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П Р  О Л О Г ъ .

Комната въ домъ Паумовыхъ, не богатая, но п ие бЪдная; въ придпчномъ jrfccrfc Фортепяно. 
Старпкъ Наумовъ, Наташа п Оспиъ хлопочу ть okojo чемодана, укладывая въ негр раз- 
иыя вощи. Вдали на столЪ бутылка вина и три бокала. За кулисами слышенъ почтовый ко- 

лоиольчпкъ. Входить Филиииъ, рдЪтыи по дорожному.

1.

наумовъ, Фядиппг. ндташа и о с т .

ФИЛИППЪ. Я совсемъ готовъ, батюшка! троЯка у крыльца! лошади 
отъ нетерпешя бьютъ копытами... Пора мне въ путь!

НАУМОВЪ. П такъ, милый сынъ мой, наступила минута... Про
щай, Филиппъ!.. прощай, другъмой!.. Тыедршьвъ далеше края... на 
долго... Богъ зиаетъ, свидимся ли? ..

• СЫНЪ. О, батюшка!.. Вы знаете, что не прихоть заставляешь меня 
ознакомиться съ страною искусствъ.

НАУМОВЪ. Знаю и верю твопмъ надеждамъ. Дай Богъ тебе успЪ- 
ховъ. Грешно зарывать въ землю таланты... Но, ты знаешь, сынъ мой, 
что я со дня на день становлюсь все хилее п хилее; глазами чуть ви
жу... Пока ты въ отсутствш, мало ли что можетъ случиться... со 
иною..' (наказывая на дрчь) съ ней...

ФИЛИППЪ. Съ самаго утра вы наводите па меня тоску... Не сер
дитесь, батюшка... (весело). Я не суевЪръ, но все же хотелось бы 
проводовъ повеселев... лроводовъ, что называется художцическпхъ!..

НАУМОВЪ (весело). Хе, хе, хе... Небойсь, винца заветнаго... на 
. дорожку?..

ФИЛИППЪ. А почему жъ бы и не випца заветнаго?..
НАУМОВЪ. Быть такь. Осипъ, сходи п принеси!
ОСИПЪ (не оставляя возиться около чемодана). Схожено и 

принесено, сударь! Я зналъ, что ведь безъ этого ие обойдется.



НАУМОВЪ. Догадливъ!
ФИЛИППЪ. Л!., въ самомъ деле... (беретъ со стола вино и на- 

ливаетъ въ бокалы). Ely, такъ кутнемте же, батюшка!.. (Подаешь 
ему). Вы— первый, начипайте!..

НАУМОВЪ. Гмъ, гмъ!.. Чтобы такое пожелать теб-Ь па дорогу... 
посоветовать?.. Безъ этого пельзя же... Да!., когда мы съ батюшкой 
Суворовымъ пировали въ Италш, тамъ пасъ лпхо подпаивали... Бере
гись, братъ, Филиппъ, не поддавайся... пе соблазняйся' этою дряиью!.. 
(Отпиваешь).

ФИЛИППЪ (съ поклономь). Будетъ исполиеио.
НАУМОВЪ. Въ этой горячей сторонушке черноглазыхъ, длшшокосыхъ 

такая куча, что хоть пруды пруди... Смотри, Филиппъ, не поддавайся... 
не соблазняйся этою дрянью!.. ( Отпиваешь).

ФИЛИППЪ (съ поклономь). Постараюсь... Но какъ же художнику 
обойтись безъ натурщицъ?..

НАУМОВЪ. Вотъ эти-то натурщицы и есть фнгурщнцы... какъ разъ 
голову вскружатъ!.. Затемъ будь здоровъ и счастливь, да поскорее 
возвращайся въ родную семью. (Кончаешь бокаль).

ФИЛИППЪ. Теперь твоя очередь, Наташа!
НАУМОВЪ. Что-то ты посулишь брату?..
НАТАША (взявъ бокаль). Въ моемъ цветнике недостаетъ одного де

ревца, лавроваго... Но когда ты воротиться, деревцо это будетъ въ яр
кой зелени и пышномъ цвете!.. Я сплету вЬнокъ и... (Отпиваешь и 
отдаешь бокаль) ты догадываешься?..

ФИЛИППЪ. Славно сказано!.. Боюсь только, буду ли я достоинъла- 
вроваго венка?.. (Беретъ бокаль). Где бы я ни былъ, чтобы ни слу
чилось со мною, всегда и везде въ сердце моемъ будете вы, благо
родный батюшка, и ты, добрая сестра!.. Удовлетворяя своей склониости, 
я еду туда,.где могу развить Богомъ данное мне дароваше и сделаться 
полезвымъ для васъ, Мои родные, и для общества: это мой долгъ... А 
единственное мое желаше— встретить васъ, батюшка, по возвращенш, 
такимъ же веселымъ, какимъ вижу теперь! (Выпиваешь).

НАУМОВЪ. Спасибо за желанье!..
ФИЛИППЪ. Время пролетитъ скоро; я ворочусь и обниму васъ, на 

евнданьи, также крепко и горячо, какъ теперь обнимаю на нрощаньи... 
(Старикъ, утирая слезу, удаляется въ глубину сцены). А ты, 
моя нежная, розовая Наташа, будь, какъ всегда была, умна, добра, 
скромна... главное— скромность и постоянство.

НАТАША (улыбансь). Ну, я за последнее не ручаюсь...
ФИЛИППЪ (такж е). Ого!..



НАТАША. Почему знать?.. Мн* кажется, я... ужасная ветренница.
ФИЛИППЪ. Зачемъ же клеветать на себя?
НАТАША. Я не клевещу. Вогь видишь ли... когда ты былъ съ иами, 

я совсёмъ забросила фортепьяно, я привязалась къ твоему искусству, 
къ живописи... Теперь, когда ты едешь, мне почему-то снова хочется 
приняться за музыку... Ну, не ветренносгь ли это?..

ФИЛИППЪ (иронически). Ужасная, непростительная вегренность!.. 
(Ветерану). Ахъ, еслибъ все ветренности иоходплн на эту!..

НДТАША. Да къ тому же, мне нуженъ учитель, а где его взять?
ФИЛИППЪ. Вотъ нашла затруднеше!.. погоди немного; я прямо пзъ 

Италш пришлю къ тебе, пожалуй, хоть самого Россини.
НАТАША. Ты шутишь, братедъ, а я говорю серьозно: ведь надо же 

чемъ нибудь утешать батюшку.
ФИЛИППЪ. О, для этого не нужно быть первоклассной музыкантшей, 

и я думаю, что твоихъ хоть и небольшихъ нознанш въ музыке очень 
достаточно, Чтобъ разгонять его случайную скуку. Однакожъ время 
ндетъ... Осинъ!.. Скоро ли?..

ОСИПЪ. Последнш ремень затягиваю... Затянулъ... хорошо... Баста!..
ФИЛИППЪ. Тащи же въ новозку. (Осипъ уходить съ чемоданомъ).
НАУМОВЪ. Постой, братецъ, Осинъ, постой!.. (Уходить велгъдъ за 

Осипомъ).

- И.

ФИЛИШ Е НАТАША.

ФИЛИППЪ (слъдп глазами за отцомъ). Наташа!.. Сестра!.. Два, 
три года для меня, для тебя ничего не значатъ, нанротивъ, они насъ 
укрепятъ: ты будешь въ самой благодатной поре... я... я, можетъ быть, 
пршбрету въ моемъ искусстве еще хоть на вершокъ... Но отецъ нашъ... 
нашъ добрый старикъ?\. Онъ иногда не на шутку прихварываетъ... 
Береги же его, Наташа, наблюдай, ухаживай за нимъ!.. Это твоя обя
занность...

НАТАША. О, братецъ!..
ФИЛИППЪ. Обо всемъ, что у васъ случится, пиши ко мне тотчасъ 

же...
НАТАША. Непременно.
ФИЛИППЪ, Пиши также... и о себе... да почаще...
НАТАША. Разумеется... Но и ты, братецъ...
ФИЛИППЪ. Обо мне вы будете знать все, до малейшей подробности, 

изо-дня-въ-день.



п  НЕ И НЛУШОВЪ.

НАУМОВЪ. Ну, слава Богу, все улажено!..
ФИЛИППЪ. Вы захлопотались, батюшка!.. Присядьте... (Тотъ са

дится. Филиппъ про себя). Наконецъ, я еду!.. Батюшка!., до сви- 
дашя!..

НАУМОВЪ (задумываясь). Охъ, тяжело... но... воля Бож1я!.. Про
щай, сынъ мой, прощай... до свпдашя!.. Да будетъ надъ тобою мое 
благословеше!.. (Обнимаются; старикъ отходя всторону, ути- 
раетъ слезу).

ФИЛИППЪ (вполголоса). Прощай, сестра!.. Не забывай моихъ словъ: 
береги его!.. (Поспгьшно уходитъ. Наташа въ волненш. Вскоргь 
сльииенъ колокольчикъ, быстро исчезая въ отдаленги).

НАТАША. Ахъ!.. (Подбгыаетъ къ окну, махая платкомъ).
НАУМОВЪ. Уехалъ?!. ( Тащится къ окну). УЪхалъ?!. (Наташа 

ведетъ его подъ руку на прежнее мпсто. Онъ опускается въ 
кресло, держа за руку дочь). УЪхалъ'.. мы остались одни... А 
тутъ... тутъ... какъ будто оторвалось что-то!.. Что же это такое, 
Господи!., какое иредчувств1е?..С

НАТАША. Успокойтесь, батюшка!..
НАУМОВЪ. А !., да... ты со мной... ты моя... ты не покпнешъ 

скучнаго старика...
НАТАША. Никогда, никогда. (За дверьми слышны голоса, шумъ).
НАУМОВЪ. Что тамъ такое?..

IY .

ТЪ *е а а в р т н Ы в  мальчик* вб-Ьгаетъ вапыхавпшсь; ва нпм-ь сдЪдомъ дв*— трп дворовый
дЪвки.

МАЛЬЧИКЪ (кричитъ). Несчаст1е, баринъ, несчаст1е!..
НАУМОВЪ. Что?..
НАТАША. Что такое?
МАЛЬЧИКЪ. Несчасле!.. Свернулся!.. Полетелъ!.. внизъ головой!..
НАТАША. Кто?.. Что?.. .
МАЛЬЧИКЪ. Да вотъ сейчасъ... недалеча отъ мызы, за изгородью... 

по дорогЬ... скачетъ, слышь ты, во всю прыть...
НАТАША. Да кто?..
МАЛЬЧИКЪ. Ну, вЬстимо баринъ ..



НАУМОВЪ. Мой сынъ?
МАЛЬЧИКЪ. Какой тебе сынъ!.. Говорятъ-же чужой!., а лошадь-то, 

видно, горячая!.. взбеленилась... да какъ вскинется на дыбы!., а ба- 
ринъ-то, слышь ты, и шмякъ объ земь!..

НДТАША. Ахъ, какой случай!..
НАУМОВЪ. Такъ что же вы, розини, ртрите?..
МАЛЬЧИКЪ. Такъ, слышь ты и стоцетъ... то-есть рёвма ревётъ!.. 

вцдо жалостно!.. Зн<пъ шнб^о брякнулся, сердечный...
НАУМОВЪ. Поди., подите вы, простофили!. Пособите.. Наташа, 

посмотри... Эй, вы, принесть раненаго сюда!. (Мальчикъ убгыаетъ, 
за нимъ дгъвки, а за ними и Нащцша),

НАУМОВЪ. Кто бы это такой? . Пойти разве самому распорядить
ся... (Хочетъ идти, но въ эгру мцнуту два крестьянина вносят* 
на рукахь Владимира Золотницкаго: онъ въ изнеможенщ; сзади 
его идетъ деревенсцгй мальчикъ, опрыскивая его водою. Наташа 
съ боку. Въ дверяхъ показывается домашняя челядь).

