопотливо.
Да и кто и;е нзъ чужихъ будетъ столько велпкодушенъ.
д у н д у к ъ (въ сторону).
Комед1антъ! (ему). Позвольте, дражайniiil своякъ, докопчнть вашу мудрую ръчь. Вы думаете, что
арепдаторъ должепъ быть
тоже думаю.

Своихъ

свои

человЬкъ, а пе чужой, — п я

у племянника

только двое:

вы да я.

Я
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бЬднякъ и кутила; слЬдоватсльио, dt> арендаторы не гожусь. Вы
с-ь состояшень и съ выгодной репутащей : значит ь — вы годи
тесь, угадалъ ли я, почгеип*Ьiiiuiй своякъ?
окунь. Консчио; хвалить себя нейдетъ. Но чтобъ предложение
мое

не

показалось ему нисколько

подозрнтелытымъ,

надобно,

чтобъ и вы съ своей стороны изъявили решительное cor.iacie.
О , сколько угодпо.
И не станете протнвурЬчнть?
Помилуйте, своякъ, какое мне дело до вашихъ бездундукъ.

дупдукъ.

окунь.

корыстпыхъ услугъ ?
окунь.
Следовательно —

эту

статью

можно

считать

коп

ченною?
Совершенно! И да здравствуютъ все арендаторы въ
Андреи Ильнчъ! желаю
yenfcxa въ вашемъ будущемъ прсдпр1ятш. (Пьетъ и закусываешь).
дуп д у къ .

Mipe, начиная съ васъ! Ваше здоровье,

Ну-съ, теперь что еще изволите скомандовать?
окуиь. Теперь перейдсмъ къ предмету другаго рода. Извольте
выслушать. Съ пргбздбмъ сюда нашего Володи, попечительство
наше падъ ппмъ должпо копчпться. Прежде всего мы обязаны
предъявить ему отчетъ о всЬхъ суммахъ, который мы израсхо
довали въ посл Ьдшс четыре года, за тЬмъ мы получнмъ отъ пего
кпптанцно съ благодарностью, за наши труды по управлеппо, и
дЬло съ копцомъ, — ясно?
дундукъ.
Чрезвычайно ясно!
окунь.

Прослушайте же, Лука Лукичъ, отчетъ.
Слушаю. Извольте провозглашать,
окупь (читаешь). Статья 1-я. Старый господсюй домъ,
дуп д у къ .

при-

шедиий отъ времени въ совершенную ветхость, такъ что пе
было никакой возможности поддерживать его починками и по
правками, былъеломапъ доосновашя, и на томъ месте возведено
новое прочное дерсвяпиос CTpoeuie, по повому плану и въ самомъ лучшемъ вкусЬ. Постройка с1я обошлась въ 23,786 р. 34>< к.
ассигнащями.
дундукъ.

Хорошо. (Въ сторону).

А иотрачепо-то съ иеболь-

шимъ 800 р. Ай да мы! (Е м у ). А все таки какъ-то жаль, что
въ новомъ доме нЬгъ пи буфетной, н и бильярдпой. — ДалЬе.
окупь. Статья 2-я. Въ прошедшую
жшмъ, былъ копскш падежъ....

осень,

попущешемъ

Бо-

дундукъ (въ сторону). Издохли три старыя кобылы,
окупь. Чтобы не оставить бедныхъ крестьянъ безъ необхо
димой въ сельскомъ быту помощи, п чтобъ по довести

пхъ до

RoMeflin
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нищеты п раззорешя — искуплено 38 головъ, за каждую круглымъ числомъ по 185 рублен, итого 7,030 р. ассигнации.
дундукъ. Дешево. Когда я ремоитировалъ, покупалъ дороже.
Дал^е.
окупь. Статья 3-я, на обсЬмевеше полей посл-Ь малыхъ урожаевъ для всей деревни 315 кулей, по 22 руб. итого 6,630 руб.
ассигнащямн.
дундукъ.

Распорядительно. (Въ сторону). Ай-да своякъ! такъ

тысячами н хлещетъ. — Далее.
окунь. Статья 4-я. Заплачено за новую рессорную бричку пемецкой работы, по желанно са.чаго Володи 3,000 рублей.
дундукъ.

Не дорого. (Въ сторону).

Для пзъезжепнаго чухоп-

скаго кузова.... Далее.
окунь.
Статья 5-я. На содержаше Владимира въ столице по
2,500 р., а въ четыре года 10,000 р., — да на разпыя потребно
сти и необходимый удово.п.стшя, переслано къ нему въ течение
сего времени 6,200 р., итого 16,200 р. ассигпащями.
дундукъ. Не дурно, чортъ возьми! Студептъ издержалъ въ
четыре
вамъ,

года

16,000 р. —

любезный

своякъ!

Это

въ моемъ

племянннкъ

вкусе!

пашъ

Я

говорплъ

лихой

малый....

ДалЬе!
окунь. Тутъ и все, за пск.почешемъ нЬкоторыхъ бездЬлушекъ, — общш итогъ составляетъ 70,000 р. съ копейками.
дупдукъ. О го-го-го! — Ну, а доходовъ-то въ четыре года?...
сколько составится въ итоге? Ведь 500 душъ слншкомъ....
окупь.
Вотъ такъ-то, любезный
смотрите, съ позволен in сказать,

своякъ; вы всегда па
гусарскими глазами, —

все
500

душъ!... Да, 500 по ревнзж, а не на лицо! 500 душъ. Л сколько
нзъ нпхъ таскаются по Mipy, сколько въ бЬгахъ; сколько.... О ,
да что н говорить!... Такнмъ образомъ изволите вндЬть, любезный
своякъ, за всЬмн расходами имеется въ остатке, 3,200 р. ассиг.
Только то?... Маловато!...
Конечно, малопато. По если сообразить расходы, такъ
правю, не знаешь, какъ и такой остатокъ уцелЬлъ.... Теперь,
любезный своякъ, слЬдуетъ утвердить все это нашею подипсыо.
Я съ своей стороны, подмахну.1ъ. Не угодно ли вамъ?
д упдукъ .
окупь.

дупдукъ. Извольте, почтеппейний своякъ, извольте! — А какъ
по пословице, где рука тамъ н голова, такъ.... знаете.... для бо
дрости.... (Пьстъ и закусываешь). Теперь пожалуйте.... (Садится
къ столу, взнвъ отъ опекуна бумагу и перо). 70,000!... 70,000
рублей! Славный кушъ! Еслнбъ напрпмЬръ, нашему брату на го-
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лодпые зубы, хоть бы половину, пу, да хоть четвертую долю....
чудесно бы отыгрался.... 70.000!... желалъ бы я знать, сколько
утяну.гь отсюда мой своякъ, — а что утяпулъ, такъ это вЬрио,
къ колдуну не ходи.... а ведь молчитъ, бест!я!... Ни слова!... Да
иЬтъ, чортъ возьми, на этотъ разъ опъ даромъ отъ меня не
отьЬдетъ... Андреи Ильнчъ! Сядьте-ка почтеинЬнцнн, да выслу
шайте мепя порядкомъ.... ( Тотъ садится). Я, какъ вы зиаете,
небольшой граматЬн, счеты сводить не мастсръ, а такъ, знаете,
расчитываю по н'Ькоторымъ прнм'Ьрамъ.... мне все кажется,
будто.... остатокъ-то маловатъ.
окунь.
Вы шутите, Лука Лукичъ!
дундукъ. Кашя тутъ шутки! Я думаю....

остатокъ-то

мало

ватъ . . . .
окунь.

дундукъ

Такъ вы сомневаетесь?
НЬтъ, пе то.... по въ остатке-то

какъ будто ма

ловато.
Значнтъ, вы подозреваете?
Эхъ, Андрей Ильнчъ, все пе то вы говорите. П о 
слушайте, мы съ вами старинные друзья; опекунствуемъ вотъ
окупь.

дундукъ.

ужъ 9 летъ; следовательно знаемъ другъ друга немножко....
окунь.
Конечно.... но....
дупдукъ.
Позвольте. Въ прежпее время вы бывали откровен
ны, далее очепь откровенны.... а теперь что-то пе то.... Послу
шайте, Аидреп Ильнчъ! насъ здесь двое, бояться некого, пнкто
пе услышнтъ. Скажите по совести, безъ утайки.... сколько? —
А ? сколько именно?
окупь.

Я не понимаю.... чего вы хотите?
А ! пе понимаете? (про себл) Объяснюсь съ нимъ на
чисто. (Подходить на столу съ закуской и пьетъ). Андрей
Ильнчъ!... Вы знаете подполковника Зарубасва?
окунь. Какъ не знать — соседь
дундукъ.
Хмъ.... А штабсъ-капнтапа СвЬтслкипа?
дуидукъ.

окупь.

Знаю; тоже сосЬдъ.
Х м ъ .... хорошо!... А Ппкапора Савсльича?
окунь.
Все люди знакомые, п р й т ш е сосЬди. ( Про себл). Картежпикн первой руки.
дундукъ.

дундукъ. Хмъ.... ну, такъ извольте видеть,... Не далЬс какъ
въ прошедшш вторнпкъ, я спустнлъ имъ, всемъ тронмъ.... какъ
вы думаете, сколько ?
окунь.
Жаль мне васъ, Лука Лукнчъ! — И что вамъ за охота
вязываться, съ этими, прости Господи, мошенниками!

555

Номе^Ы
дундукъ. Извините — славные
вы думаете, сколько?
окупь.

ребята! — Одиакожъ,

какъ

Эхъ, своякъ, когда! вы бросите эту запрещепую игру.

Извините — игра благородная!... но не
дело.... я спустнлъ нмъ.... 2,500 рублен серебромъ.
окунь.
Господи, помилуй васъ!
дупдукъ.

въ томъ

дундукъ.
На честное слово,’ до завтра. Вотъ ужъ проходитъ
неделя, а онн ни гроша отъ меня пе получили, потому что у
меня ни гроша нЬтъ. Между тЬмъ, я привыкъ соблюдать въ

этихъ дЬлахъ строжайшую честность. Вы это должны знать.
такъ знаете лп что, почтеппый своякъ ?
окунь.
Говорите....