У.

НАТАША, Н&УШОВЪ И ЗОЯОТНИЦЫЙ-

НАТАША (отцу). Какой-то молодой человекъ.. никто изъ нашихъ 
не знаетъ...

НАУМОВЪ. Положите его... вотъ здесь... на диване... (Золотниц- 
каго кладутъ. Онъ охастъ, указывая на грудь, на виски, на 
ноги, и проч., и проч. Наумовъ что-то шепчетъ дочери; таухо- 
дцщъ и скоро возвращается съ разными стклянками. Хлопоты 
около Золотницкаю, крестьяне и дворовые мало-по-малу рас
ходятся).

НАУМОВЪ.. Какъ вы чувствуете себя?.. Где ушнбъ?..
30Л0ТНИЦК1Й. Охъ, больно... Охъ... Где я?.. Кто тутъ?..
НАТАША (съ участгемъ). У добрыхъ людей...
НАУМОВЪ. £ъ нимъ, виракъ, обморрръ.. • Прпрыскай еще... (Н а 

таша прыскаетъ одеколономъ).
30Л0ТНИЦК1Й. Охъ... воды... дурно... холодной... охъ!.. (Н ата 

ша подаетъ стаканъ воды. Золотницкгй пьетъ, всматриваясь 
в в нее пристально, но не изх/ьняп своего положенгя).

30Л0ТНИЦК1Й. Охъ... Благодарю... добрые люди... я чувствую... 
мве надо немного... успокоиться.. Оставьте меня одного... о —  
охъ'.. (Наумовъ и Н а т а щ  тихо уходятъ, Золотницкгй лежа



и охая, осматривается, потомъ, встаетъ какъ ни въ чемъ не
бывалый). Да, чортъ возьми, друзья меня ие обманули!.. Чудо какъ хо
роша!.. А !., такъ вотъ где раки-то зимуютъ!.. И какъ это я раньше 
не зналъ?.. Однакожъ начало моего волокитства не дешево мне обхо
дится... прыжокъ мой былъ не пзъ счастливыхъ... что-то тутъ пока- 
лываетъ. (Показывая на бока). Ну, да не беда: вознаградимъ чемъ 
нибудь другимъ... Кстатп: обнорокъ мой не векъ же будетъ нро- 
доля;аться... я долженъ очнуться, долженъ сказать, кто я... Какъ 
же, чортъ возьми, назваться?.. Э, да что тутъ много думать... лю
дишки, кажись, простые... Скажу, скажу... Ну, да просто скажу: 
«Алексей Пванычъ Ивановъ... нзъ уезднаго города... учитель на фор- 
тепьянахъ»... учитель... да еще на фортеиья... (Смпется, но па 
полусмгьхгъостанавливается, прислушиваясь). Тссъ... мне пока
залось, какъ будто отворяютъ дверь... Ужъ не она ли?.. На диванъ, 
скорее, и станемъ продолжать комедш!.. (Ложится и охаетъ).

VI.

НАТАША И ЗОЛОТНИЦНШ-

НАТАША (входитъ на ципочкахъ и заглядываешь въ лицо Зо- 
лотпицкому). Бедненьюй... какъ онъ страдаетъ!.. Но какой же 
онъ хорошенький!.. (Подходить къ дивану еще ближе).

30Л0ТНИЦК1Й. О... охъ... (Наташа на г^ипочкахъ удаляется. 
Золотницкгй встаешь). Она будетъ моя, она будетъ моя!.. \3авгь- 
са медленно опускается).
(Промежутокъ времени отъ пролога до начала драмы около года).

ДЪЙСТШЕ ПЕРВОЕ.

Богатая компата въ дом-fe помЪщпка Золотппцкаго. СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА раскладывяетъ
пасьянсъ.

\ - •
I.

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА, одна.

Король трефовый и... король... пиковый... девятка червей и де
вятка бубонъ. . тузъ... тузъ пикъ... да где же другой?.. А, вотъ



онъ —  перевернулся; двойка и двойка... семерка и еще семерка... ва- 
летъ и... axi, какая досада, опять не выходить!.. ( Владимгрь Зо- 
лотницкгй за дверьми наптьваетъ польку). А вотъ и племянничекъ!

* х

И.

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА п ВИАДННИРЪ 30Л0ТНИЦК1Й съ xjuctomi п иг ФуражкЪ.

ВЛАДИМ1РЪ. О, великолепнейшая изъ тетушекъ!.. Неужели не на- 
доелъ вамъ еще этотъ глупейшШ насьянсъ?.. (.игыиаетъ карты).

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Что ты, нарваръ!..
ВЛАДПШРЪ. Не варваръ, а Владмпръ Золотницкш, милая тетушка!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА Но передъ милой тетушкой не мешало бы снять 

фуражку...
ВЛАДИППРЪ (снимая). Виноватъ .. Ну, къ чему гадать? Вы безъ 

того знаете, что я единственный наследнпкъ двухъ тысячъ незаложен- 
ныхъ душъ п готовлюсь пр1обресть еще столько же посредствомъ же
нитьбы на московсной княжне, которую вы же прошедшею зимой мне 
сосватали... ,

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Да ведь я объ ней-то и гадала.
ВЛАДИШРЪ. И чтожъ?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Не выходитъ... вотъ ужъ другой разъ...
ВЛАЗИНПРЪ, Выйдетъ, могу васъ уверить.
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Попробую въ третШ... ( Собираешь карты).,
ВЛАДННПРЪ. Не трудитесь, выйдетъ въ . первый. . то-есть, ваша 

княжпа выйдетъ за меня въ первый разъ!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Посмотримъ, что скажутъ карты!
ВЛАДИИНРЪ. О, тетушка, вы начинаете хандрить! . Карты очень хо

рошая вещь... (выхватывая у ней карты). Вотъ для такпхъ ве
щей... (Мечеть бапкь). Правая, левая... правая, левая... Ну, что 
вы, напримеръ, ставите?..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Что такое ты болтаешь?..
ВЛАЦИШРЪ. Моя сторона вотъ эта, ваша— эта. . Теперь ставьте 

что нибудь... на первый разъ, положимъ, хоть старый чепчикъ... на 
любую даму... (Мечеть). Разъ, два... разъ, два... разъ../ а! вы 
получили даму!.. Я проигралъ чепчикъ... Ну, теперь, положимъ, вы 
ставите... на пиковую десятку— вашу червонную каммеръ-медхенъ, Лу
керью...

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Да что съ тобою, Володя?..
ВЛАДИИНРЪ. Я говорю— Лукерью, которая по целымъ часамъ разъ- 

утюживаеть ваши юбки да шемизетки!..
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СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ты не въ своемъ уме, Владшлръ!..
ВЛАДИШРЪ (мечешь),.. Напротивъ!.. разъ, два... разъ, два... А! 

вотъ и Лукерья... то есть, ваша десятка. . (кричишь). Десятка!.. Да, 
бишь, Лукерья!..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Что теб1; надо, сумасбродъ?..
ВЛАДИАПРЪ. Лукерья!.. Venez-igi!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Не понимаю, чего онъ хочетъ...

III.

Т$ ЖЕ П ЛУКЕРЬЯ

ЛУКЕРЬЯ. Что прикажете, сударь?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Не слушай его, ступай па свое место.
ВЛАДИИНРЪ. Нетъ, слушай, и нп съ места!.. Тебе у меня будетъ 

тепло, не то что у тетушки!.. Накоиецъ, для полноты жизни и сча- 
cTifl, я пристрою тебя за моего Мишеля, которому ты вчера порядкомъ 
насолила, ущопнувъ его изъ подтишка. . помнишь, плутовка?...

ЛУКЕРЬЯ. Ахъ, сударь!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Сыщешь лп где другаго такого вертопраха? 

(Лукерыъ). Пошла! (Та уходить). Ну, скажи на милость: прилично 
ли тебе такъ дурачиться?,.

ВЛАДИШРЪ (закуривая папироску). Ахъ, тетушка, т^тупнц, ивы 
мне это говорите!.. Вы, которая знаете, что я черезъ недедю, черезъ 
две... сделаюсь рабомъ чужвхъ желзшй, требованШ, капризовъ...

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Неблагодарный ты, неблагодарный!-. Ужъ я лп 
не пршскала тебе невесту?.. Княжна, богата; родители въ свазяхъ... 
иройдетъ годъ-другой, смотришь, ты ужъ п кзммеръгюнкеръ... каммеръ- 
геръ... потомъ, смотришь, п тутъ... (показываешь на грудь и на 
шею). А тамъ, чего добраго, и пойдешь себе въ-гору да въ-гору!..

ВЛАДИВПРЪ. А какъ подъ-гору?.. А какъ иа пути орпеаинаго вамп 
блаженства встречусь и, невзначай, съ какимъ иибудь этакимъ плот- 
нымъ утесомъ, и вдругъ, па моемъ лбу... разцветутъ довольно красп- 
веньме... Ну-съ?.. Такъ и это значитъ: въ гору, да въ гору?..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ужъ только молодежь нынешняя!., во всемъ 
сомневается... Даже...

ВЛАДИИНРЪ. Даже въ постоянство женъ'..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. А отъ чего?.. Оттого, что сли^ролъ рано 

начинаютъ жить.,, что прежде времени получаютъ свободу,.. Да не 
стоитъ и словъ терять но-напраену... Сорванцы я негодяи'... Для *шхъ
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бракъ— узелъ, неволя!.. А обидеть простую девушку, или обмануть 
бедную дворяночку незнатнаго рода...

ВЛАДЙШРЪ. Ого, тетушка, да это похоже на мораль!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Мораль-то, къ сожалешю, запоздалая! По

стой-ка, я погадак), что думаешь о тебе наша хорошенькая соседка?..
ВЛАДЙШРЪ. Это еще что?.;
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА (раскладывая нарты). Что?!.. Такъ ты во

ображаешь, что твоихъ донжуановскпхъ похижденш никто не знаешь?..
ВЛАДЙШРЪ. Ради Бога, тетушка!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Стыдно, Володя, грешно!.. Богъ накажетъ!..
ВЛАДЙШРЪ. Но, наконецъ, тетушка, объяснитесь...
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА (смотря въ карты). Бедненькая Наташа!..
ВЛАДИИНРЪ. Какъ, тетушка... вы знаете?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Вотъ оиа.. сидитъ пригорюнившись... скуча

ешь... плачетъ... ждешь не дождется своего... фортепьяннаго учителя...
ВЛАДЙШРЪ. Вамъ все известно?...
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. А отецъ-.то твой, Наташа, твой слепой ста- 

рикъ?...
ВЛАДИИНРЪ. Какъ вы узнали?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Карты сказали.
ВЛАДЙШРЪ. Ахъ, еслпбъ вы знали, какъ она мила, очаровательна!
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Верю, верю... У тебя вкусъ не дуренъ...
ВЛАДИИНРЪ. И какъ я люблю эту девушку!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ну, что п говорить!.. (смгьется). Полно, 

племянничекъ!.. Я пожила1 па свете: меня не проведешь... Люблю!.. 
Какъ дешево-нынче это слово!.. Это, просто, шалость, прихоть, развле
чете... а между темъ девушка сгублена!..

ВЛАДИИНРЪ. И батюшка знаешь?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Я ничего ейу не говорила... и не скажу, 

если ты...
ВЛАДИИНРЪ. Я буду... я долженъ быть у ней сегодня... въ по

следим разъ... прощусь... Но прошу васъ, тетушка, умоляю, не гово
рите объ этомъ батюшке...