II

дупдукъ.
Чтобъ пе терять папрасио времени, я с к а ж у прямо....
одолжите мне 2,500 ц'Ьлковыхъ.
окунь. Бога вы пе боитесь, Лука Лукпчъ! Да гдЬжъ я возьму
такую сумму....
дундукъ .
Полноте своякъ, прикидываться, деиегъ пЬтъ! Ну
какъ пе быть у васъ дсныамъ!... между нами сказать, Апдрей
Ильвчъ, я в-Ьдь пе совсЬмъ таки ротозей. Смекаю коо что. —
Вотъ напрнмеръ, прошедшнмъ лЬтомъ.... я выстронлъ для себя,

въ деревенькЬ домикъ, тамъ есть и букетная и бильярдная.... А
какъ вы думаете — что онъ мне стонлъ ?
окунь.
Я въ чуж1я дЬла не мешаюсь.
дупдукъ. Полно такъ лн, своякъ?... а домикъ-то не хуже
этого. (Показываешь па бумагу). А стонлъ-то дешевле этого
въ десять разъ! — Слышите?
окунь.

Что жъ вы хотите этпмъ сказать?

Да ничего, кроме того, что я. .. смекаю кое-что.
окунь. Вы, Лука Лукпчъ, бываете необыкновенно сметливы,
когда.... этакъ.... знаете.... черезъ чурч....
дупдукъ.

дупдукъ .
А.... да.... то есть, когда черезъ чуръ, (щелкаетъ по
галстуку). Конечно... ваша правда.... Впрочемъ, у всякаго своя

слабость и свои достоинства.... если я здЬсь черезъ чуръ, за то,
вы тутъ черезъ чуръ, (показываешь кармань). 11с такъ лн?
окунь (въ сторону). Вотъ уподчнвалъ на свою голову ! (Е м у )
Это еще что ?
дундукъ. Аллегорш, всспочтениЬйнпн и любезиейшш своячекъ,
a.i.icropin, — но въ сторону нхъ,... Пожалуйте мнЬ въ знакъ
родства н пр1язип, 2,500 цЬлковыхъ, и я хоть 20 такнхъ
товъ подпишу.

отче-
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окудь.
Что вы хотите этимъ сказать? Стыдно, вамъ, Лука
Лукичъ, обижать меня такими двусмыслсппыми шуточками.
дупдукъ.
Да я и не думаю шутить.
окупь. А ! вы не шутите.... Вы говорите серьезно!... Такъ
зпанте, что ваши слова оскорбляютъ меня, оскорбляютъ мою
честь.... мое 3Baeie.... Я такой же дворяпинъ, какъ п всякш дру
гой.... Что вы полете меня отчетомъ!... У меня слава Богу, есть

на все документы.... я зпаго порядокъ.... я не мальчнкъ.... я тер
тый калачь.... понимаете?.. Меня весь уездъ знаетъ.... порядочные
дворяне.... самъ предводитель.... я не мотъ какой нпбудь.... не картежникъ, не нгрокъ, пе пья ...
дундукъ.
Тсъ — погодпте!... У ж ъ если вы такъ расходились
съ своею честпостыо, такъ я вамъ по секрету долоя;у, что васъ
действительно знаютъ.... и дворяне и предводитель, и , если
угодно, весь уЬздъ, да та бЬда, что знаютъ-то не съ той сто
роны, какъ вы полагаете,— п^тъ, батюшка, шила въ мЬшкЬ пе
утаишь, всякш смыслнтъ, какнмъ образомъ нажили вы новую
деревеньку въ ближайшемъ уЬздЬ.
окупь. Я клеветы не боюсь.... клевещутъ завистники;
щутъ гЬ, у

клевс-

кого и изъ родительскаго-то не осталось нн гроша

отъ хорошей жизни.
дупдукъ. Кто'отцовское иромоталъ, тотъ по- крайней мЬрЬ. племянппковъ не обпралъ.
окупь. Обнралъ бы и лучше, да пе умЬетъ.
дундукъ.
А ! вы считаете меня по прежнему, олухомъ, пу
шкой, болваномъ, который дальше своего поса пе видитъ ? II
это за то, что я до сихъ поръ, молча смотрЬлъ на ваши опекунсшя продЬлкн!... Дайте срокъ, я покажу вамъ, каковь я
олухъ! Я выведу васъ па свЬжую воду! — Слышите лп, пищать!
окупь. Плюю па ваши угрозы!...
мепя, слава Богу, есть
еще защитники! пе пыдадутъ!

У

дундукъ. ИЬтъ, не то ныпьче время! Не много надЬйтесь па
плута — судыо, вашего куманька! Его самаго, какъ поговарпваютъ, скоро согнутъ въ oapauiii рогъ.
окупь. Н'Ьтъ терпЬнья слушать.... поя;алуйте отчетъ!
дупдукъ.
окупь.

Пожалуйте 10 тысячъ.
Какъ! Уж ъ теперь 10?

дупдукъ.
Да, теперь 10. — А разнЬ вы мепьше тащите изъ
этихъ 70-тп?... Послушайте, своякъ! Я терпЬгь не могу торго

ваться; по ужъ если на то пошло, то прошу
упрямъ.... н такъ говорите! да, или пЬтъ?

не взыскать, я
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о к у п ь (въ сторону).
Чортъ меня дернулъ пригласить его!...
обошлось бы п безъ него; а вотъ теперь, изволь разведываться
съ этнмъ медв’Ьдемъ.
д у п д у к ъ (въ сторону).
Своякъ кажется, трухнулъ.... дело пойдетъ па ладъ.... я не отстапу.... рубить такъ рубить!... п Ьтъ пардопу, чоргъ возьми! (Поетъ). Наливай, брать, наливай.... (Пьешь).

окупь (подумавъ, смирнгъе и умилительно). Ну такъ и быть,
я согласеиъ, одолжить вамъ тысячи полторы — две.... только
подпишите.
дундукъ (въ сторону'). Вретъ!
Любезный своякъ! мне нужно не

найдешь и десять!... (Ем у).
полторы и не две, а ровне

хонько 10 — тысячь ; одолжите мне нхъ —

и Богъ съ вами.

окупь (въ сторону). О , варваръ! опъ задушитъ меня!
Две, пи какъ пе больше
дупдукъ.
10, — и пн какъ не меньше
о к у нь .
Но у мепя столько нетъ.
дупдукъ. Есть,
окунь. Я вамъ говорю, нетъ.
дундукъ. Я вамъ говорю, есть.
окупь

(разгорячиясь).

дундукъ

окупь.
дундукъ.
окупь.

Такъ пЬтъ же, — слышите

(т ож е ). Это
Последнее!

(Е м у ).

ли?

последнее ваше слово?

Решительное?
Решительпое! —

Более

двухъ тысячъ,

пеимею,

не могу
дундукъ. Дайте мне десять! меньше пе беру!
(съ крикомъ). НЬтъ.... не дамъ.... у мепя нетъ.... вы су-

окунь

масшедшш! — Оставьте меня.
дундукъ.
Такъ-то? До свндашя! Я вамъ покажу себя; я за
ставлю васъ — пищать! Слышите ли — пищать!
(Уходить).
окунь ( огорченъ. — Опъ беретъ себя за голову, и садится на
кресло у письменного стола, раздумывая) .
дундукъ
(показываясь въ дверяхъ). Т ы будешь уменя
щать, да!
(Уходить).

пи

Я ВЛ ЕН1Е II.
окупь (одинъ, вскочивъ).
ще! Извергъ! Сатана!...
ти...

Убирайся вовъ, разбойнпкъ! Чудови

О , Боже мой!

чувствую головокружение....

Я ие могу въ себя прид

вся кровь бросилась въ голо
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ву... я весь какъ въ огпЬ.... (Ходить скорыми шагами въ волнен ш , потомъ• отпираешь окна, навгьвал на себя cenowiu воздухъ,
когда онъ отперъ второе окно, т о с» противоположномъ, j w e
открытомъ, показывается съ улицы Дундукъ, крича). »Я заста
влю тебя пищать!»
(Окунь съ бгьшенствомъ бгъэкитъ къ окну и захлопы
ваешь его).
АпаФема!... Дьяволъ!...

Чтобъ тебе провалиться сквозь землю!...

Чтобъ у тебя последняя нога отсохла... Чтобъ тебе... О , я ие
знаю, что со мной будетъ... Голова трещнтъ... Тутъ (показы
ваешь на грудь) душнтъ... давнтъ... (Отворяешь снова прежде
закрытие окно, смотришь вдаль, и потомъ опять закрываешь
его, садясь въ нгькоторомъ изнеможении къ письменному столу;
потомъ прохаживается медленно по разнъипъ направлемямъ).
Пищать!... говоритъ опъ... заставить меня пищать? что опъ хочетъ этимъ сказать? Что значптъ это выражеше?... У ж ъ пе намЬренъ ли онъ допссть на меня... отчетъ у пего остался.... Че
го добраго, отъ этого зверя все станется... Опъ способенъ па
всякая мерзости... десять тысячъ!.... дай ему десять тысячъ!
Шутка... II хоть бы па дело какое просплъ; а то, продулся въ
карты... Куда какъ благородно!... Славный народецъ — нечего
сказать— эти бездомные дворяпе, хуже разбойппковъ! На большой
дороге... (При поелтднихъ словахь, слышится дороэюный колокольчикъ; сперва ти хо, потомъ громче и громче, иаконецъ замолкъ предъ самымь домомъ Окуня, который все прислушивался
и отвориль окно). Кого ато въ такую пору Богъ посылаетъ?...
Лире не зпакомое... (Прислушивается въ окнгь). Спрашнваетъ ме
ня... Кто бы это и зачЬмъ? (Хлопочешь у стола около разбросанныхъ бумагъ__ Звонить). Калистратка!
(Калистратъ входить).

Я В Л Е Ш Е III.
о к у н ь , к а л п с т р а т ъ , потомъ с е м е н ы ч ъ (чисто одтьтый).
окупь. Къ памъ пргЬхалъ кто-то въ тройке. Опять не уезд
ный ли какой. Поди, беги. Если уездный, проси. Я попрюдЬпусь. Да смотри у мепя— учтивЬе, деликатнее. Барипъ молъ про
енлп обождать. Сейчасъ вынду.тъ. Понимаешь? Вотъ такъ.
(Дгьлаешъ прим/ьръ и уходить).

По.чед/я
калпстратъ .

Слушаю-съ.
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(Входить Семенычъ). Барппъ проси

лп, васъ, обождать ст. пхъ. Cito минуту выйдутъ. Только nonpioд-Ьпутся... Вы нзъ уезда-съ? Не прикажете лп чего-съ?
с е м е н ы ч ъ ( хохочетъ ).
Н у , братъ, Калпстратъ, скоро же ты
забылъ земляка. А кажется въ одпомъ пруде рыбу ловили.
калпстратъ .
Лхъ, т ы Господи, т в о я поля! Семенъ Семенычъ!..
(Здороваются). Какъ васъ Богъ милуетъ? Ну, Семепъ Семенычъ,
пе узпать бы мне васъ, если бъ пе подали голоса.
с е м е н ы ч ъ (насмгьшливо).
Семенъ Семенычъ!... Вы!... Васъ!...
Это что такое, Калпстратъ? Я, братъ, церемопЫ пе люблю. М е
ня зовутъ по прежпему — Семенычъ.
калпстратъ .
Нельзя... Семенычъ! Я учлпвство знаю. Ведь го
ворить, вы тамъ въ Пнтер-Ь-то, у молодаго барипа въ командиренахъ.
сем епы чъ
(слегка ударивг его по затылку).
молоть. Я прсжнш Семенычъ какъ и былъ.

Полно вздоръ

калпстратъ.
Поди же ты, пе вЬрь после этого снамъ. Вотъ
опо и вышло, что надо верить.
сем ены чъ .
Такъ ты впделъ мепя во сне?
калпстратъ .
Н е т ъ , пе тебя, Семенычъ, а такъ видишь, при
снилось, будто моя старуха девчонку родила... (Семенычъ слиъет-

ся). Не смейся, Семенычъ; девчонку во сое родить, зпачптъ ди
во видеть.
с е м е н ы ч ъ (пуще смгьстся).
Да какое же я-то дпво?
« алпстратъ .
Да какъ же пе диво! ВЬдь годковъ съ пятокъ,
какъ не видались.
сем ены чъ

.

Нетъ, Калпстратъ, подымай выше.

Безъ году де

сятокъ.
калпстратъ.

Ахъ, ты Господи!

И вправду такъ.

пычъ, поглядеть па тебя— такъ ты все такой же.
семены чъ .
Да и ты такой же; намъ старпкамъ

А что Семечтоделается.

А вотъ посмотрЬлъ бы ты на барина.
калпстратъ .
А! и опъ тоже пожаловалъ?
семены чъ.
Нетъ еще. Опъ въ дороге... Однако же погоди,
Калпстратъ, мы съ тобой успеемъ еще наговориться...
Подп-ка
до проворней доложи обо мне Андрею Ильичу.
Ладно, ладпо!
( Хочетъ идти, но въ э ту м и ну ту выходить Окунь
переодетый, разшаркиваясъ съ Семенычемъ, — Тоть

калпстратъ .

кланяется какъ с.чьдуетъ).
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Я В Л Е 1Н Е IV.

Т'Ь Ж Е

окупь.

II О К У П Ь .

Милостивый государь!... Кого им1но удовольств!е...
(Калистратъ видя ошибку барина, смп>ется въ кулакъ
и ускользаешь въ дверь).
.
II в ы , сударь, меня пе узнали?...

семены чъ

раго дядьку, Владпм1ра Петровича!
окупь. Ахъ ты... л ё ш ш тебя возьми !...

Семеныча, ста-

В^дь пи какъ узнать

нельзя. Ну, Семенычъ, быть тебЬ богатымъ.
скменычъ. Благодаримъ покорнейше. (Въ сторону). II барипъ
съ примЬтамп.
окуиь. Помяни мое слово. (Садится въ кресло). Ну, Семе
нычъ; разсказывай! Здоровъ ли Володя, каковъ онъ? Да ужъ ты
пе съ пимъ ли?
семены чъ.
Никакъ
изволили

въ дорогЬ

н-Ьтъ-съ,

сударь;

занемочь; такъ

Владтмръ Нетровичъ,

п своротили

къ товарищу

въ деревню. Кажись предводнтельскш сынокъ. гЬхалн-то они вм!>стЬ. А меня послали къ вашей милости съ письмецомъ. Вотъ
извольте.
(Подаетъ).
окунь.
Давай, давай, прочтемъ. (Беретъ). А ты братъ съ
устатку-то.
(Показываешь на закуску).

.
Благодаримъ на чести.
окунь. Что за честь; съ дороги надо -Ьсть... Хвати-ка, хвати,
Семенычъ.
(Семенычъ пьетъ и закусываешь).
о к у н ь (читая, восклицаешь по временамъ).
А!.. Есть!... И это
сем ены чъ

тоже!... Все, все какъ слЬдуетъ!... Эге каьчя затЬн!... Все, о чемъ
пншетъ Володя, все есть, въ порядка, устроено.

А ужъ, какую,

братъ, мызу мы ему сварганили, такъ что твой дворецъ! Въ [коп Ьйку правда стала ; но да ужъ за то и мыза! Не то что при
покойниц!; матушкЬ его!
семены чъ.
Владпм1ръ Пстровпчъ
его домикъ, н если что нужно...

приказали мпЬ

осмотреть

окунь.
Ничего пе нужно. Все есть — въ лучшемъ вндб!... Ну,
да разскажн же, Семенычъ, какъ вы тамъ съ бариномъ-то, съ
Володей. Я думаю, выросъ, возмужалъ?... Шутка ли, девять лЬтъ
скоро, какъ оставплъ насъ. Ну, каковъ онъ?
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сем ены чъ

.

Чудовый, сударь, борннъ! Просто сказать — кровь

съ молокомъ. ВсЬмъ пзялъ, п ростомъ II всЬмъ...
окупь.

Поди-ка т ы ! А

в1>дь помнишь, какпмъ мышепкоыъ

по^хадъ отъ пасъ.
сем ены чъ .
Точно, сударь! мышопокъ!
окупь.

Ну,

а того, какъ бы сказать, то есть, того, .побить

этакъ въ иной часъ поша.шть, погулять?
семены чъ.
Какое, сударь, гулять. Владтпръ Пстровнчъ, что
твоя красная д'Ьвушка.

Пн куда нн погон

за каргамп-съ.
окупь. За картами?
семены чъ .
Д а , сударь ; и за картами.

Все за книгами, да

Эти карты пе т!>, во

что, зпаете, нграютъ. Это болышя карты. Вотъ таюя.
(Описываешь въ воздухгь большой квадратъ).
окупь.

А!... А ужъ я думалъ...

Ну, а этакъ, того, съ пр1яте-

лями, то есть, иногда бываетъ?
сем ены чъ .
Какъ же-съ. Всякой вечеръ такой поднпмуть
споръ, что н Боже упасн,— а коцчнтся все весело: посмеются п
разойдутся.
окупь. И1>тъ, Семенычъ, не то. Я говорю не случается лн
этакъ, иногда съ товарищами, по бутылочной части?
сем епы чъ .
На счетъ-то хмЬльнаго? Оборони Господи! КромЬ
сахарной воды никакпхъ папнтковъ не любить.
окупь.
Вотъ какъ!.... По мнЬ пошелъ.... Ну, а пе любить ли
Володя тово — воно... поволочиться...
(
семепы чъ .
Ч т о это, сударь— поволочиться?...
окупь.
Экаго ты простака корчишь, Семенычъ! (Въ-сторону).

Кажется, продувной плутъ! (Къ нему). Такъ ты пе знаешь, что
такое— поволочиться?
семепы чъ .
И пе слыхпвалъ.
Мошенпийъ!
(Въ-сторону).
(какъ-бы вспомнись что-то). Ахъ, сударь Андрей
Ильнчъ, къ вамъ есть просьба. Владтпръ Петронпчъ приказали
окунь.

сем епы чъ

мпЬ , какъ я пргЬду, тотчасъ посмотреть ихъ братца, Сергея
Петровича,— они чай, велпкопыш ужъ?
о купь.

ДЬло Семеиычъ, дЬло; посмотри. (Звонить. — Входить

Калпстратъ). Калпстратъ! проведн-ка Семеныча къ Сереж!;. Да
того, не забудь угостить нргЬзжаго; хорошенько, со дервенскп,
зпаешь?... Н у ,

съ Богомъ, Семепычъ.

вимся въ село Володи; будь готовь.
лп ты къ;.ЛукЬ Лукичу?
Т. III. — Отд. I.

Часа черезъ два отпра

Ахъ,

постой, пе за'Ьзжалъ
39

562

Опекуны

СЕМЕНЫЧЪ.

Нпкакъ пЬтъ-съ.

(Калистратъ и Семенычъ откланиваясь, уходлтъ).
Вретъ, плутъ. (Пробегал письмо Володи). Володя те
перь у предводителя, иа дпяхъ у пасъ будетъ, можетъ н завтра.
окунь.

Ну что жъ, пожалуй хоть и завтра, милости проспит.... Да толь
ко любезный племянник^., многое ты затЬваешь; не въ пору заумннчалъ. «Рано пташечка запала, чтобы кошечка пе съЬла.» —
(Уходить).

ДЪЙСТМЕ ВТОРОЕ.
ЯВЛЕН1Е I.

|

ОКУНЬ

И СЕРЕЖ А.

сегеж а.
Ахъ , какъ я радъ , дядюшка ! Какое счастье, какое
веселье! II Калистратъ тоже говорнтъ, и тотъ— другой, что npi■Ьхалъ.
о кунь.

Д а, да, милый Сережа! Братъ твой ^детъ, ты скоро

его увидишь. А какъ пргбдетъ, я тотчасъ тебя представлю
ему. Похвалю твое прилежаше, твон способности, твое пове
дете.
сегеж а.
И
потому что...
окупь.
Тсъ!
перебивать.
сереж а.
окунь.

вы

дядюшка, скажете въ этомъ случай правду,

Когда старили пе кончилъ, младшш пе должепъ

Виноватъ, дядюшка!
В от ъ наприм^ръ, опъ спроситъ тебя: какъ ты время

проводишь? Какъ

съ тобой обращаются, напрпм^ръ: я,

Калп-

.

h'oMPflin
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стратъ п друпе, илп тетипька Анна Львовна?...
скажешь, разумеется....
сереж а.
О , дядюшка, сущую правду.
окупь.
Ну, да, правду, копечио правду.
говорить правду...

А если,

Н у , ты тутъ и

Я всегда учнлъ тебя

напрнмЬръ п бывали кашя нпбудь

nenpiflTiiocTii... Помпншь, ты какъ-то урока пе зпа.гь?....
сереж а.
Ахъ, иЬтъ, я уроки всегда зпаю!
окупь.

Вотъ ужъ ты и споришь. Помпншь, разъ ты какъ-тв

много шалнлъ.
сереж а.
Не помпю, дядюшка!... Ахъ, да, когда разбилъ люби
мую вашу чашку. А еще— когда я выпустплъ канарейку, или по
стойте, когда Петпньку по носу щелкпулъ. Онъ однакожь пер
вый меня задЬлъ. Мепя тогда больпо наказали.
окунь.