IV.

Т* ЖЕ П старпкъ 30Я0ТНИЦШ.

30Л0ТНИЦК1Й-0ТЕЦЪ. Чего не говорить?..
ВЛАДЙШРЪ (про себ я ) . Отедъ?!.
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(вмгьстть).

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Онъ... Володя.,, готовить сюрирпзъ своей 
невесшЬ.

30Л0ТНИЦК1Й—ОТЕЦЪ. Оть меня нечего секретничать...
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. , А  ыожетъ быть... и теб*, братецъ...
30Л0ТНПЦК1Й - ОТЕЦЪ. Напрасно, Володя, я до нечаянностей не охот- 

никъ... Вотъ иное дело такая нечаянность, какую я вычиталъ въ ведо- 
мостяхъ... Ну, такъ на нее не жаль и поистратиться... (садясь). Въ 
нашемъ у-Ьзд-Ь, недалеко... есть маленькое именьице отставнаго майора 
Наумова...

ВЛМИШРЪ I  Наумова?!.
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА.
30Л0ТНИЦКШ - ОТЕЦЪ. Ну, да, Наумова... Разве это такъ удивитель

но, что вы оба вскрикнули?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Я .. не слыхала..
ВЛАДИМ1РЪ. Я ... не слыхалъ...
30Л0ТНИЦК1Й-0ТЕЦЪ. И я тоже не зналъ... да дело не въ томъ... 

Это именьице, за долгъ, назначается въ продажу... на дняхъ... Если 
помещикъ не въ состоянш заплатить, значитъ онъ не изъ богачей; а 
съ продажею имешя, быть можетъ, разстроится въ досталь. Какъ знать, 
можетъ быть этотъ Наумовъ человекъ семейный... вошелъ въ долги не 
произвольно... Ведь все это возможно?..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА.
ВЛАДИШРЪ.
30Л0ТНИЦК1Й-ОТЕЦЪ. У  меня въ полку служилъ какой-то Наумовъ, 

тоже а1айоръ, человекъ простой, но, добрейшая душа. Выходя въ от
ставку, онь, я помню, сказывалъ мне, что хочетъ поселиться на осталь
ные дни въ деревеньке... онъ иолучилъ ее въ приданое за женой... 
Пожалуй, станется, что нашъ неизвестный соседъ именно онъ... Мне 
даже сдается, что я не ошибаюсь... Еще съ утра послалъ я Григорья 
разыскать и привести ко мне этого бедняка, но... (смотритъ на ча
сы) вотъ ужъ полдень, а Григорья нетъ... А меня подстрекаешь 
любопытство... я и самъ бы отравился на-поиски, да вотъ... (пока
зывая на ноги) эта старая гостья некстати что-то раскудахталась!.. 
Не поленись-ка, любезный Володя, сослужить для отца службу: слетай- 
ка за меня...

ВЛАДИйНРЪ. Со всею готовностью, батюшка!.. Но, ведь, надобно 
знать, въ какую сторону...

30Л0ТНИЦК1Й ОТЕЦЪ. Э, языкъ до Kieea доведешь!.. Ну, такъ 
едешь, что ли?..

ВЛАДИШРЪ. Ciro же минуту, батюшка!..

Конечно.



30Л0ТНИЦК1Й-0ТЕЦЪ. Да смотри, коли застанешь старика дома, такъ 
ирямо такъ-таки и тащи ко мне, безъ церемошй... .

ВЛАДЙШРЪ. Слушаю, батюшка! (Уходя, дгьлатъ теткгь знаки, 
которыхъ не видитъ отецъ).

V .

П  КБ, безъ ВЛДДИШ1РА 30Л0ТНИЦКАГ0

ЗОЛОТИ ИЦК1Й. Какъ ты думаешь, сестра, ведь Володя-то мой очень 
еще молодъ?..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Не старъ...
30Л0ТНИЦК1Й. Я иногда этакъ и разсуждаю: не рано ли мы зате- 

ваемъ женить его?
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Чемъ раньше, тЬмъ лучше: не избалуется.
30Л0ТИИЦК1Й. Вотъ то-то и не такъ: снерва надо перебаловаться, 

перебеситься, такъ дело выйдетъ поскладнее...
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ну, такъ пусть его беснуется лучше въ го

роде, чемъ въ деревне...
30Л0ТНИЦК1Й. А что?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Да. такъ... тамъ онъ все-таки за деломъ, а 

здесь, на свободе, въ праздности, мало ли что прШдетъ въ голову?..
30Л0ТНИЦК1Й. Ты, сестра, черезъ-чуръ ужъ кажется, строга къ 

молодому человеку...
СТЕПАНИДА. Я имею па это причины...
30Л0ТНИЦК1Й. Причины?
(За  кулгюами голосъ Гриюръя). Смелее, г-нъ майоръ, смелее!., 

еще шага два и мы въ покояхъ генерала.
30Л0ТНИЦК1Й. А !., вотъ и ГригорШ...

V I .
\

ЯЕ, и НАУШОВЪ, котораго ведетъ подъ руку Григорий. Войдя въ комнату, Наумовъ
сипмаетъ глазной зонтпкъ.

30Л0ТНИЦК1Й (къ сестртъ). Такъ и есть... я угадалъ... старинуш- 
ка!.. сослуживецъ!:.

НАУМОВЪ. Ваше превосходительство!., ваше превосходительство!..
30Л0ТНИЦК1Й. Безъ чиновъ, Наумычъ!.. Мы, брать, старые одно

полчане... Дайка руку... вотъ такъ!.. и обнимемся покрепче!..
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НАУМОВЪ. Вы ли это, ваше превосходительство?...
30Л0ТНИЦ51Й. Брось ты, братецъ, мое превосходительство... Григо- 

piB, кресло!.. Садись, садись, старый товарищъ!..
НАУМОВЪ (садясь). Извините, генералъ, больно укачало... ведь я 

чай, верстъ съ полдюжинки будетъ, а можетъ и побольше?..
ЗОЛОТНИЦК1Й (Григорью). Позови Володю... (Григоргй уходить). 

Ну, что Наумычъ, какъ у тебя таиъ... въ деревеньке-то?..
НАУМОВЪ. Ничего, генералъ!.. благодарю Бога...
30Л0ТНПЦК1Й. Полно, старый, скрывать-то... ведь напечатано въ 

газетахъ...
НАУМОВЪ. А!., такъ и вамъ, генералъ, известно?.. Ну, что де

лать! . власть Господня!..
30Л0ТНИЦК1Й. Не тужи, сослуживецъ, эту беду можно поправить, 

и вотъ какъ...

УП.

те ЖЕ И ВЛАДИШРЪ-

ВЛАДИШРЪ. Вы звали меня, батюшка?.. (Увидтъпъ Наумова, уж а
сается; никто этого, впрочемъ, не замгьчаетъ. Наумовъ, одна- 
кожъ, вслушивается въ ею голосъ).

30Л0ТНИЦК1Й Да... я звалъ... поездка твоя более не щжш: старый 
мой пр1ятель— самъ на лицо... Рекомендую тебе, братецъ, моего сына...

НАУМОВЪ (привставь и всматриваясь). Вашъ батюшка, молодой 
человекъ, былъ для меня пстиннымъ '..

30Л0ТНИЦКШ. Ну, что тамъ такое— истяннымъ?.. Оставь, братецъ!..
ВЛАДИЙНРЪ (къ отцу, вполголоса). Я здесь не нуженъ?.
30Л0ТНИЦК1Й. Хорошо, ступай... (Владгипрь ухоЛить).
НАУМОВЪ (просев я). Этотъ голосъ... да и лицо немножко...
30Л0ТННЦК1Й. Что ты тамъ ворчншъ?..
НАУМОВЪ. Видите ли, генералъ: у меня есть дочь ..
ЗОЛОТНИЦКШ. А!., ну, такъ чтоже?..
НАУМОВЪ. Она, знаете, любитъ музыку...
ЗОЛОТНИЦКШ. Хорошо.
НАУМОВЪ. Такъ вотъ учитель-то ея... на фортепьяна^ъ... изъ го

рода... такъ я и подумалъ, не онъ ли это...
ЗОЛОТНИЦКШ. Кто?
НАУМОВЪ. Сынъ вашъ!.. такое сходство въ голосе...
ЗОЛОТННЦК1Й (смпясь). Ну, братъ, усадалъ!.. Да моего ветрогона
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и пушками ае присадишь за инструмента... саиого то не прасадяшь... 
а ты говоришь учитель!..

НАУМОВЪ. Простите, генералъ, я думалъ...
30Л0ТНИЦК1Й. Брось, братецъ, пустое и возвратимся къ делу... 

Твоя деревня продается; кредиторы настояийе собаки: наб*гутъ на им*- 
Hie, да и цапъ-царапъ...

НАУМОВЪ. Я  жду сына... съ часу-на-часъ...
ЗОЛ0ТНИЦК1Й. Такъ у тебя и сынъ еще?..
НАУМОВЪ. ' Художникъ, генералъ!.. По страсти пошелъ въ живо

писцы... ппшетъ ко мн* изъ Италш, что везетъ съ собою разные 
картины... говоритъ, что дадутъ деньги... болышя...

30Л0ТНИЦК1Й (смгьпсь). Эхъ-хе-хе, товарищъ!.. Ты, я вижу, все 
такой же простакъ, какъ и былъ .. Вспомни пословицу: «улита *детъ, 
когда-то пргЁдетъч... А что до денегъ, да еще бо.тьшихъ, такъ... гмъ, 
гмъ... деньги тратятъ нынче не на картины...

НАУМОВЪ. Такъ что же наконецъ будетъ со мной?
30Л0ТНИЦК1Й. А вотъ что: я даю тебе...
НАУМОВЪ. Генералъ!..
30Л0ТНИЦК1Й. Знаю, братецъ, знаю, что ты горденекъ, да в*дь 

гордость не всегда у м*ста. Слушай: я даю теб* въ долтъ, слышишь 
ли —  въ долгъ, столько, сколько нужио , чтобъ поквитаться на
чисто съ кредиторами; им*ньице твое останется при теб*, а тамъ... 
когда сынъ твой отъ картинъ разбогат*егь, то и мы поквитаемся.

НАУМОВЪ. Все 3Tj хорошо, генералъ, но...
30Л0ТНИЦК1Й. Что тутъ за по, когда самъ же ты говоришь, что 

хорошо. (Григоргй входитъ).
ГРНГ0Р1Й. Къ  вамъ, сударь, нарочный нзъ Москвы, отъ княгини.
30Л0ТНИЦБ1Й. Отъ киягиии?..
ГРИГ0Р1Й. Съ письмомъ... говоритъ. очень нужное.
30Л0ТНИЦК1Й. Ба!.. что-бы это значило?.. (Къ Наумову) Извини, 

дружище, я... на минуту... подожди:.. (Уходить, за пимъ лакей).
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА (особо). Нарочный отъ княгини!.. Уже не 

случилось ли чего съ княжной?..
НАУМОВЪ (про себя) Онъ все также добръ, также благороденъ!
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Довольны Ли вы теперь, г. ПаумОвъ, спо

койны ли?..
НАУМОВЪ (привставая). Ахъ, извините, сударыня... я васъ и не- 

зам^ЕДъ... совс*мъ осл*пъ... Позвольте узнать, съ к*мъ им*ю 
честь...