Ну

вотъ ты ужъ н преувеличиваешь! Какое же тутъ

наказали. Наказываютъ одпнхъ деревенскнхъ мальчншекъ, плп
дворовыхъ... А такого умнаго мальчика, какъ ты, кто же см1>етъ
наказать? Это совсЬмъ пе то.
сереж а.
А х ъ , дядюшка, вы давпо не были такъ ласковы.
Позвольте, я пойду къ братцамъ; мосье Дюраиъ хотЬ.гь съ намн
ботапнзировать... Х а , х а , ха ! Я теперь вспомиилъ, за что ге-

тпнька мпЬ разъ уши выдрала.

Вообразите, мы ботанизируемъ,

я увид^лъ премпленькую полевую гвоздику ;

наклоняюсь,

чтобъ

сорвать; какъ вдругъ П етя, сзади, толкъ меня въ спнпу, я п
упалъ. У меня н до енхъ поръ царапина. (Показываешь на лобъ)•
Да ужъ за то и я его....*
А! вотъ видишь п ты его.... Такъ зпачптъ вы и квнты.

окунь.
сереж а.

Т

ол ько

ему ничего пе было; а у меня уши боллтъ и

теперь.
Ужъ и болятъ! Да вотъ хоть бы я возьму. (Берешь за

окувь.

у хо и треплешь ш ути ).

Ну что?

О ! этакъ-то пе больно.... ИЬтъ, я знаю отчего, ему
никогда ничего не дЬлаютъ: тетпнька его любитъ, а меня пЬтъ;
сереж а.

да н онъ мепя пе любитъ. А все оттого, что я свои уроки знаю,
а опъ пе зпаетъ... Да опъ н цвЬтовъ не любитъ.
окуиь.
Ну полно объ этомъ. Завтра еще поговорнмъ.
ступай къ мосье Дюрапу.

Теперь

сереж а
(идешь, но возвраищлсъ). Ахъ, дядюшка! Прикажите,
чтобъ Петнпька остался дома. Опъ только м1>шаетъ намъ въ
полЬ.

окупь.

Хорошо, хорошо; прикажу.
(Сережа уходить прискакивал и что-то напивал).
39*
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окупь.

Вотт» извольте видеть,

кашя замЬткп въ десятп.гЬт-

не.мъ. Что же будетъ впередъ? Старшш былъ точь въ точь та
кой же негодяй!
(При послгьднихъ словахъ слышится
ближе

колокольчикъ

и бл иж е, и звонъ останавливается у

дома

Окуня).
Дался же мпЬ пыпЬшшй деиь. Опять кто-то, —
наго н'Ьтъ.

часа спокой-

Я В Л Е Ш Е II.

ОКУПЬ

П

КАЛПСТРАТЪ.

калпстратъ
(вбегая изъ среднихъ дверей).
ш ш ъ , барппъ, говорить, отъ предводителя.
окупь.

Губернскш чппов-

Отъ предводителя?

калпстратъ .

Говорить отъ губерпскаго, очень пужпо видЬть

васъ.
окунь. Отъ губерпскаго предводителя! Кои чортъ, чтобы это
такое? Опять такн одЬванся. Ну, чтожъ ты сталь, какъ пень...
Пошелъ, проси... Скажи... пу, да не каждый же разъ вбивать
теб1> въ башку: какъ принимать уЬздпыхъ чнповннковъ.
калпстратъ .
Да, этотъ, сударь, губернски! Въ мупдпр!;.
окупь.

Пошелъ, болвапъ! Просн

подождать; я ciio секунду

вернусь. Будь учтивъ. (Калпстратъ уходить). Въ мупдпрЬ! что
бы это значило?
(Посптино уходить).

Я В Л Е Ш Е III.

к ал п ст ра т ъ

п морозовъ

(въ мундиргь ипришпаггь, маленькая

npinnman бородка и бакены, ш)дъ мышкой нортфейль).
калпстратъ

(отворивъ обгь половинки).

просили васъ обождать-съ пхъ.
одЪпутся-съ...
морозовъ.

Пожалунтс-сь.

Барппъ

Ciio секуиду выйдуть.

Только

Не прикажете лп чего?
Ничего, любезный!... Я подожду... Ступай!
(Ндстъ къ аван-сценгь).

Комед in
калистратъ

(про себя).
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Любезный!... Сейчасъ видно, что не

пом$щпкъ.
(Уходя, не плотно затворяетъ за собой двери и до
половины изъ нихъ высовывается, пристально разгля
дывая Морозова; но тотчасъ оке скрывается, запирал
двери, когда Морозову дойдя до передъ сцены, быстро
къ нему оборачивается).
могозовъ. Подслушнваше п подсматриваше еще пе вывелось.
И Калистратъ все тотъ же что н былъ... Что-то найду я въ дядюшкахъ? (Немного подумавъ). Вотъ я, наконецъ па родпнЬ!..,
Почти дома. (Осматриваешь комнату). Все такъ какъ было,
безъ перемЬпы... Привычка патр1архальная!.„. Жаль только, что
нравы-то.... (Немного подумавъ). Одпакожъ надо н о себе поду
мать... РЬшнлся-то я скоро.,,. Но какъ-то выдержу.

ЯВЛ ЕН1Е IV.

МОРОЗОВЪ

(тихо).

сем ены чъ

могозовъ.

И СЕМЕНЫ ЧЪ.

Все исполнено, сударь.

Тсъ! Ну что, каковъ здЬшшй?
(Говоря объ Окунгь).

сем ены чъ

.

А Дупдукъ?

морозовъ.
семены чъ

Хптеръ, сударь; больно хитеръ.

.

Этотъ по проще.

А

ужъ какъ обрадовался! Такъ

меня п цалуетъ, и говорить : ну, говорить, теперь рукп развя
заны.
А! Ну, а братъ мой.... вид&гь?

морозовъ.

О , сударь! мы крепко съ нимь познакомились
Подарки ваши отдалъ — такъ и прыгаетъ.
семены чъ

.

А какъ думаешь! Узнаютъ мепя?

морозовъ,
семены чъ

.

Не

бойтесь ,

сударь, пи одному п въ голову не

прпдетъ.
морозовъ.
Х о р о ш о ; ступай ; да сторожи предводителя; онъ
остановится у рощи.
семеиы чь.

Слушаю съ.

(Уходить).

Опекуны
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ЯВЛЕШ Е У.

и

м о ро з о в ъ

о к у п ь

ж п д о в п ч ъ (въ довольно чистом» , хотя и

старомодномъ фракгъ, въ бтъломъ шейномъ платкгь и бтьломъ ж е
жилетгь.

Онъ

вгъжливо раскланивается съ гостемъ, на что
тотъ отвтьчаетъ та кж е).

( послгь легкаго кашля).

окунь

М илостивы й

Государь!...

Поз

вольте узпать... съ к^мъ нмЬю честь?
морозовъ.
Я — у Ьздпый чнповникъ, и сверхъ того, состою по
особымъ поручешямъ

при

г. предводптел'Ь дворянства здешней

ry6epuin.
окупь.

А ! при Его Превосходительстве Александре Зиновье

виче!... Прекрасиый челов-Ькъ, Его Превосходительство.
морозовъ.

Действительно такъ... Благороднейппй человЬкъ.

ЧестнЬйшнхъ правилъ!... М ы съ Его Превосходительствомъ водили некогда хлебъ-соль... Знаете, — этакъ... то онъ
окунь.

ко Mut; то
чтобы

я къ нему...

по въ последствии мы какъ -то... не то

разошлись, а такъ знаете...

Его Превосходительство жп-

ветъ постоянно въ губерпскомъ городе; я , напротпвъ у себя,
въ маленькой усадьбЬ... О , Его Превосходительство достойнЬйпйй представитель нашего дворянства.
морозовъ.
Ваша правда; такъ отзываются всЬ, знаюпйе гПредводителя.
окунь (подставляя стулъ). Прошу покорпбйше! Не угодно
лп? (Просить Морозова табакомъ. — Тотъ отказывается). А ! пе

употребляете!.... Позвольте одпакожъ, милостивый государь....
ваше и51я п отечество?
м о р о з о в ъ (въ сторону).
Хоть п совестно, а должепъ солгать.
(Къ нему). Авдулъ ОаддЬсвичъ Прикидка.
окунь.

Авдулъ ваддеевпчъ Прикидка... Такъ-съ, Фами.пя Ма-

лоросс1Йская..„ Верно Г1олтрвск!е, либо Чврппговайе урожденцы.
морозовъ.
окунь.

Нетъ, я не оттуда.

Такъ -съ. (Нюхает»

и подчуетъ, пиите процессия).

Осмелюсь спросить, Авдулъ 0аддЬпчъ, какому счастливому слу
чаю обязанъ я удовольств!емъ васъ видеть?
морозовъ.

Случай очень

было поручить мне,

простой....

Г. предводителю угодно

доставить вамъ вотъ эту бумагу.

(Выпи-

RoMeflin

маетъ
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изъ портфЫ1ля, и подаешь ему запечатанный пакете).

Вы знаете его руку?
окунь.
О , какъ же; м ы переписывались. (Принимаешь почти
тельно пакеть, осматриваешь его совсгъхъ сторонь съ любопытствомъ и потомъ читаешь). «Господамъ опекупамъ падъ им'Ьшемъ

паследннковъ Морозовыхъ, отставпымъ: провппщальпому

секретарю Окупю-Жпдовичу п ротмистру Дупдуку-Щелкоперову... весьма нужное п важное. (Про себя). Весьма нужное п важ
ное.

(Задумывается).
Вашего товарища я пе пашелъ дома, п потому, пе
дожидаясь его, я поспЬшилъ къ вамъ... впрочемъ, па всякш слу
чаи , я оставилъ у пего записочку, въ которой приглашаю его
морозовъ.

немедленно пожаловать сюда.
окунь (про себя). Весьма нужное п важное!... отъ губернскаго предводителя... По опеке. (Распечатываешь, но какъ бы спо
хватившись). Ахъ, Боже мои! да какой же я невежа. (Звонить.—
Входить Калистратъ). Прнпесп сйо минуту столъ сюда, передъ
дпвапъ. Понимаешь? Чтобы все было, понимаешь?
Понимаю.
(Уходить).
Съ дороги верно устали, Авдулъ Оаддесвичъ.... Ш у т

калистратъ .

окунь.

ка ли, изъ губерпскаго города.... (Про себл). Весьма нужное и
важное. (Морозову). Д а , мы съ Его Превосходнтельствомъ, бы
вали такн прежде па короткой погЬ. Первая моя жена была
крестницей его первой супруги... маленькое кумовство... (Кали
стратъ приносить столъ съ закуской). Сделайте одолжен ie, Ав
дулъ Оадд-Ьнчъ, не угодно ли чего нибудь, по просту, по дере
венски. Съ дороги то знаете, не мЬшаетъ подкрепить своп силы.
А я между тЬмъ, займусь вотъ этимъ. (Про себл). Весьма нужное
и важное! У хъ , морозъ по кожЬ подпраетъ.
(Владилйръ Морозовъ м еж ду ттъмь берешь ломоть
булки и наблюдаешь,

какое dn>Ucmeie произведешь на

опекун/i nmcnie бумаги).
.о к у н ь

(читаешь

въ полголоса).

Ciio мнпуту получнлъ я отъ

г. граждапскаго губернатора собственноручную его записку. Опъ
въ самыхъ невыгодпыхъ для васъ выражешяхъ... невыгодныхъ
для насъ выражен1яхъ, оппсываетъ обпйя ваши дейетшя п пре
имущественно вашп, г. Окупь Жндовнчъ... преимущественно мои!
По опекуемому вами именно дворянъ Морозовыхъ...

Вотъ сущ

ность губернаторской записки. (Протираешь глаза). «Изъ дошедшпхъ до мепя верныхъ свЬдешй!.... вгьрныхъ подчеркнуто....
Узналъ я, что имеше дворянъ Морозовыхъ находится въ самомъ
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жалкомъ, разстроеппомъ положешн. Разстронство это произошло
отъ сл-бдующнхъ предосудительных-ь мЬръ со стороны опеки...
Предосудительпыхъ!... 1) «Опекупъ Окупь-Жндовпчъ, открывъ въ
деревнЬ своей впнокуреиный заводъ, употребляетъ па работы въ
немъ пе свопхъ, а Морозовыхъ крестьяпъ; чрезъ что опп отвле
каются отъ прл.мыхъ свонхъ сельскнхъ занятш, не получая при
томъ отъ Окуня -Жпдовпча за труды свои ни одной копенки п
между-тЬмъ привыкая къ пьянству...» Ухъ!...
(,Утирается отъ выступившаго поту).
могозовъ (про себя). Онъ трусптъ съ первыхъ словъ... Хоро
шо... ДЬло ндетъ, какъ нельзя лучше.
окупь. 2) «Дрова на заводъ, Окупь-Жндовпчъ вывозптъ нзъ
дачь Морозовыхъ, истребляя такнмъ протпвузаконны.мъ образомъ
л’Ьсъ па мпопя тысячи...» У-у-ухъ!
могозовъ (так ж е). Прекрасно, безподобпо!
окупь.

3) «ВсЬ почти сЬпокосы въ нмЬшн Морозовыхъ, Окупь-

Жпдовнчъ обрашаетъ въ свою пользу, лишая т-Ьмъ паслЬдниковъ
огромпаго и съ этой статьи дохода....» Ухъ! Создатель небес
ный!... Что еще дальше!... 4) «Раззо^пвъ такими незаконными по
ступками, какъ самое mrfcnie Морозовыхъ, бывшее недавно еще
въ хорошемъ состоянш, такъ равно и крестьяпъ, Окунь-Жндовпчъ....» Опять таки Окунь-Жидовичъ! и все я ! и вездгъ я ! ни
слова о Дундукть!... «Довелъ нхъ до невозможности своевремянпо
уплачивать податной и другаго рода сборъ; отчего возраелн на
этомъ нмЬнш огромныя педоимкн, для внесеш'я которыхъ скоро
можетъ быть понадобится употребить стропя
У-у-ухъ!

морозовъ

законный м Ь р ы :

(Утирается).
(Всть подчеркнутыя слова, Окунь-Жидовичъ говорить
къ зрителямъ).
(про-себя).

Я

торжествую!.... Этотъ молодецъ въ

ыонхъ рукахъ.
о к у н ь (перевертывал листъ).
Ещ е прпппска! (читаетъ). Г.
губернатор!., сообщая мнЪ ncf> cin св{;д1;шя, прибавляетъ , что
вы,

г. Окупь-Жндовпчъ, посредстзомъ подаркопъ, угощешй и

тому подобпаго, съ успбхомъ устраняете товарища вашего отъ
всякаго вл1яшя на дЬла но онекЬ [Морозовыхъ. КромЬ того из
вестно, что вы за послЬдше два года не представили, куда слЬдуетъ надлежагднхъ отчетовъ, пе смотря па часто дблаемыя
вамъ о томъ нопуждешя. Почему п рекомендую вамъ немедленно
запяться этнмъ предметомъ, ие доводя мепя до далыгЬйшнхъ паnoMunauiii, отъ которыхъ вамъ не поздоровится. Л между тЬмъ,
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представьте мне для донесешя г. губернатору, теперь же, чрезъ
его чиновника, объяспеше протнву всЬхъ вышспзложеипыхъ обвиинтельныхъ пунктовъ.» (Къ зрителпмъ). Ухъ, батюшки; пасилу копчилъ!... Отчеты за два года.... объяспешя па четыре пупкта.... Кто же этотъ злодей, людоЬдъ, который гадпктовалъ эти
ужаспыя строки?... Я пе могу опомниться.... (Обращаясь кь Мо
розову, эюалобпо). Ну, почтешгЬншш Авдулъ ОаддЬпчъ! Знаете ли,
какой ударь вы прнвезлп па мою старую голову?
могозовъ. Пожалуйста, пе упрекайте мепя. Зпаю, что отиошеш’с г. предводителя, должно быть для васъ очень непр1ятно,
по я тутъ не впноватъ. Мое дело подчиненное. Я прнЬхалъ по
прнказапно.
окунь.
Да ведь это клевета, выдумка, ложь !... И я зпаю, от
куда брошепъ камень!... Вотъ до чего л дожплъ! Вотъ кадия
нынче времена!... Дядю п благодетеля обносптъ племяпппкъ!
могозовъ. Плсмяннпкъ?
о к у н ь . Да, Владнм!ръ Морозовъ! Ему скоро паступптъ срокъ, сло
жить съ себя паше попечительство; такъ вотъ опъ и пачипаетъ хра
бриться. Это всегда такъ бываетъ. Опекупъ!... опо легко ска
зать.... а попробуйка они въ свой чередъ испытать это бремя;
да еще при разстроепномъ поместье, въ пеурожайпые годы, —
такъ наплясались бы съ чужнмъ добромъ...
могозовъ.

Совершенно

согласснъ. Обязаппость опекуна труд

ная, и потому-то такъ редки
окунь.

xopoiuie примеры.

Научите же, какимъ способомъ разсклть, пстребить эти

павЬты ?
могозовъ.
окупь.

Вы позволите мне быть откровеппымъ?

Сделайте милость,

святое дело.
могозовъ. Такъ

Авдулъ ОаддЬичъ!

слушайте же.

откровенность,

Преячде всего я должепъ ска

зать, что г. предводитель совершепно убЬн^дспъ въ истине того,
что пншетъ къ вамъ.
окупь ( с ъ нгъкоторымъ страхомь). Что в ы ?

могозовъ.
жнтельнаго

Это верно.

Я былъ свндЬтелемъ довольно продол-

разговора у пего

съ палатскимъ председателемъ....

объ васъ.
о к у н ь (со страхомь и любопытствомъ). Обо мне? разговоръ съ
прсдсЬдателсмъ палаты? Что жъ такое опн говорили?
могозовъ. Мпого было наговорено н съ той и съ другой сто
роны, н все такое не хорошее,
окунь. Не хорошее.
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морозовъ.

Да; «слышали вы ,

Степанъ Нвапычъ — говорить

Александра Зпиовьичъ председателю, — слышали вы: этотъ ста
рый мошеипикъ — такъ опъ выразился на вашъ счетъ — этотъ
старый мошепппкъ нисколько не унимается. Вотъ посмотрите».
Тутъ Алсксапдръ Зпиовьичъ показалъ Степапу Ивановичу гу
бернское письмо.
окунь.
Показалъ

письмо!....

О , позоръ!

о, noiioiuenie! Ну, а

Степанъ Ивановичъ, что?
могозовъ. А Степанъ Иваповичъ, прочитавши, говорить: «уди
вляюсь, какъ такого бездельника — извините пожалуйста, это пе
мои слова,
окунь. Ничего, ничего.... продолжайте.
могозовъ. Какъ, — говорить — такого бездЬльппка никто до
сихъ поръ, пе проучить....
окупь.
Не проучить!... такъ и сказалъ?
могозовъ. Такъ и сказалъ. «Представьте», говорить....
окупь. Председатель?
м орозовъ.

Да — представьте себЬ:

три предппсашя, три за-

мечашя, выговоръ, — все это мы наслали ему въ продолжеше
какого-нибудь полугода. Ничто иеймется. Не даетъ отчета, хоть
ты тресни. Надо прибегнуть къ другимъ законнымъ мЬрамъ».—
Къ какимъ же? спрашнваетъ Алексапдръ

Зпповьичъ. —

«Изве

стно къ какпмъ, отвечалъ Степанъ Иваповичъ, — подъ судъ!
окупь.

Подъ судъ?
При этомъ слове, Алексапдръ

МОРОЗОВЪ.

Зпповьпчъ

ужасно

расхохотался. (Подраэ/саетъ хохоту ). Такъ и заливается.... подъ
судъ, говорить, Окуня Жпдовпча подъ судъ! Полноте, Степапъ
Ивапычъ; эта выжига ппкакого суда пе испугается. Опъ разъ
десять былъ

въ Уголовпой Палате. Этпмъ его пе застращаешь.

Надо придумать более надежпыл средства, для прекращешя его
плутней. Во первыхъ, падо удалить его отъ опекунства; во вторыхъ, надо.... но тутъ Алексапдръ Зпиовьевнчъ остановился; взялъ
Степана Иваныча за руку; сказалъ ему что-то по Французски, п
они пошли въ кабппстъ.
окунь.

Какъ досадно!,., и вы больше ничего пе слышали?

морозовъ.

Ничего.

Выходя пзъ

кабинета,

опп пеодиократпо

упомяпулп что-то о Дундуке Щелкопсрове.
окунь. О моемъ свояке!
ражешяхъ?
м орозовъ.

Но

что жъ такое? въ какпхъ вы-

Такъ, знаете; съ усмешкой.

хорошо.... даже помнится,

А впрочемъ, ничего....