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Я сестра генерала—‘вашего товарища.
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НАУМОВЪ. Да, сударыня, вы сказали правду: братецъ вашъ былъ для 
в с ё х ъ  насъ, полковыхъ служакъ, и начальникомъ, и товарищемъ и, 
можно сказать, другомъ; не было въ полку человека, отъ старшего 
до низшаго , который бы не любилъ его : в с ё  уважали его , и
онъ вполнЪ былъ того достоинъ... Вотъ ужъ годковъ бол-Ёе двадцати, 
какъ мы разошлись... У  меня вотъ и глаза-то отказываются, да и 
слухомъ-то я не совсЬмъ твердъ, а на счетъ памяти, такъ ужъ н1?тъ! 
никогда, пока жпвъ, незабуду генерала, продли Богъ его здоровье!.. 
И в̂ дь вотъ подите, не зналъ, с о в с ё м ъ  таки не зналъ, что мы таюе 
близше с о с ё д и . . .  Ну, а сынокъ-то его, сударыня, ужъ наверно офи- 
церъ? служптъ?..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Н ё т ъ . . .  онъ  еще очень молодъ...
НАУМОВЪ. А !., ну, конечно, еще успеешь... Счастливъ онъ, что 

им^етъ такого прим̂ рнаго отца!
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ну, а вашъ сынокъ... давно за границей?..
НАУМОВЪ. Да... будетъ такъ... почти около года.
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. И скоро вернется?
НАУМОВЪ. Не знаю, что его задержало, обЪщалъ на прошлыхъ еще 

дняхъ... можетъ быть, нынче обрадуетъ меня...
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА (всторону). Надо предупредить Володю, а то, 

пожалуй, сочинится такая iieropia... (Наумову). А что, сынокъ
вашъ... въ .гЁтахъ?

НАУМОВЪ. Въ самой свежей nopt, сударыня; здоровякъ, плечи
стый... выше меня головой..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА (про себя). Попался же племянничекъ!..

УШ./

ГБ ЖЕ а ЗОЛОТНИЦКШ, встревоженный.

/ >
ЗОЛОТНИЦКШ. Извини, другъ, Наумовъ, я... Вотъ, братецъ, тебЪ 

обещанное... Да бери же* бери... брось пустыя церемонш... Завтра... 
на дняхъ увидимся...

НАУМОВЪ. Генералъ!.. я... сынъ... дочь... мы в с ё ,  поверьте...
30Л0ТНИЦК1Й. Ладно, сосчитаемся, любезнЪйшш мой товарищъ, со

считаемся... теперь же извини... дЪла, совершенно неожиданный... я 
тороплюсь... Извини... моя коляска отвезешь тебя... еще разъ извини, 
и до свидашя...

НАУМОВЪ. Не безпокойтесь, генералъ, я кое-какъ доплетусь... про
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щайте, благодетель... Наши чувства... поверьте... Прощайте... (особо) 
Зайду въ церковь, пололось.

30Л0ТНПЦКШ. Прощай, старый товарищъ!.. (Генералп прово
жаешь ею до дверей; кличешь Гршорья, приказываетъ ему от
вести Наумова. Возвратясь же въ комнату, ходить сердитый 
и задумчивый)... Негодяй!.. Бездельникъ!..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Кого вы это, братецъ?..
30Л0ТНИЦК1Й (не слушая ея). А все я внповатъ... я всему причи

ною!.. Въ службу, въ службу такихъ тунеядцевъ?..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Да что такое, братецъ?..
ЗОЛОТНИЦШ (по-прежнему). По крайней мере, не срамили бы 

отцовъ... пе безчестили бы бедныхъ девушекъ!.. Но ужъ только хо
роши и девчепки, у которыхъ отцы ослепли!..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА (дошдываясь въ чемъ дгъло, просебя). Ахъ, 
Создатель, не ужели имъ все известио?..

30Л0ТНИЦК1Й. И вы, сударыня, знали о шашняхъ Владимира... 
(показывая па стулъ, гд/ь снд/ьлъ Наумовъ)  и мне ни полслова?!.

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Но я...
30Л0ТНИЦК1Й. Садитесь! Вы должны были сказать мне!.. Вы жен

щина, такъ ваша прямая обязанность охранять молодость, неопыт
ность... Разумеется, я говорю не о моемъ сорванце.., А теперь что?.. 
Отъ пего формально отрекаются!.. Невеста презираетъ егоЬ. (пока
зывая письмо) Вотъ что!.. Ахъ, мой старый, добрый Наумычъ!.. 
какъ мне жаль тебя!.. Не одио, такъ другое горе...

IX .

т г  ЖЕ И ВЛАДИМП"Ь.

ВЛАДИИНРЪ. Вы спрашивали меня, батюшка?
30Л0ТНПЦК1Й (садясь и озирая ею yipto.uoj. Смею спросить, какъ 

давно взялись вы, сударь, за музыкальное образование Наумовой доче
ри?.. А?..

ВЛАДИйНРЪ (всторону). Боже мой!..
30Л0ТНИЦК1Й, Отвечай же...

ВЛАДИИНРЪ. Но... кто же вамъ сказалъ, батюшка?..
30Л0ТНИЦКШ. II онъ думаетъ еще запираться!.. Читайте, сударь!.. 

(бросаешь письмо).
ВЛАДИИНРЪ [поднимал письмо, читаешь; сначала поражается,

2
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потомъ хладнокровно, просебя). Кто же это меня выдалъ, батюш
ка!.. тутъ много лишняго...

ЗОЛОТНИЦКШ. Не скажешь лн еще, что это клевета?
ВЛАДИЙНРЪ. Почти...
30Л0ТНПЦК1Й. Э, любезный сынокъ, 'да ты, я вижу, не новпчекъ 

уже!.. Праздность тебя порядкомъ поиспортила!.. Какъ?!. Осмелиться 
лгать отцу прямо въ глаза!.. Оправдываться тамъ, где ты должеиъ-бы 
стать па колена... и не передо мной одиимъ!.. Негодный маль
чишка!.. я приказалъ бы тебя выиороть... но въ наше время учатъ 
вашего брата иначе... Я устрою тебя!.. (Вырываешь у сына письмо 
и быстро уходить, хлопнувъ дверыо. Молчанге. Владимгръ за
куриваешь папироску и начинаешь ходить огромными шагами).

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Вотъ карты-то и правду сказали,..
ВЛАЗИйНРЪ. Ахъ, убирайтесь вы съ вашими картами!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ужъ коли не выходитъ, такъ кончено!., что 

нибудь да случится... вотъ и случилось!.. Ну, что, голубчикъ Володень
ка?.. Папа твой, кажется, не на шутку разсердился!..

ВЛАДИйНРЪ. Пройдетъ!.. Прежде сходило же... одумается!.. Ведь 
я у него одпнъ; а это что нпбудь да значитъ!.. Да знаете ли, милая 
тетушка... теперь я даже въ выигрыше, въ тройнонъ выигрыше?..

СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Это какъ?..
ВЛАДИШРЪ. Во-первыхъ... княжна, которую вы старались навязать 

мне на шею, должна быть... ужасный Отелло въ юбкп>...
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. А тебе бы хотелось...
ВЛАДИйНРЪ. А мне бы хотелось, чтобъ жена моя, если .только я 

удостою кого этой чести... - t
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ого!..
ВЛАДИЙНРЪ. Чтобъ жена моя смотрела на все мои штуки сквозь... 

(вертишь пальцами).
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Хорошо сказано1.. Ну, а какъ она тоже 

этакъ.. (передразнивал Влади.тра) и отъ тебя потребуешь тогоже?..
ВЛАДИйНРЪ. Во-вторыхъ, я не женюсь и остаюсь по-прежнему хо-

• лостякомъ!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Потомъ?..
ВЛАДИйНРЪ. Нотомъ?.,. (надгьвая фуражку). До свидашя, дражай

шая тетушка!..
СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА. Ужъ не къ ней л?*?..
ВЛАДИИНРЪ. Къ пей, къ моей ученщть\.
СТЕПАНИДА ПЕТРОВПА. Постой, постой... я должна сказать...
ВЛАДИШРЪ. Не слушаю... прощайте!.. (Уходить и за дверьми).



СТЕПАПНДА ПЕТРОВНА. Бишепая голова,.. Ну, еслп братъ ея npi- 
*халъ?.. Разложим ь пасьяпсъ... (раскладываешь).
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Д Б Ц С Т Ш Е  ВТОРОЕ

Комната Науиовыхъ. Наташа одна спдптъ за рабочпт стодикоиъ, держа въ рукахъ пасьно.

I.

НАТАША. .Это последнее! . п зд*сь т* же ув*решя, таже любовь!.. 
Любовь?.. Ие знаю, почему это слово изводить па меня грусть ка- 
кую-то... Вотъ п сегодня н*тъ его!.. А я?., что будетъ накопецъ 
со мною?.. Да, я должна все сказать ему, все открыть... Нетъ, я 
не въ сплахъ признаться... я не скажу... Скорее умру...

II.

МАДНШР'Ь вошедгаШ прп послЪднпхъ Фраз ахъ, ц1иуегь Н&ТАШУ въ голову. Оиа радост
но вскрикиваегь и поспешно ирнчетъ письмо въ стодокъ,

ВЛАДЙШ РЪ. Кто желаетъ смерти, тотъ хочетъ жнгь, моя прелесть 
Наташа!.. (Всторону). Наконецъ я узналъ, куда прячутся мои письма. 

НАТАША (бросаясь къ Золотнщкому) Алеша!..
ВЛАДЙШ РЪ. Не правда ли, Наташа?.. Я самъ, однажды, иосл* ие-

удачпаго концерта, за который меия освистали, хот*лъ было броситься
въ море, по взглянувъ иаираво и не зам*тивъ нигд* водолазовъ, я 
повернулъ назадъ и очутился,., въ кафе-ресторан*...

НАТАША. Где?
ВЛАД ЙШ РЪ. Въ веселомъ обществ*, гд* вм*ето подкуиленныхъ

свистковъ, зашии*ло неподд*льиое шамиаиское!.. Поступай и ты такъ, 
другъ мой, и посмотри, заговоришь совс*мъ другое...

НАТАША. Да, я часто ие помню, что говорю... Мн* бываетъ иног
да такъ скучно, такъ скучно!..

ВЛАДИЙПРЪ. Это въ твоемъ характер*.
НАТАША. О, н*тъ, не оттого...
ВЛАД ЙШ РЪ. Пов*рь, что оттого. Я знаю тебя лучше, ч*мъ ты

сама.
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НАТАША! Мв* не бываеть скучно, только когда со мной... мой 
Алеша...

ВЛАДИМ1РЪ. II ты видишь— онъ съ тобой.
НАТАША. Да, по прежде ты бывалъ у насъ чаще... не правда ли?
ВЛАДИИНРЪ. А, нежные упреки?.. Это мне нравится... это дока

зываешь, что... (ставить ей и себгъ стулъ, говоря всторону) Я 
замечаю, она съ некоторая времени хочетъ прикинуться несчастной... 
(Къ ней) Это доказываетъ, что ты меня любишь все более и более... 
(садятся) Я въ восхпщеши! п въ доказательство целую твои розо
вые ноготки... (Всторону) Пастушеская идйлйя!..

НАТАША. Алеша!., когда я гляжу па тебя, мне кажется, что ты... 
обманщикъ!!.

ВЛАДИШРЪ. Обманщикъ?.. Вотъ хорошо!., (всторону) Везде одна 
аттестащя!..

НАТАША. Да, да... вспомни хорошенько, чего я ожидаю отъ тебя... 
давно, давно?.. •

ВЛАДИйНРЪ. А!., ты говоришь верно о моемъ иортрете?.. Но, 
милая Наташа, еслибъ ты знала, что за дрянь въ нашемъ городишке 
эти пачкуны, величаюице себя художниками!.. Вообрази...