кто-то пзъ ппхъ сказалъ:

«пу этотъ
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все же имЬетъ совесть и честь; а тотъ, — про васъ-то, — про
сто, безстыдный грабитель.... Да и прпзпаше Дуидука, иекоторымъ образомъ умепыиаетъ его впиу,
окунь. Что, что, что? Признаке Дуидука? Дундукъ призна
вался ? Въ чемъ же, кому же?
м о р о з о в ъ (въ сторону).
Резать, такъ рЬзать до конца, — а
главное, ихъ надо поссорить. После этого сами выскажутся. (Ему).
Вотъ, въ этомъ-то обстоятельств!» и заключается, какъ я думаю,
все зло.
сахъ.

Давпча вы подозревали

Но

могъ лн

своего племянника въ персно-

оиъ одниъ тутъ действовать?... Подумайте

хорошенько.
окунь.
Такъ неужели своякъ?
морозовъ.

А что жъ мудренаго? Почему, напримЬръ, въ этомъ

предпнеанш ничего особенно дурпаго ие сказано иа-счетъ вашего
свояка?
окупь.

Да, да; въ самомъ де.гЬ, почему?

морозовъ.

Почему

все злоупотреблсшя

по опеке

относятъ

именно на васъ?... А ?
окупь.

Да, да, да; почему, въ самомъ деле?

морозовъ.

Почему онъ какъ-то въ сторонЬ; а вы, какъ-то въ

прямомъ ответе ?
окунь.
Да, да; въ самомъ дЬлЬ, почему это такъ?
м орозовъ .
Почему, папрнмЬръ, разговоръ у предводителя съ
председателемъ былъ не въ вашу пользу, а объ свояке вашемъ,
нацротнвъ ?

окунь.

Да, да, да.... Авдулъ ОаддЬичъ! батюшка, научите, что

я долженъ делать, посоветуйте мне....

моя

благодарность.... вы

увидите, умею ли я быть благодариымъ.
морозовъ.

явится сюда.

Будьте с м е л е е — вотъ и все. Лишь только онъ
(Въ эту минуту подъпзжаетъ Дундукъ). Да вотъ,

загляпнте, не онъ ли ?
окупь ( подбегаешь

къ окну).

Опъ,

опъ самъ....

допоечнкъ,

ябедпнкъ!... О , Авдулъ Оаддеичъ, говорите. скорЬе.... моя благо
дарность....
м орозовъ .
Во первыхъ, заставьте его прочесть
ское послаше.

окунь.

Но надо ли? пе лучше лп на словахъ?

м орозовъ.

Во

предводитель

Непременно

надо.

Этого

требуетъ

порядокъ. —

вторыхъ, отделайте его, что называется, по опекунски, па
обе корки.
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Хорошо, повнпуюсь.... Flo объяспеше! объяспеше, ко-

тораго отъ иасъ требуютъ?
м орозовъ .

Это пустое.

Вместо

объяснён!»

напншпте легопь-

кое нзвпнеше.... Такъ.... зпаете.... коротенькое.... остальное я бе
русь устроить.
окупь. Нзвпнеше! Что пы? Да это
самому па себя руки поднимать.

значить признаваться....

могозовъ. Не безпокоптесь, я вес улажу, какъ нельзя лучше,
только не забудьте,— благодарность....
окунь. О , я ум'Ьго ценить услуги....
извиняться.... Пе лучше ли....

по все какъ-то пе ловко

могозовъ. Эхъ, Андрей Ильнчъ! Стоптъ-лп терять время даромъ. Если хотите, я первый не верю въ справедливость доиосовъ.... положп.иъ п въ пастоящемъ все ложь и выдумка; по, да
в^дь, въ какой угодно лжи — есть такп частичка правды, такъ
п въ этомъ!... не спорьте, п пишите прямо, что обвииешя гу..
берпатора — строги, что опп скорее могутъ относиться къ про
шедшему времени.... Что теперь пдеть все лучше прежияго... что
пошло бы еще лучше, если бы ие Дупдукъ, — что отчеты на
дняхъ будутъ представлеиы, — недоимки выплачены, что причи
ною всЬхъ этнхъ безпорядковь были вы — то-ссть виповатъ,
заторопился — ваша тяжкая болезиь, какое-нибудь семенное горе,
смерть что ли чья.... Ну да, одинмъ словомь, нагородите поболь
ше вздору.... ужъ вамъ пе учиться.... Вы человЬкъ

умный, сами

знаете.... что и для чего.... А главное нзвнпеше, такъ, слегка, пе
нарушая собствепнаго достоинства... понимаете? ( Обертывается).
Я слышу шаги.... Это, верно, Дундукъ.... тсъ, улику на лицо.
(Показывал на бумагу).
(Вся ота сцена, начинал отъ прйьзда Дундука, идетъ
эюиво. Действующее говорятъ скоро, и не въ полный
голосъ.

Морозовъ отходить

къ аван-сцетъ

въ бокъ.

Съ своей стороны Окунь, озадаченный пиьмъ, ч то сейчасъ слышалъ, удаляется на другой конецъ. Въ оту
минуту входить Дундукъ).
могозовъ (про себя).

Теперь

полюбуемся

па очную ставку....

посмотримъ, у кого изъ ипхъ больше героизма.
окупь

(въ раздумыь).

Какъ

бы

этотъ Авдулъ, мепя ие па-

дулъ.... По всему видно, опъ претонкая бест1я!... ужъ не за одно
лн онъ съ своякомъ? О ,

охъ....

Iio.neffin

ЯВЛЕШ Е

T'JS Ж Е ,

дупдукъ

окупь.
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(въ дверяхь).

Эй, ты, своякъ!

Нельзя ли повежливее.

дупдукъ.

После сцепы, которая произошла мея;ду нами утромъ,

моя нога ппкогда бы не переступила за твой порогъ....
записка. (Обращается

къ Морозову).

вы ли то лицо, пригласившее
теля?
могозовъ.
перовъ.
дупдукъ.

меня

[Ми л о с т и в ы й

по вотъ

государь! не

сюда нмепемъ г. предводи

Точно такъ. Следовательно, вы г. Дуидукъ-ЩелкоСовершсппо такъ, — отставной гусарскш ротмпстръ,

на деревянной ноге, н со шрамомъ на щеке, и сверхъ того, нмбюпий саблю за храбрость. Теперь нельзя лн узнать, почему я
нужеиъ здЬсь?
м орозовъ.

Вашъ родствеиннкъ п товарпщъ, по опеке Морозо

выхъ, имЬетъ предписаше г. губерпскаго предводителя на общее
ваше пмя, — не сочтете ли вы нужпымъ пробежать его?
окунь (бросая бумагу на столь, около которого стоить). Вотъ
опо. (Обходить кругомъ сцены, приблизясь къ Морозову, к заво
дя съ нимъ разговор).
дундукъ
('читаешь, потомъ глядишь, улыбаясь на Морозова и
Окуня). Нечего сказать, хорошъ первый пунтнкъ! Читали вы,
любезный своякъ?
о к у н ь (съ досадой).
ИмЬлъ удовольств!е. (Въ сторону). Чтобъ
тебе пи дна, пи покрышки! Разбойникъ!
д у н д у к ъ (по-прежнему).
Ну, и второй пунктъ стоить перваго!
Читали вы, любезный своякъ?

окупь (тоэ/се). Им Ьлъ удовольбгте.... (Про себя). Прошу
корно, опъ же еще и усмехается

по

Ду н д у к ъ (веселее). Да н третш пместъ свою upinruocTb!.., Чи
тали вы, любезный своякъ?

окунь (разгорячаясь). ИчЬлъ удовольств1е....
за чортъ! Онъ н вправду смеется.

(Про себя). Что

д у п д у к ъ (по прежнему).
А четвертая статья едва лн пе лучше
первыхъ трехъ!... Читали вы, любезный своякъ?
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(почти

окупь

вызсодл изъ себя).

Чпталъ, читалъ, чпталъ... н

удивляюсь, чему вы радуетесь. (Про себя). Это просто, наглость,
хоть кого взЬрветъ.
дундукъ (дочитавъ про себл). Чортъ поберп, это смахнваетъ
па правду! какъ пн плутовать своякъ, а врядъ лп дешево оты
грается.... (Иъ Окуню). Ну-съ, любезный своякъ и будущш ареидаторъ,

вы, разумеется, заготовили объяспешй?

окунь.

Объяспеше?... А ! такъ вы думаете, что гнусная ябеда,

клевета, кляузничество, — заслуживаюсь объяспеше.
д у п д у к ъ (ев сторону).
Ай-да, Андрей Ильнчъ! молодца! Ему,
что называется, въ глаза рЬжутъ, что опъ — воръ, а опъ себЬ
п въ усъ не дуетъ!... (Морозову). Милостивый государь, вннмашя
вашего па два слова. Покойная генеральша Морозова, — царство
ей небесное — славная была жепщпна,

оставила после себя па

нашп руки (показываешь на Окуня) двухъ сыновей, около 1000
душъ крестьянъ п духовное завЬщаше, въ которомъ наименованы
мы опекунами. Но хоть я п опекунъ, бумага эта нисколько мепя
не касается, исключая намека па каше-то подарки п угощешя; о
чемъ не замедлю лнчпо объясниться съ г. предводптелемъ. За
тЬмъ позвольте отретироваться. (Обращается къ Окуню). А вы...
это по вашему департаменту, тутъ.... (Хлопая по бумаги,). Для
васъ ирепорядочныя загвоздки.... есть отчего запищать !
(Бросаетъ бумагу на столъ, располагаясь уйдти).
окунь (про себя). Ругатель! язва!
дите.... (Беретъ со стола бумагу).
дундукъ

(Е м у). Постойте, не ухо

(возвращаясь). Н у ?

могозовъ (про себя).

Спова начинается дуэтъ!

(собравъ, такъ сказать силы).
цемерить?
дундукъ.
Что-о?
окунь

окуиь.
дундукъ.

II вы осмеливаетесь ли

Вы осмеливаетесь лжесвидетельствовать?
Что-о? что такое?

окунь.
А! вы хотите пграть въ жмурки!... Хотите пзворотнться, будто пе знали этой ябеды прежде, нежели прочитали.
дундукъ.

окупь.

Отъ часу ие легче ... Да почему

(Про себя). Не выдержу!...
боты.
дундукъ

жъ

я могъ зиать?

Почему? Вы желаете слышать почему?... потому что...

(въ ужаегь).

Потому

Моей!...

что этотъ допосъ вашей ра
Я — допосчпкъ?...

безволосый паукъ, да знаешь лн ты,
за такую обиду?

А хъ , ты

чемъ можешь поплатиться
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Не боюсь!...
дупдукъ. Поппмасшь .in, сухопарая шявпца, че.мъ это можстъ
окупь.

А?
Не боюсь.
дупдукъ.
О ! я пе знаю, что мепя удерживаетъ искрошить его
какъ луковицу. (Обращаясь къ Морозову). Милостивый государь!
КОНЧИТЬСЯ;’
окупь.

такъ на тамя-то оскорблешя я прнзвадъ?
могозовъ. Пожалуйста пе вмешивайте мепя въ вашу ссору; я
зд^сь но службе.... и лишь только получу ответъ....
(Указывая на Окуня).
окуиь (между тгьмъ, разбирая на столп бумаги).

Ссйчасъ....

ciio минуту.... обождите.... (Хочетъ выйдти).
д у п д у к ъ (останавливая его). ПЬтъ, дражапшш своякъ,

пе то

ропись (Обращаясь къ Морозову). Слушайте, м. г., онъ облаялъ
меня доносчикомъ. Хорошо же, я буду допоечнкомъ — вслухъ и
при пемъ.

Слушайте же: все, что пишетъ намъ г. предводитель,

совершеппая правда.
окупь.
Оставьте мепя!...
дупдукъ. Потерпи. Я люблю играть въ открытую... этотълы
сый старичишка....
окупь.
Прошу не ругаться!
дундукъ.

Этотъ дрянной

старичишка, действительно имеетъ

вппокурепный заводъ; а рабочее на заводЬ изъ сиротскаго имешя. Теперь этого нельзя видеть: лето....
окупь.
меня.

Говорю, вамъ, пустите, — вы
*

можете лгать

дупдукъ. Нетъ, батюшка, — я допосчпкъ!...
пед1>ле заЬзжалъ ко мпе исправпнкъ....

и безъ

На прошедшей

окунь. Такой же картежннкъ.
дундукъ. Исправпнкъ сказывалъ мне объ огромпыхъ недопмкахъ на спротскомъ uMfenin. Какъ опскупъ, я пе исключаю себя
отъ ответственности, но виноватъ — однпъ мой товарнщъ, онъ
обмапывалъ меня.
окупь.

Это

меня.
дундукъ.

гпуспая

ложь....

Погоди, любезный,

псправппкъ вретъ!...

оставьте

я допосчпкъ, такъ и доношу....

сено съ луговъ и лЬсъ съ дачь спротскпхъ частенько отвозится
въ деревню, которая имеетъ честь принадлежать моему свояку.
Что опъ дЬлаетъ съ этимъ добромъ — ему лучше известно....
итакъ, вы видите, что предводитель правъ, а мы кругомъ ви
новаты.
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окупь.

Пустите мепя....

Но предводитель не все еще знаетъ... Слушайте, м. г.,
старшш паслЬдиикъ Морозовъ находится въ Петербург!;, въ Уни
дупдукъ.

верситете. — Вотъ ему, иапримеръ, понадобится
опъ и пишетъ: вышлите 500 — цыФрей.
окунь

(вырываясь).

Говорю

вамъ,

500 рублей;

пустпте мепя.... не то.... я

буду кричать. Созову люден.... васъ выведутъ.
дупдукъ.

Успокойся своякъ.... я скоро коту... Онъ п пншетъ:

вышлите 500 р., — мы п посылаемъ требуемую сумму, заметьте
хорошенько, требуемую. Спустя пе много — въ письме племян
ника приставлена къ этпмъ 500 смиренная едпппца... кто ее прпставплъ — Богъ вбеть; только не я.
о купь.
Пустпте меня.
дупдукъ. До конца еще далеко! (Выпускал его). Иу, да чортъ
съ тобой, — я усталъ ужъ доносить.... всЬхъ плутней вдругъ не
вспомнишь.
(Окунь, уходя въ боковыя двери, подзываешь къ себгь
Морозова, они шепчутся).

ЯВЛЕШ Е УН.

С Е М Е Н Ы Ч Ъ , М ОРОЗОВЪ , ДУПДУКЪ.
с е м е п ы ч ъ ( показываясь въ среднихъ дверяхъ, тихо
Предводитель пргЬхалъ.
м о р о з о в ъ (та к ж е).
Проведи
менычъ уходитъ).

дундукъ.

Морозову).

незаметно. (Дгьлаетъ знаки. Се

Знаменито же, я его откаталъ! Впередъ будетъ знать,

какъ попоепть честпаго гусарскаго офицера!
морозовъ

(возвращаясь, про себя). Комед1я разыграна. Яузпалъ

больше, чемъ надеялся... Опекуны достойные любопытства. Надо
одпакожъ отдать справедливость Дундуку. Если опъ п гуляка,
по крайней мере, у пего доброе сердце и прямой характеръ...
(Е м у ). Ну, м. г., вы мастеръ своего дела, — па-чпето разобла
чили своего противника.
дундукъ.

Что

ему мои слова!... Его картечыо бы

разстрЬ-

лять! вотъ опъ каковъ! Не смотрите, что оиъ хилый старичиш
ка. Въ пемъ самъ дьяволъ ендитъ, вы думаете, — оиъ испу
гается губернатора? какъ бы пе такъ! увидите, какое объясне-

Ко.пе,.р'л

'
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Hie пакатаетъ. Все шито да крыто. Сомъ говорить, что опъ
человЬкъ документальный. — До сихъ поръ сидЬ.гь на опекун
стве, какъ на воеводстве, такъ просндптъ н дольше.
Но всему есть мера. И съ нимъ можетъ случиться

морозовъ.

то, чего онъ менее всего ожидаетъ.
дундукъ.
Хорошо, кабы такъ. А то, извольте видеть, я знаю
его какъ своп пять пальцсвъ. Это такой пройдоха, такой крюч-

кодЬн....
морозовъ.

О , что до этого ? КрючкодЬи нынче пе въ ходу.

дундункъ.

Да и его не скоро уходпшь... Я вамъ скажу, я гу-

саръ — я, который въотношсшн къ пмепно Морозовыхъ по край
ней мере чистъ правствепно, — я больше его трушу.... Ведь если
до чего дЬло допдстъ, и мепя могутъ спросить: за чЬмъ’ я молчалъ? за чемъ скрывалъ?

Не правда лн?

могозовъ. Совершенно оправедлпво.
дупдукъ. Вотъ то-то оно и есть. II выходнтъ,

что придется

нить въ чужомъ пиру похмелье. А ничего бы этого пе случилось,
если бы пе втерлп мепя въ эту глупую опеку.
морозовъ.
Странно. Разве васъ принудили ?
м орозовъ .

дундукъ.

Именно припудн.ш.
Противъ воли?

дундункъ.

Да, противъ воли,

могозовъ.

Странно! Но ктожъ могъ принудить?
д у п д у к ъ . К т о ? слезы благородной и несчастной женщины добрей
шей и почтенной генеральши Морозовой. — У сиротъ, кроме мепя,
да вотъ этого Сардананала (указываешь въ т у сторону, гд/ь скрылся
Окупь) не было ни одного ближайшего роднаго... Отказаться было
поздно п не возможно, особеппо, когда она ударилась въ плачь. Я и
самъ разрюмился какъ баба, когда взглянулъ па этаго цыпленка —
двухъ-летпяго Сережу, сына умирающей. И тогъ же далъ себе
честное слово...

Э,

да что вспоминать прошлое... только ’себя

разстраиваешъ!... (здгьсь разчувствовался, не показывал однако
ж е плаксиваго вида). Притомъ же эти воспомнпашя для ностороппяго пе интересны.
могозовъ (чувствуешь себя оъ эту м инуту подъ влшшемъ грустныхъ впечатли,uiii, но скоро оправляется). Для посторонияго
такъ. Но для меня, чтобы вы пи говорили о генеральше М о 
розовой, а худаго объ ней верно печего сказать, для меня ваШъ
разсказъ объ пей никогда не псреотапстъ быть ннтереснымъ. Да.
дундукъ.
Это какъ?
Т. Ш . _

Отд. I.
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могозовъ.

Очень

натурально.

Я

довожусь

ей несколько съ

родпи.
Вы родственппкъ Морозовой?

дундукъ.

И довольно близкш.

м орозовъ.

Странно, я зпаю всю пашу родню.
ппте, — васъ вижу въ первый разъ.
дупдукъ.

Но васъ, нзвн-

О , н1>тъ, не въ первый.

морозовъ.

(всматриваясь

дупдукъ

пристально и удивляясь).

Помилуй

те... я еще не слепъ... Вамъ угодно морочпть меня... а позволь
те спросить: съ которой стороны вы папрашнваетесь
къ Морозовымъ.
м ор озов ъ .
Не напрашиваюсь, а принадлежу...
ихъ сторопъ.
дупдукъ. Но что же
тельно... какъ
Фамн.ня?

вы паконецъ?...

будто очень знакомый...

въ родшо

равно съ обе-

голосъ вашъ действи
Но все прочее...

ваша

скажите вашу Фамплйо?....
Морозовъ, любезный дядюшка, Морозовъ! Владшпръ

м орозовъ .

Морозовъ.

Всмотритесь

хорошенько

(Онъ посптино

снимаешь

очки и потомъ снова иадгьваетъ. Дундукъ узнавъ племянника,
отступаешь съ удивлсшемъ и padocmiio).
дупдукъ.

Племянннкъ, чтобъ меня бомбой разорвало! ., племян-

никъ, провалъ тебя возьми!... Дружище, дай обнять себя... (обни
маются). Да чтожъ это такое?... Для чего ты маскировался?...
Святкп нынче что ли?... говори проворней, проказппкъ ты эта
кой! за чемъ этотъ мупдиръ?... эти волосы, очки... ты совсЬмъ
переродился!
могозовъ. Умерьте ваши восторги, дядушка. Л то, пожалуй
Сарданапалъ услышитъ... маскарада тутъ петъ никакого. Мундпръ мой по праву.
молчаше.
дундукъ.

Вы скоро все узнаете. До техъ

поръ —

Да что жъ ты, братъ, шшоппнчать что ли вздумалъ?

м орозовъ.

дундукъ.
морозовъ.

Почти.
Э!... Ахъ, ты ветрсиннкъ... да скажи....
Ни слова!... секретъ... кажется ндетъ Сарданапалъ,

(Морозовъ подходя къ окну, съ игъмъ-то

почтительно

выражая

радость и говоря ти хо въ окно). Вы пожаловали во время.
дупдукъ

(про себл).

Ну

какъ тутъ признать его за своего....

Э кой пасмешннкъ!