НАТАША. Я тебя успокою: сюда едетъ отличный художникъ...
ВЛАДИЙНРЪ. Право?
НАТАША. Да. За границей во всехъ журналахъ хвалятъ... А  ужъ 

если хвалятъ нашихъ, значитъ не къ чему было придраться...
ВЛАДИШРЪ. Правда. Но... кто же это?., какъ ты объ немъ 

знаешь?..
НАТАША. Ужъ знаю!., и хочешь лп, познакомлю...
ВЛАДИЙНРЪ. Не прочь, но...
НАТАША. О, за него я ручаюсь... Да что таиться?.. Это, просто, 

мой братъ!..
ВЛАДИЙНРЪ. (вскочпвъ со стула) Братъ?!. У тебя есть братъ?..
НАТАША. Чтожъ тутъ удивительная?
ВЛАДИШРЪ. Конечно, конечно... но... (всторону) Очень нужно 

тамъ братьевъ, где есть хорошеньмя сестрицы!.. (Къ ней) Зачемъ же 
ты мне не сказала раньше?..

НАТАША. Не знаю... такъ... не приходилось...
ВЛАДИЙНРЪ (всторону) Эта новость похуже домашней!.. Надо 

воротить мои послашя, во что бы то ни стало...
НАТАША. Ты какъ будто встревожевъ, Алеша?..
ВЛАДИШРЪ. О, ничуть, напротивъ... я радъ... А когда вы его 

ждете?..
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НАТАША. Сегодня.
ВЛАДЙШРЪ. Сегодня?!.
НАТАША. Чего жъ ты испугался?..
ВЛАДИйНРЪ, Но, милая Наташа, я действительно... то есть, я не 

въ испуг*... а пе въ порядке, въ неглиже... [Всторону) Письма, 
письма мои!. (Къ ней) Кстати, принеси-ка, Наташа, поты, которыя 
ты переписывала, я пхъ дома просмотрю. (Наташа выходить) Чортъ 
его задави, этого пепрошенаго братца!.. И кто онъ? и что онъ за 
зверь? . (Хлопочешь около ящика въ столгь) Ящикъ запертъ... 
ключъ у нея... этого еще недоставало!.. При такомъ благополучш са
мое благоразумное средство —  направо кругомъ... маршъ, маршъ... 
(Наташа приносить ноты) Какъ досадно, Наташа, что я ничего не 
зпалъ!.. вдругъ у тебя братъ... пр1*детъ сегодня...

НАТАША. Ты меня удивляешь... Что-жъ такое?..
ВЛАДЙШРЪ. Да согласись же, Наташа, первое впечатлеше... Мне 

хотелось бы...
НАТАША. Странно, Алеша!., ты какъ будто чего-то боишься...
ВЛАДИИНРЪ. Я боюсь?.. Я никого и ничего не боюсь1.. (всторо

ну) Чорта съ два!.. Уйду!., какой бы предлогъ?.. А !., (къ ней) Да 
где твой папа?.. Здоровъ?.. дома?..

НАТАША. За нимъ еще утромъ прпсылалъ помещпкъ ЗолотннцкШ,
не знаю зачемъ. —  Этотъ ЗолотннцкШ —  мне папенька часто говарн-
валъ— былъ когда-то его начальникомъ... человекъ богатый, знат
ный...

ВЛАДЙШРЪ. Вотъ видишь ли: отца твоего нетъ дома. Въ это вре
мя можетъ npiexaTb твой братъ, застанетъ здесь незнакомца...

НАТАША. О, папенька наверное скоро воротится: богатые люди не 
задерживаютъ бедняковъ...

ВЛАДЙШРЪ. Но разсудп, наконецъ, добрейшая Наташа: братъ твой 
меня не знаетъ... у васъ, прн свпдашп, пойдутъ семейныя сцены ..
что же я тутъ буду делать?., какая моя роль?..

НАТАША. Извини, Алеша... я не понимаю тебя... (Важно) Разве 
этимъ кольцомъ .-. (показывая на свой палецъ) не я съ тобой обру
чилась передъ мопмъ батюшкой?.. Разве не ты позволилъ называть
себя мопмъ вернымъ Алешей?1. Разве это была шутка?..

ВЛАДИЙИРЪ. О, нетъ, петъ... (Всторону) Мпе жаль ее!..
НАТАША. Братъ пр1едетъ— я тотчасъ скажу ему: этотъ прекрас 

ный молодой человекъ—у насъ не лишшй... онъ мой женихъ!..
ВЛАДЙШРЪ. Ахъ, Наташа, какъ ты неразсудательиа!.. Ну, можно
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ли вт. такомъ важномъ деле поступать такъ ребячески?.. Конечно, я 
далъ теб-b слово...

НАТАША (перебивая) Не слово, не одно только слово!., ты гово- 
рилъ тысячу разъ... писалъ, клялся, что любишь меня, что... ты самъ 
долженъ помнить, что говорплъ, что ..

ВЛАД ЙШ РЪ. Помню, по...
НАТАША (также). Ты долженъ знать... (птъжно) какъ я люб

лю тебя, Алеша!.л больше всего на свете!.. я люблю тебя... п по
тому-то верю твонмь надеждамъ, обещашямъ, памерешямъ... верю 
твоей чести, твоей совести... и  предалась теб*— совершенно, потому 
что полюбила тебя!.. Не правда лп, малый Алеша, ведь п ты тоже... 
да?., ты любишь мепя?.. [плача) не бросишь меня?..

ВЛАДЙШРЪ (всторону). Вотъ что называется слезливая мещан
ская драма!., (къ Наташп,) Да ты не то все говоришь. Къ чему 
эти напоминашя, сомнешя, слезы?..

НАТАША. Я женщина!..
ВЛАД Й Ш РЪ. Вотъ видишь ли, женщина, а братъ твой мужчпна... 

Онъ и посмотритъ па мепя вотъ такъ.... (лорнируетъ) да п скажетъ: 
«Эге!.. такъ это-то вашъ женпхъ, сударыня!...»

НДТАША. Онъ полюбптъ тебя...
ВЛАДЙШ РЪ. Черезъ годъ, когда пспытаетъ... (Всторону). Если 

только раньше не убьетъ. И такъ, ангелъ мой, Наташа... (цгълуетъ
РУКУ)-

НАТАША. Ты дождешься его?. Да?..
ВЛАДЙШ РЪ. Нетъ, я сейчасъ уйду.
НАТАША. Нетъ, Алёша, я не пущу тебя... я буду держаться за 

тебя... да!... (обтгми руками беретъ его за руку) вотъ такъ... 
крепко, крепко буду держаться... тебе нечего бояться.... некуда спе
шить...

ВЛАДЙШРЪ (скороговоркой, пожимая плечами). Это просто ре
бячество! Какъ некуда, когда я въ эту минуту долженъ сидеть за обе- 
деннымъ столомъ у отца?... Некуда!...

НАТАША (оставляя руку Владимира). У отца?., ты сказалъ: «у 
отца?..» ,

ВЛАДЙШ РЪ (всторону). Попуталъ таки лукавый!..
НАТАША (серьознв). У  отца?!., а давно лп ты говорплъ, что у тебя 

нетъ ни отца, ни матери, что ты круглый сирота; что ты въ нашей 
стороне чужой, пр!ехалъ изъ... (нгъжно) Ахъ, Алёша, Алёша!.. Кто 
же ты?., не обманывай... говори... Ты молчишь?.. (Громко) Скажи 
же, кто ты?.. (Нгъжно.) Смотри, смотри... я на кол*нахъ...
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ВЛАДИИНРЪ (поднимая). Встань, какъ не стыдно!..
НАТАША. Зачемъ же ты обмапывалъ меня?. (Плачетъ).
ВЛАДИШ РЪ (всторону). Чортъ возьми!.. Я совсЬмъ не ожпдалъ 

такой чувствительности... Дбло-то, пожалуй, скверное!..

III

Tt НЕ п служанка, принесшая письмо НАТАПИ-

СЛУЖАНКА. Письмо къ вамъ, барышня!...
НАТАША. На мое имя?.. Нужное... Огъ кого?
СЛУЖАНКА. Не знаю, сударыня. . лакей уЪхалъ.
НАТАША (служаннгь). Хорошо, ступай. (Читаешь).
ВЛАДИИНРЪ (просебя). Для ретирады самая удобная минута... 

(Хочетъ идти, но въ эту минуту Наташа дико вскрикиваешь, 
падаешь въ обморокь и роняешь письмо). Это что за изв^с^е?1.. обмо- 
рокъ!.. (Поднимаешь письмо). Батюшкпиа рука!.. Прочтемъ...

«Подъ видомъ фортопьяннаго учителя, ходить къ вамъ 
«мой сынъ, вертопрахъ первой руки...»

И это говоритъ отецъ про сына! Ужасный в^къ!..
«Не надейтесь па него и поскорее отгоните отъ себя. Это 
«совЪтуетъ вамъ отецъ его, Оедоръ ЗолотницкШ.»

Коротко и ясно!.. Она еще въ обморок*... Самая удобная минута къ 
ретирад*. (Вдали слышень звонокь). Эге... курьерсшй звонокъ!.. Чего 
добраго?.. можетъ быть, братъ... Свидетеля въ кармапъ п... (Прячешь 
вь кармапъ письмо и поспгьшно уходить, забывая па маленъкомъ 
столиш трость).

IV . ' .

НАТАША, пргёдя въ себя, оглядывается во веб стороны какъ-то дико.

Алёша!.. Алёша!.. н*тъ его!... А !... это былъ кто-то другой..., 
это былъ обманщикъ... да, да, обманщикъ!.. Такъ говоритъ его отецъ... 
Я сама читала... вотъ и письмо!.. Но гд* же письмо?., (ищешь).
Письма н-Ьтъ.... Btpuo обманщикъ взялъ его__  утащилъ... укралъ!...
О, какъ я наказана!.. (Бросается па колгъна) Боже правед
ный! защити меня... спаси меня... пе погуби до конца!... Я ви
новата...'я преступна... недостойна твоей святой милости... но..’ 
я ничего не знала.., ничего!.. Я помню только: прекрасный юноша...
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онъ раненъ.... умпраетъ.... я хожу за нимъ,... помогаю.... онъ такъ 
много, много говорптъ... такъ нЪжно благодарить насъ... меня... лицо 
его, его рЪчи внушаютъ доверенность... я увлеклась... а полюбила 
его... (Съ плачемъ) Я и теперь люблю его!.. (Вставая съ достоип- 
ствомъ) А !., такъ этотъ обманщикъ —  Владп.шръ Золотницкш?!. Онъ 
насмъялся надомною... О, я найду защиту!.. Не отецъ мои, не братъ... 
а его отецъ защитить меня!.. Да, я пойду, побегу, разскажу... раз- 
скажу все!.. О, какъ тяжко, какъ мучительно!., (падаешь въ кре
сло).

V .

НАТАША п ФИЛИППЪ.

ФИЛИЦПЪ (за дверьми). Гд$ опа? гд-fc опа?..
НАТАША (опомнясь). Этотъ голосъ?...
ФИЛИППЪ (посптьтпо входя). Сестра!.. Наташа!..
НАТаША (приподнимаясь и осматриваясь). Ахъ, ахъ!.. (страшно 

вскрикиваешь, брооансь безсознателыю въ объятгя брата).
ФИЛИППЪ. Наташа! Что съ тобою, милая сестра моя?.. Где отецъ 

цашъ?.. во  время ли я пргЬхалъ?.. Наше u M t u i e  продано?.. нЪгъ?..
НАТАША. Братецъ!..
ФИЛИППЪ. Не оиоздалъ лп я?.. У  меня есть деньги... много де- 

иегъ... я выкуцлю...
НАТАША. Братъ, прости меня!.. £ ничего ие знала... онъ обма- 

нулъ меня!., онъ иогубилъ меня!.. О!., (вырываясь изъ объяты бра
т а ,  съ крикомъ убгъгаетъ).