(хохочешь).
(Входить Окунь и отдавая Морозову бумагу, которую
тотъ разсматриваетъ. — Окупь странно посматри
ваешь на смтьющагося Дундука) .

Ломед/'я
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и о к у п ь-жидо вичъ.

т -e ;к е

(es полголоса).

окупь

*

Вотъ мое покаяш'е... только ради Бога;

не выдайте мепя, (въ сторону). Чему этотъ поетрЬлъ радуется...
надо его спровадить сейчасъ же (Морозову). Авдулъ ОаддЬпчъ!...
я желалъ бы... мпЬ необходимо поговорить съ вами наедине, —
попнмаете! (Морозовъ дплаетъ значь, ч то понимаешь. Къ Дундуку).

М илостивы й

государь давнча вы

изъявили

желаше пе пе

реступать за мой норогъ, теперь я, въ свою очередь,
вамъ: не угодиолн отправиться восвояси?

предложу

Не горячитесь — своякъ. У меня есть прохладитель

дундукъ.

ное. Вотъ оно (показываешь отчетъ) знаете 70 т. съ хвостикомъ.
окунь.
Продолжайте идти той же дорогой. Авось опа доведетъ
васъ до почестей Формальпаго допосчпка.
Опять !
Опять, опять п 20 разъ опять! доносите, я не боюсь.

дундукъ.
окунь.

У мепя па все документы.
дупдукъ.
Берегитесь, чтобъ эти документы

васъ пе поддо-

кументили.
окупь.
Берегитесь вы саин. Документы
Не такъ какъ ваши колоды.

Что-о? Т ы смеешь!...

дупдукъ.
морозовъ

окупь.

мои не Фальшивые.

(ему). Оставьте.
Да, ваши колоды! Ужъ

Александру Зиповьпчу.

пе ими лп вы прислужились

Въ старое время онъ любилъ такп заг

путь уголокъ; ие зпаю какъ теперь. Во всякомъ случай, не ме
шало бы ему заглядывать въ нашп дворяпсмя захолустья, проЬздомъ, въ тнхомолку... Онъ бы увпдалъ....
(При начали, этого монолога, предводитель дворянства
входить, тихо отворивъ и затворивъ дверь и по мгьргь
приближеш я монолога къ концу, приближается къ
Окуню.)
(первый увидя предводителя, Окуню). Оглянитесь...
(съ неописаннымъ страхомь бросается къ авансценгь).

м орозовъ

окупь

Предводитель! здесь самъ предводитель!
40*
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Я В Л Е Ш Е IX .
TIi-ЖЕ И ПРЕДВОДИТЕЛЬ.
Предводитель.

(Окуню).

II вашимъ сердобольпымъ

совЬ-

томъ я пользуюсь теперь, какъ пельзя более — къ стати. Да, почTenn biiiuiii дворяпнпъ захолустья! Еслибъ я судилъ объ обще
стве, котораго initio чссть быть прсдводнтелемъ, по предстоя
щему примеру мне пришлось бы пмъть столько-же глазъ, сколь
ко въ губерн'ш дворяиъ. Да и то пи къ чему пе повело-бы, че
стный человЬкъ, честный дворяпнпъ, честный опекупъ — должепъ...
Но что опъ должепъ-ему прежде всего, должно быть известно.
Впрочемъ, нравоучение нынче не въ тоне... Между тЬмъ, чтобъ
пе терять напрасно времени, позвольте поблна;е познакомить
васъ съ этпмъ молодымъ человбкомъ... пастоящее его имя: Владнм'фъ

Петровичь

.Морозовъ (Обращаясь къ обоимъ опекунамъ)

Вашъ племянппкъ.
окунь (совершенно растерявшись) Племяпникъ.... племяи....
(Дундукъ показываетs, что племяпникъ ему у ж е открылся).
предводитель .

Поздравьте его, милостивые государи; опъ со

вчерашпнго числа въ царской*службе. А сего-дпя‘долженъ былъ
исполнить мое важиое н нужное поручеше.
могозовъ. И я исполнилъ его, какъ вы приказали. (Подаетъему
бумагу, взятую отъ Окуня). Но какъ племянппкъ Андрея Ильи
ча, я испрашиваю

у вашего превосходительства разрЬшешя вы

сказать ему и друпя причины, заставйвнйя мепя такъ неожидан
но для моихъ дядюшекъ сойтиться сего-дня съ ними.
предводитель. 11с только разрешаю, но и требую этого. Это
необходимо. (Обращаясысъ Окуню). Прошу васъ, Андрей Ильичъ,
дла васъ сампхъ,

выслушать вашего племяиника спокойно, тер

пеливо и вппмательпо.
(Весь следующШ монологъ, Окунь слушаетъ спокойно,
потомъ съ любопытствомъ, далее со-вниман1емъ, съ ху 
до скрытою злобою, и наконецъ приходитъ, какъ бы
въ остолбенгыйе. Онъ стошпъ на-левой стороне аван
сцены, на противоположномъ

конце Дундукъ Щелко-

перовъ вслушивается въ речь Морозова та кж е съ участхемъ.)
могозовъ

(Окуню).

значительное mienie

После покойной моей матушки, осталось
въ хорошемъ

положенш.

Оно

завещано

SSI

KoMe^in

ян1> и брату моему, СереягЬ,— въ равныхъ частяхъ. Опекунами
избраны вы н Лука Лукпчъ.

Въ это время мнЬ только исполни

лось 12 л'Ьтъ. — Но въ 16 лЬтъ, вступнвъ уя;е въ уипверентетъ, я пе имблъ нопят!Я о достоинстве нашего имЬшл, п тЬмъ
меиЬе заботился о иемъ, что ие имЬлъ еще повода ие уважать
тЬхъ, кому опо вверено, и былъ веселъ и счастливь, по пе
долго, — года черезъ полтора , я получплъ отъ верпаго чело
века, изъ деревпи нзвест1е, которое огорчило мепя и напомнило
мнЬ обязаииостн и права

мои ,

какъ

помещика.

Нзвест1е это

содержало въ себе почти т о ж е , что содержится въ полученпомъ вами сего дня отношенш господина Предводителя... Пе
благопр1ятныя сведет я о положен in нашего имфшя, доходили до
меня чаще и чаще. Накоиецъ, въ прошедшую зиму, въ Рождествецск!е прадинки, я уже самъ быль въ нашемъ имЬиш, по
усильному вызову крестьяиъ. Вы этого пе зиалн. Я не берусь
пересказывать всего, что услышалъ и увндЬлъ я въ эти дни.
Я далъ себе слово уничтожить

зло.

Тогда же

виделся я съ г.

предводителем!) и объясни въ ему весь ходъ вашихъ дЬйствш но
управление нашпмъ лмЬшемъ, просплъ у него помощи и паставлеп1я.

Этотъ

благородный челопЬкъ, самъ

все зналъ и совЬто-

валъ потерпЬть. Я терпЬль до вчерашняго дня. Вчера г. пред
водитель позпакомилъ меня съ г. губернаторомъ. Они предло
жили было употребить

протнвъ васъ сильныя

законный

меры;

ио я упроснлъ нхъ, пе подвергать васъ ннкакимъ существеннымъ
пепр1ятностямъ. Теперь несколько словъ о завещашп. Въ немъ
предоставлено вамъ и Луке Лукичу, право быть опекунами паследипковъ Морозовыхъ, до совершениолепя послЬдияго. На
этомъ o c u o B au in , вы могли бы хозяйничать въ пмеши моего бра
та Сережи, еще лЬтъ одиннадцать. Ио какъ въ этомъ же завЬщаnin сказано, что право эго остается пе нрнкосновепнымъ въ такомъ лишь случае, когда опо будетъ въ соглас’ш съ пользою самаго пмЬшя и лично наследника и притомъ
речить желанно старшаго

ие будетъ противо

наследника, а я, въ качестве послЬд-

няго, желаю самъ руководствовать моею частно: то изъ этого
н слЬдуетъ, что какъ опека ваша надъ Ссрел;сю такъ и попечи
тельство надо мной, сего дня же кончаются

Наконецъ я долженъ

сказать вамъ, Андрей Нльичъ, что сслнбъ средство, къ которому
решился

я прибегнуть для возстаповлешя

братомъ правъ,

общнхъ

моихъ

съ

показалось вамъ немножко крутымъ, -- вы не

можете по крайней мЬрЬ ие согласиться, что оио честно и добро
совестно. Я даже уверенъ, — вы сочтете

его вполиЬ иеобхо-
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димымъ въ пастоящпхъ обетоятельствахъ. За это ручается мне
ваша скромность, съ которою вы мепя до конца выслушали.
д упд укъ

(про себя).

Одного

( Подходить къ Дундуку).
отболванплъ; nfcpoo и до иеня

доберется.
морозовъ .

Вамъ, любезный дядюшка,

я хогЬлъ бы

тоже что

нибудь вымолвить; по вы можетъ быть сами того пе зпая, успе
ли сог.ерщеппо обезоруя;пть мепя. Впрочемъ, надеюсь, что и вы
удостоили мои слова хоть частичкою вашего впнмашя.
дундукъ. Слышалъ псе, любезный племянппкъ... и признаюсь...
Ну, да впёредъ этого пе случится.
м орозовъ
Я кончилъ, ваше превосходительство.
предводитель.
Н кончили великодушно и благородпо. Не правда
ли, Лука Лукпчъ?
дундукъ.

Впповатъ!

гусаромъ жплъ и служилъ, гусаромъ

п

умру. А въ опекуны больше пе пойду, особенно, съ такимъ сотоварпщемъ.
предводитель.
морозовъ.

Ну, теперь прямо 1;ъ вамъ на новоселье.

А братъ

мой ?

Поезжайте, я вслЬдъ за вамп привезу п Сережу. —
( Предводитель и Морозовъ уходить). Своякъ какъ вкопанный...
д ундукъ .

пн слова...

языкъ прнлнпъ

валась! — То-то н

къ гортани...

куда и храбрость

есть, труелпвъ какъ заяцъ!

арендаторство!

де

Вотъ тебе и

(уходить).
ЯВЛЕШ Е

X.

ОКУПЬ- ж н Д о I! и ч ъ

( одииь).

(Выходя изь остолбешы.пя и мрачно озираясь во-кругь, говорить
сперва шопотомъ, потомъ мало по малу усиливаешь голось).
Калнстратка! Калнстратка! дай мне стакапъ воды, да скажи жспе, чтобъ она послала за докторомъ н позвать ко мне домашпяго цирюльника. (Къ публики,). Кажись мне
остается, какъ пустить себе кровь.

ничего другаго ве