VI.

ФИДИППЪ одппъ, въ замешательств*.

«Онъ обмаиулъ меня; онъ погубилъ меня!..» Къ кому же отно
сятся эти слова?.. Кто этотъ — онъ?.. Я спрашивалъ объ имънш, объ 
отце... Не понимаю!,, Она въ цолиеиш... какъ будто въ забытьи ка- 
комъ-то... Боже мой, Боже мой!., не прошло еще и года, какъ я 
оставилъ роднтельскШ уголъ, полный тишины и сиокойств1я... И что 
тецерь?.., Не дай мне, Боже, услышать что-нибудь слишкомъ печальное!..
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ФИЛИППЪ П НАРВА-

MAP0A. Что угодно, баринъ?
ФИЛИППЪ. Сестра... она ’была ciio минуту...
MAP0A Барышне сделалось дурно, барииъ: видно отъ радостной 

встречи, сударь, съ вами... Она въ свой комнатке... ничего, баринъ... 
просятъ васъ не безпокоиться... (Уходить).

V I I I .

ФИХИППЪ одпнъ.

Въ самомъ деле... какой же я чудакъ1.. Случай, действительно,
простой... Вхожу поспешно, не предваривши__  Ну, нечаянность...
радость свидашя__  все это совершенно натурально___ Отецъ?... онъ
также могъ уехать но делу .. такъ, такъ!.. (вздыхаешь) Наконецъ 
отлегло!., я спокоенъ и счастливъ!.. Вотъ ея работа... Веб такая же 
искусница, такая же мастерица!.. Да, я узнаю сестру... (Увидгьвъ 
зрлыстъ Золотницкаго, беретъ и разематриваетъ ею). Ого!... 
Ужъ не учится ли она верховой езде?.. Чтожъ?.. и это не дур
но!.. но... а вещь щегольская!., золотая ручка... (припоминая.) 
Эта... ручка... весь этотъ хлыстъ... Какъ это такъ?.. Верить лп 
глазамъ?.. летъ семь назадъ... одинъ снесивый повеса... школьный 
товарищъ, просплъ меня вырезать... да наконецъ вотъ и слова, кото
рыя самъ же я вырезалъ: В. 3., т. е. Влади»йръ ЗолотннцкШ__
Удивительно, непонятно!. Какимъ образомъ попала сюда эта вещь?!.. 
(Раздумье) Сестра сказала: онъ обманулъ меня!.. Онъ погубилъ меня!., 
она просила у меня прощенья... О, как1я мысли тревожатъ мою голо
ву!.. Боже всемогущш!.. Неужели?.. Страшусь подумать... Но... я 
не могу, не долженъ оставаться въ неизвестности... Я открою, я обя- 
занъ открыть истину!.. Объяснешя, объяснешя... Эй, люди1., кто ни
будь... Мароа!..

(За  кулисами голосъ Наумова): «Сынъ мой! где онъ, где?..»
ч

I X .

ОТЕЦЪ п СЫНЪ.
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ОТЕЦЪ. Филиппъ. '
СЫНЪ. Батюшка, i Обтмшотсл.



—  2 6  —

ОТЕЦЪ. Родной мой!...' (Всматриваясь въ сына)  О!., да какъ же 
ты возмужалъ!...

СЫНЪ. Батюшка, я спешилъ, легЬлъ къ вамъ... говорите скорее: 
что дела ваши?.. (Всторону) Отъ отца ближе узнать...

ОТЕЦЪ (садясь). Дай опомниться... усталъ. . дорога истомила ме- 
нв... Ахъ, Филиппъ, Филиппъ!.. ты,,можетъ быть, ропщешь на меня...

СЫНЪ. За что же?..
ОТЕЦЪ. Видптъ Богъ, я пе потревожплъ бы тебя...
СЫНЪ. И это говорите вы, батюшка?!.. Когда я получплъ пзв-Ь— 

C Tie , что вы лишаетесь вашего имущества, последняя средства, я 
скорбелъ только о томъ, что не могъ въ ту же минуту заткнуть ротъ 
жадному ростовщику. Но будьте спокойны. Здесь (отдавая бумаж- 
никъ)  вы найдете чемъ расплатиться съ вашпмъ запмодавцемъ.

ОТЕЦЪ. Деньги?
СЫНЪ. Не опасайтесь, батюшка' Эти деньги пршбрелъ я честнымъ 

тру домъ.
ОТЕЦЪ. Веришь лп Филиппъ: сейчасъ, вотъ сейчасъ, когда я уви- 

дЪлъ себя избавленнымъ отъ беды, когда этотъ великодушный чело- 
в$къ оказывалъ мне истинную помощь, я думалъ о тебе, мой сынъ!.. 
предчувствовалъ, что не надолго одолжаюсь у Золотницкаго...

СЫНЪ. Золотницкаго?!..
ОТЕЦЪ. Что съ тобою, Филиппъ?...
СЫНЪ. У Золотницкаго, вы сказали?.. Говорите, говорите, батюш

ка, говорите: кто этотъ ЗолотппцкШ?.. Какъ вы сошлись?.. За что 
онъ далъ деньги?.. За что?..

ОТЕЦЪ. Очень просто: ЗолотннцкШ богатый помещикъ, сос-бдъ и 
старый мой пачальникъ; онъ узналъ о моихъ обстоятельствахъ, привялъ 
учасйе...

СЫНЪ. У него есть сынъ?
ОТЕЦЪ. Есть.
СЫНЪ. Онъ ездптъ къ вамъ?..
ОТЕЦЪ. Нетъ! я сегодня во первый разъ впделъ его, да и то 

мелькомъ...
СЫНЪ (всторону). Какимъ же образомъ эта трость?.. А! (къ отцу)' 

Такъ значить старикъ, отецъ его... бываетъ у васъ?..
ОТЕЦЪ. Ни чуть. Я даже и не зналъ, что мы жпвемъ въ одномъ 

уезде, какъ вдругъ, сегодня утромъ, получаю отъ него прпглашеше...
СЫНЪ. Но кто же наконецъ?.. (Всторону). Странно... непости

жимо!..
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ОТЕЦЪ. Да чтожъ я сталъ?.. да где же Наташа?... Филиппъ, ти
виделъ сестру?.. , .

СЫПЪ. Виделъ... опа...
ОТЕЦЪ. Наташа!., а, Наташа!..
ФИЛИППЪ. Она... только-что вышла ..
ОТЕЦЪ (про себя). Видно пошла приготовить что-нибудь для доро- 

гаго гостя... (Къ сыну) Ну, а не говорпла-лп она тебе... кое о 
чемъ... такомъ... радостномъ?..

СЫНЪ. Радостномъ...
ОТЕЦЪ. Вижу, вижу, что еще не сказала... ну, такъ и я, пока,

не скажу.
СЫНЪ. О, нетъ, батюшка, если что есть у васъ... въ самомъ 

деле npiflTnoe, радостное, откройте мне...
ОТЕЦЪ. Вотъ видишь... Нетъ, пусть ужъ лучше сама...
СЫНЪ. Скажите, я въ нетсрпенш...
ОТЕЦЪ (всторону). Ой, не утерплю!., ну!., (къ нему) Помнишь, 

я думаю помнпшъ? она писала тебе о своемъ... учителе?
СЫНЪ. Знаю, помню... какой-то... Алексей Иванычъ...
ОТЕЦЪ. Ну, вотъ, вотъ.... Такъ, видишь лп, дело-то у нихъ... и 

закипело...
СЫНЪ. Я не понимаю васъ...
ОТЕЦЪ. Э, какой!., пу, разумеется!.. Догадался?..
СЫНЪ (всторону). Я, кажется, пе даромъ чего-то опасался... 

сестра бежптъ... отецъ какъ-то страпенъ... (Къ нему) Скажите мне, 
батюшка, ясно: въ чемъ дело?

ОТЕЦЪ (всторону). Вотъ, поди ты съ артистами!., ничего таки 
вдругъ не поймутъ...

СЫНЪ (всторону). Не помешался ли онъ... отъ испуга за пмеше?..
ОТЕЦЪ. Она... онъ... ну, учитель-то формально женится на твоей 

сестре!.. Понялъ теперь?..
СЫНЪ. А?!., понимаю!.. (Всторону) Непонятно!.. (Къ нему) Да, 

это... интересно... (вертитя хлыстомъ) такъ эта игрушка же
нихова?..

ОТЕЦЪ. Хлыстикъ?.. О, вероятно, его... Алексей Иванычъ верно 
безъ меня здесь былъ, и забылъ. (Къ сыну) Его его... ведь онъ 
ездптъ всегда верхомъ.

СЫНЪ. Гм... (всторону) Мне что-то страшно за отца!..
ОТЕЦЪ (про себя). Чтожъ Наташа захлопоталась... пойду, пото

роплю'... такому молодцу, да съ дальней дороги, необходимо подкрепить 
себя... да, да, потороплю,.. (Къ сыну) Я ciro минуту...
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X .

ФИЯИППЪ, потомъ НАТАША, вошедшая про половин-fe следующего монолога ФИЛИППА-

О, какое ужасное подозреше!.. Старикъ слепъ, доверчивъ... Она 
проста... неопытна... пансшнъ, деревня— вотъ всё, что она видела... 
Светъ п люди— она ихъ не знаетъ .. Этотъ негодяй, практически не
годяй1.. Слова ея..] страшныя слова при встреч*... Такъ, такъ!.. 
Н*тъ сомнешя, мерзавецъ погубилъ её!.. О, . ЗолотннцкШ! дорого ты 
мн* поплатишься!..

НАТАША (быстро изменяя себгь). Братъ!.. Филиппъ!..
ФИЛИППЪ. Ты здесь?.. Ты слышала меня!..
НАТАША (падая на колена). Виновата!., онъ... этотъ... онъ об- 

манулъ меня!..
ФИЛИППЪ. ЗолотннцкШ?.. твой любов...
НАТАША. Братецъ!..
ФИЛИППЪ. Встаиь, несчастная!..
НАТАША. Пощади!..
ФИЛИППЪ. Встань, говорю теб*!.. (Наташа встаетъ). (Всторо

ну) И вотъ что безъ меня совершилось здесь!., Радостная встреча!... 
Благополучное свидаше!.. Творецъ небесный!., кто бы сказалъ, кто бы 
осмелился даже подумать, что эта кроткая, нежная, прекрасная де
вушка...

НАТАША. О!..
ФИЛИППЪ. Опозоритъ седины отца, бросптъ на поругаше его 

имя, честь!.. Обезславитъ себя!.. Упасть до постыдной связи?.. 
(Плача) II это сделала сестра, любившая своего брата!., это сделала 
дочь, почитавшая своего отца!.. Прокляпе!.. Не слезы мне нужны, 
а кровь!.. Этотъ негодяй вкрался въ домъ подъ чужимъ именемъ!.. 
действовалъ намеренно, съ умысломъ, расчитанно!.. О, я славно раз- 
счптаюсь съ тобой1.. Я  докажу тебе, что у этой поруганной тобою де
вушки есть братъ, умеющШ мстить за виновную сестру!.. О, я убыо 
тебя, безд*льникъ!.. (бежишь, но въ дверяхъ встречается съ 
отцомъ) .

НАТАША. О1.. (падаетъ въ кресла).

X I.

Те ЖЕ п НАУМОВЪ-

НАУМОВЪ. Ну, вотъ и закусочка... извини, что замешкалась...
ФИЛИППЪ. Батюшка!., батюшка!.. (убегать).



НАУМОВЪ. Что съ нимъ? Ужъ не потерялъ ли, въ дороге, чего- 
либо важнаго?.. Поставимъ, однакожъ, закусочку... А, Наташа!., танъ 
но она ли что?.. Наташа!.', не слышитъ... Наташа!., что случилось 
съ братомъ?.. lie вышло ли чего у васъ?..

НАТАША (къ публикгъ вставая.). Онъ хотелъ убить его... убьетъ... 
Нетъ, этого не будетъ!.. Я !., о сердце мое, сердце! Пойдемъ... по- 
бежвмъ... умремъ!.. Не хочу жить... довольно!..

НАУМОВЪ. Наташа!.. Наташа!..
НАТАША. А !., вы здесь... хорошо... едемте, батюшка!.. (Беретъ 

его за руку и тащитъ къ выходу).
НАУМОВЪ. Куда?..
НАТАША. Ъдемте, поспешите... Братъ убьетъ его!.. (насильно 

уводить старика).
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ДЪНСТШЕ ТРЕТЬЕ

Комната Bjajnuipa Золотнпцкаго. ДвЪ аверп въ глубин^ п съ боку одна; мебель, пись
менный стодъ съ разными безделушками, ковры, шкаоы съ кппгамн, все въ хорошемъ вкус!.

Ружья, пистолеты, рапиры, и пр. и пр.

I.

МИШЕЛЬ. одЪтый изящно, завитой, съ бакенбардами вокругъ всей бороды смЪтаетъ кокет
ливо пыль съ книгъ и другихъ вещей.

Удивительно, право, какъ подумаешь: къ чему все эти раззолоченный, 
красивеньшя игрушки?.. Никто и не заглядываешь въ нихъ... лежатъ 
себе да отлеживаются; а друпя даже и не разрезаны; скучаютъ, я 
думаю... Вотъ эти, напримеръ, доропп вещички— дело десятое: даромъ 
не пропадаютъ... особенно когда этакъ... (Беретъ флаконъ и опры
скиваешь носовой платокъ, потомъ закуриваешь папироску). 
душисты... запахъ княжеский... Ай-да мы-съ барвномъ!.. проказники 
не последней руки!.. А денегъ-то, денегъ что убпто!.. Тьфу ты ка
кая иропасТь!.. Ну, да ведь за то какъ и живемъ!.. Чего хочешь, 
того просишь!., все къ нашимъ' услугамъ; всего вдоволь... птичьяго 
молока только недостаетъ... настоящш, то ееть, бонъ-тонъ!.. А впро- 
чемъ, почему жъ и не такъ?.. У нашего батюшки сундучки трещатъ
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отъ золота; мы у него одни, такъ что ужъ тутъ п говорить!.. 
Знай выколачивай, да прпколачавай!.. Ха, ха, ха... Ложимся въ три, 
встаемъ въ двенадцать... не житье, маслянпца!.. То есть, просто, ро
скошь такая, что хоть ие умирай!., эхъ, кабы да нашему брату этакъ 
пожуировать годокъ-другой-трепй... ха, ха, ха... изловчились бы на 
баронскую, что называется!.. (Лрохазкиваетсп гоюлемь, осматри
вал себя сь самодовольствгемь въ зеркало). Молодцы мы, дьяволъ 
побери!..

II.
МИШЕЛЬ п мальчикъ несетъ па богатомъ подносЪ закурку съ двумя, почти пустыып бу

тылками, и ста и и тъ на кругленькШ столикъ.

МИШЕЛЬ. Это для кого?.. Разв-Ь пргЬхалг?..
МАЛЬЧИКЪ. Какое, сударь, пргЬхалъ!.. это все наши, съ позволе- 

шя сказать, вояжёры, что день-деньской закатываютъ въ три шара 
на кругломъ... онп и теперь въ бильярдной, приказали принести сюда 
фриштикъ.

МИШЕЛЬ. А, догадываюсь, объедалы: Борпчка да Колпчка. Гмъ, 
гмъ... известно: чужой пирогъ сытнее своего!.. Удивительно, право!., 
ведь пашелъ же баринъ съ кемъ связаться!.. KaKie-то крохоббры... 
гуляки... трактириые заседалы!.. Ихъ дело поесть, попить, да еще 
выманить что ннбудь!.. Но ужъ я же ихъ отделаю безъ хозяина!.. 
Слушай, Евсюкъ!.. приготовь для нихъ завтракъ въ отличномъ 
вкусе... понимаешь?..

МАЛЬЧИКЪ. Да вотъ, посмотрите... (Показываешь пустыя бу
тылки , побалтывая ими). Пустехоньки!..

МИШЕЛЬ. Ха, ха, ха... молодецъ Евсюкъ!.. За такую ловкость надо 
выхлопотать тебе наградишку...

МАЛЬЧИКЪ. Покорнейше благодаримъ

III.
БОРА п КОЛЯ; входятъ въ шляпахъ; МИШЕЛЬ, взглянувъ на нихъ и принужденно поклонясь, 
удаляется, помахивая метелкой. БОРЯ и КОЛЯ осматривая и обнюхивая завгракъ, морщат
ся; наконецъ садятся; МАЛЬЧИКЪ отходптъ къ дверямъ. Въ нослЪдней половин! этого 

явлен1я, БОРЯ ставить куда-то свою шляпу, но КОЛЯ остается въ шляп-Ь.

БОРЯ. Предчувствую, нашъ Володя теперь, вероятно... тамъ... 
знаешь?..

КОЛЯ. Ужъ разумеется... Однакожъ, замечаешь Боря?.. (Делая 
кислую гримасу, показываешь на какое-то блюдо).
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БОРЯ. Вижу, слышу и чувствую... и въ следств1е сего ае трону 
ничего.

КОЛЯ (съгьлъ кусокъ). Да это, братецъ, на смехъ!.. Какая тамъ 
умница распоряжается.,. А винцо-то?!, это ужасъ!

БОРЯ. Ха, ха, ха!.. Не смеши, братецъ!..
КОЛЯ. Я не вижу, что тутъ смЪшнаго...
БОРЯ. Ха, ха, ха, ха, ха.
КОЛЯ (хлопал стаканомъ по столу). Отъ этого можно взбе

ситься!.. это как!е-то дрожжи... подболтка!., а онъ радуется!..
БОРЯ. Ха, ха, ха, ха, ха...
КОЛЯ. Да ты ужъ не въ заговоре лп съ' этими отравителями?..
БОРЯ (покатывается со слиъху). Ой, пе-ре... стань .. это, про

сто, ошибка...
КОЛЯ. Бррр...
БОРЯ (къ мальчику). Послушай, любезный, куда поЪхалъ твой 

баринъ?..
КОЛЯ (ему же). Послушай ты .. какъ тебя?..
МАЛЬЧИКЪ (Колп>). Баринъ поехали прогуливаться... (Боргь). Меня 

зовутъ Евсеемъ... Прикажете принять?.. [Коля и Боря вскакивают», 
первый въ шгъвгъ, другой въ смгьхгь, и начинаютъ прохаэюивать- 
ся. Между тпмъ мальчикъ убараетъ со стола, смгьясь въ сал
фетку).

БОРЯ. Прими, любезный, прими... поблагодари. Ой, ой, ой... 
( Хохочетъ до слезъ).

КОЛЯ. Это явное нахальство!.. Это разбой!., посягательство на 
желудки!., кража аппетита!.. Стой!.. Эй, ты... привеси. . какъ 
тебя?..

МАЛЬЧИКЪ (къ Борп,). Что прикажете?
КОЛЯ. Поди сюда, мальчишка!..
БОРЯ (Колть). Какъ не стыдно, Коля!.. [Мальчику). Потрудись, 

любезный... (Борп). Чего тебе?
КОЛЙ. Сардинокъ!.. Шампанскаго!.. Трюфлей, пармезану!.. Шам

панскаго!!.
МИШЕЛЬ (подходя къ Колп, и Борп>, непринужденно съ улыбоч

кой). Вы спрашиваете шампанскаго, высокопочтенный мплордъ?..
КОЛЯ (Боргь). Это еще что за извеспе?.. какой я мплордъ!..
БОРЯ. Брось, братецъ, плюнь!..
КОЛЯ (Мишелю). Да, да, шампанскаго!.. и пр. и пр. съ го- 

сподскаго стола... (Всторону). Бррр!..
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МИШЕЛЬ (Евсею). Принеси шампанскаго саяаго высокаго, понима
ешь? высокопочтенному милорду...

КОЛЯ. Я... я не милордъ, любезный!..
МИШЕЛЬ. Виноватъ... меня сбила съ толку ваша шляиа: въ Англш 

всё милорды кушаютъ въ шлянахъ... даже не скидаютъ ихъ и въ 
постели!..•

КОЛЯ. (Всторону). Онъ дерзокъ... иьянъ!..
МИШЕЛЬ Извините, паше штельство! .
КОЛЯ (всторону). Каковъ наглецъ?!. (Мишелю). Я... Кто ска

залъ теб*, что я Ыятельство?.. я не аятельство!..
МИШЕЛЬ. Еще разъ простите... ваше превосходительство!..
КОЛЯ (всторону). О, дьяволъ!.. (къ Мишелю) Говорятъ тебь, 

что я... такъ, просто., иичего...
МИШЕЛЬ. А, это дело другое... теперь я знаю, сударь, васъ... 

А вотъ и шампанское... (Всторону, уходя). Погоди-жъ ты... поза
будешь тогда командовать въ чужомъ дом*!..

КОЛЯ. Ну, вотъ, по крайней мере, винцо... по искр* видно!.. 
(Отвгьдавъ). Заговоръ всехъ чертей!!. Шабли... Шабли. . чухонское 
шаблн!?. (Поря смгъется, доливая бокалъ. Въ это время лакей 
быстро отворяетъ двери, крича Евсею: «баринь.-» Евсей оправ
ляется).

КОЛЯ. А!., наконецъ!.. поблагодарю за- yroiueBie...
БОРЯ. О, какъ ты мелоченъ, Коля!..
КОЛЯ. Нетъ, нетъ... Коля не любитъ, чтобъ надъ иимъ изде

валась всякаа сволочь!.. Поблагодарю!..

IV.

TtffiE в ВХ1ДИМ1РЪ, за нилъ ШИШЕЛЬ->

ВЛАД Й Ш РЪ. О, драгоценные Боря и Коля, Коля и Боря!! Дважды 
друзья и ир'штелп! Вотъ люблю, что безъ церемоиш...

КОЛЯ. Какое, братецъ, Володя, у меня пищепртмный каналъ, смо
лой залить!., кушанье изъ моржовыхъкостей, пзъ кошачьнхъ хрящей!., 
вино настоящее поило!., съ сандаломъ, съ хр*иомъ, чортъ зпаетъ съ 
чемъ!.. (Владимгрь и Боря хохочутъ).

ВЛАДИМ1РЪ. Мишель, любезпейшШ!.. ха, ха, яа... прикажи уяотчи- 
вать этого Лукулла такъ, какъ некогда едалъ и пщшъ этотъ древ
ний обжора!.. Главное вина побольше!.. Ха, ха, ха!..

КОЛЯ Настоящаго вина, а не пивные осадки! .
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МИШЕЛЬ. Приказано... нодаютъ.,. (Люди перем/ьняютъ столь; 
став ять  нисколько блюдь; вино въ серебряныхъ вазах,ь).

ВЛАДИШРЪ. U я хочу быть иьянъ сегодня, друзья мои!., а вы 
(къ людямъ и Мишелю) можете убираться... поди, Мишель, и ты... 
(Друзья начинаютъ гьсть и пить).

КОЛЯ. Ну, вотъ, вотъ, вотъ оно... олимшйскоо!.. и вздохнешь по
свободнее за такимъ некторамъ! Уфъ!.. ну, а ты, Володя?.. Зачемъ 
хочешь сегодня того... Что съ тобой?..

ВЛАДИШРЪ. То... (выпивая бакалъ) чего я на первый разъ не 
желаю тебе... то есть (показывая па вино и кушанье). Сделай ми
лость, оставь ты есть и пить по слоновьему!., говорю тебе, когда 
нибудь лопнешь!..

КОЛЯ. Ха, ха, ха... ну, ужъ только добрякъ ты у насъ, Володя!., 
ха, ха, ха!., не скоро найдешь такого хлебосола!., ха, ха,.ха.,.

БОРЯ. Серьезно, Володя, что такое?....
ВЛАДИШРЪ. Все серьезно: во-первыхъ... мой отецъ распушилъ меня 

на чемъ светъ стонтъ...
КОЛЯ. Ого!..
БОРЯ. Вндно заслужиль...
ВЛАДИШРЪ Отчасти... Потомъ, разгневанный, уехалъ въ городъ, 

къ пр1ятелю.......
БОРЯ. Это что значитъ?
ВЛАДИЙНРЪ. А вотъ что... (Вставая) Папа затевлъ въ уме 

своемъ на счетъ моей особы что-то сильное. Онъ добръ, правда, но и 
строгъ: я знаю его характеръ.

БОРЯ. Быть не можетъ, ты преувеличиваешь...
ВЛАДИйНРЪ. Теиерь во-вторыхъ.Я сейчасъ отъ нее.
КОЛЯ и БОРЯ. Давио догадались.
ВЛАДИШРЪ. Хотелъ украсть мою любовную корресподенцпо и не 

успелъ...
КОЛЯ. Скверно: люби, волочись, обманывай... а что до почтовой бу

маги... такъ разве еще яарандашемъ... слегка... NB Это же пра
вило прилагается п къ вексельной бумаге...

ВЛАДИЙНРЪ. Потомъ она разрюмилась... я чуть-чуть не про
говорился... ова въ догадки, въ распросы... какъ вдругъ ^ацъ!.. Ро
дительское посланьице! .

БОРЯ. Что ты?..
ВЛАДИШРЪ. Послаше прочитала... я узнанъ... она въ обморокъ... 

а . пользуюсь этимъ... беру документъ цротпвъ меня— и былъ таковъ..
% з
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КОЛЯ, БОРЯ. Прекрасно!.. Везподобно!..
ВЛАДИШРЪ. Не совс'емъ: отъ поспешцости я забываю иа ея сто

лике доказательство: мой хлыстъ, съ вензелемъ и литерами...
БОРЯ. Надо вернуть... можно потребовать...
ВЛАДИШРЪ Не думаю, потому что онъ наверное теперь въ ру-

кахъ ея брата...
КОЛЯ п БОРЯ. Какого брата?..
ВЛАДИШРЪ. А я почемъ знаю?., братъ, да и только!.. Судя по

ея описание и ио тому, что онъ художникъ, этотъ скороспелка братецъ
долженъ быть изъ людей энергическихъ...

У.
TtfflE а ФИЛИППЪ, вошедшШ при начале разговора о его сестре.

ФИЛИППЪ. Совершенная правда!... Я постою за себя... (Друзья 
вскакиваютъ. Па минуту общее молчите).

ФИЛИППЪ. Для художника эта минута неоцененна! . Я всмотрелся 
въ ваши примечательныя физшномш, вслушался въ вашу откровенную, 
чистосердечную, истинно пр1ятельскую беседу, и завтра же пришлю вамъ 
по портрету... ха, ха, ха!..

ВЛАДИИНРЪ. А сегодня не угодно ли выдти отсюда темъ же пу- 
темъ, какимъ пробрались сюда... такъ нагло...

ФИЛИППЪ. Не нагло, а по праву... по праву долга и чести!.. Я 
пришелъ за докуменпшкомъ, и возвращаю безстыдному обольстителю 

“более для меня ненужное доказательство... (бросаетъ хлыстъ).
ВЛАДИЙНРЪ. Вы смеете?!.
ФИЛИППЪ. Теперь, г. ЗолотницкШ, не угодно ли. вамъ всмот

реться попристальнее въ мои черты... мы когда-то сиживали на одной 
школьной скамье...

ВЛАДИЙНРЪ. Какъ?.. такъ это вы?..
ФИЛИППЪ. Тотъ самый Наумовъ, чья сестра такъ низко и подло 

обезчещена тобою!..
ВЛАДИШРЪ. Вотъ письмо моего отца... возьмите, и прощайте...
ФИЛИППЪ. Ха, ха, ха... Да вы, я вижу, тоже артпетъ въ своемъ 

роде!., во-время вздумалъ прощаться!..
ВЛАДИйНРЪ. Что же вамъ надо?., денегъ?.. Извольте!..
ФИЛИППЪ. Денегъ?!. (Злобно смтьется). Подумаешь, какъ на

ходчива эта нравственная молодежь: она обезчеститъ васъ и потомъ
преспокойно говоритъ: ну, что жъ за важность?., я богатъ, заплачу... и 
дело съ концемъ!.. (Къ Золотпицкому). Не деньги, г. Золотнищйй, 
а вотъ что... (Показывая пистолеты) должно поквптать пасъ...
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ФИЛИППЪ. Совершенно такъ, и на-смерть!
ВЛАДЙШРЪ (всторону). Этотъ Геркулесъ не шутптъ, кажется?.. 

Ну, что-жъ, чортъ поберп, не отказываться же... (Къ Филиппу). 
Извольте, принимаю...

ФИЛИППЪ. Еще yc.TOBie...
ВЛАДЙШРЪ. Какое?..'
ФИЛИППЪ. Прежде, чемъ драться, вы обязаны объяснить причину 

нашей драки вашему отцу.
ВЛАДЙШРЪ. Ха, ха, ха ..Да вы, почтеннейпйй, преуморятельны.,. 

Сообразите здраво: были лп примеры, чтобъ отцл своими руками толкали 
детей въ могилу...

ФИЛИППЪ. Въ такомъ случаи, оставьте письменное признаше...
ВЛАДЙШРЪ. Это лишнее: отецъ мой знаетъ все...
ФИЛИППЪ. Знаетъ?.. (Всторону). Родной отецъ знаетъ о подломъ 

поступке сына, и не казнптъ негодяя!.. По чести, такой родитель до- 
стоинъ своего детища!:'.

ВЛАДЙШРЪ. Остановите вашъ неуместный порывъ!.. мой отецъ 
благородиейиий и честнейшШ человекъ!.. Къ делу, скорее къ делу...

V I.

T t S E  п МИШЕЛЬ, носпЪшпо входя.

МИШЕЛЬ (къ Владимиру). Васъ требуетъ къ себе батюшка... (Ухо
дить).

ВЛАДИМ1РЪ (всторону и вполголоса). Отецъ!.. О, как1я чувства 
волнуютъ мепя!.. ты любилъ меня, батюшка!., ты былъ мае нстпн- 
нымъ другомъ!.. а я... чемъ я оталатилъ тебе?.. Да, въ эту, 
быть можетъ последнюю въ жизни моей минуту, я не смею, не 
хочу скрыть отъ себя моего внутренняя голоса... Позднее раска- 
яше!.. Я долженъ умереть, и смерть моя покроетъ меня аовымъ 
пятномъ!.. Не слезой, не родительской слезой окропится могила моя, а 
отвержешемъ твонмъ, мой добродетельный родитель!.. Но нетъ, ты не 
проклянешь меня, и я молю тебя, родитель мой, прости меня, прости!., 
п пожалей о своемъ Владим1рЬ!., (Коля и Боря подойдя къ Вла
димиру, зйаками убпждаютъ его на мировую, болгъе благородную, 
нежели деньги).

ВЛАДИМ1РЪ. Нетъ, друзья, я решилъ съ собой... Прощайте, про
щайте!.. вспоминайте, въ веселый часъ, о шалуне, который любилъ 
васъ... Прощайте!.. (Прощаются).
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ФИЛИППЪ (всторону). Неужели въ этой испорченной натур* оста
лось еще чувство человеческое?.. Не вер го: это маска, прикрывающая 
пороки даже и на пути къ смерти!., не поддамся хитрости, ие вовлекусь 
въ обмане!.. ПозорЪ сестры!., моя честь! О, я требую удовлетворена!.. 
Готовы ли вы, г. ЗолотницкШ?..

ВЛАДИШРЪ. Вотъ, друзья мои: они будутъ нашими свидетелями... 
(Боря запираешь всгь двери, а Коля осматриваешь пистолеты п 
отдаешь по принадлежности. Филиппъ становится по правую 
сторону зрителей; Владимгрь около .твой двери.

ФИЛИППЪ. Советую вамъ хорошенько целиться: я промаха ие даю.
ВЛАДИШРЪ. Напрасное предостережете... (Стр/ьляеть).
ФИЛИППЪ. Видите: советъ мой былъ не безполезенъ...
ВЛАДИШРЪ. Оставьте,, пожалуйста, пустое болтанье... Друзья! въ 

двери кто-то ломится...
ФИЛИППЪ. Жаль, что мешаютъ... а пе мешало бы васъ напут

ствовать па дальнюю дорогу...
ВЛАДИЙНРЪ. Стреляйте!..

V II.
Левыя двери выломаны. НАТАША, запыхавшись п въ волпенш бросается иа грудь 30I0T- 
НИЦКОМУ, обхвативъ его такъ, что левая еп рука нрнгалась на правомъ его плече. Выс
трел! погледовалъ вь ту же секунду, и НАТАША, вскрикнувъ отчаянно, падаетъ, поддержива

емая ВЯАДНПНРОМЪ- Ев кладутъ на дпванъ.

ВЛАДИЙНРЪ. Я живъ. Наумовъ, ты убилъ свою сестру!.. 
ФИЛИППЪ (бросая пистолетъ . Bejimili Боже!.. (Филиппъ оцгъ-. 

пенгълъ).
ВЛАДИЙНРЪ. Наташа!.. Наташа!.. О какая судьба!..

V III.
Двер* cnpaia в съ боку выламываются. Въ первыя входить старпкъ НАУМОВЪ. »ъ боковыя 

старик* 30Л0ТНИЦК1Й Сдугп п служанки. Общее смятешо.

30Л0ТНПЦК1Й-0ТЕЦЪ. Это ужасъ!.. убшстзо... въ моемъ доме1.. 
(Обращаясь къ сын])). Кто эта девушка?., этотъ господинъ?..

30Л0ТНИЦК1Й. Спасемте ее прежде, батюшка... После я все объ- 
сню вамъ...

СТАРИКЪ-ЗОЛОТНИЦЫЙ (увидгьвъ старика Наумова). А, догадыва
юсь!.. но... унесемъ эту бедняжку... (Наташу уносять оба Золош- 
пицк1е и слуги вь боковую дверь).

КОЛЯ. Боря!.. (Дгълаеть знакъуйти).
БОРЯ. Согласенъ: наше дело сторона.
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КОЛЯ. А досадно, канальство: только помешали пшцеварешю. (Ста- 
рикъ Наумовъ медленно подходить къ сыну, хлопая ею по плечу 
и укалывая съ онгьмгьнгемъ на боковую дверь).

ФИЛИППЪ. Отецъ... Moil старый, слепой отецъ!.. и онъ здесь?.. 
О, несчастный я, несчастный!..

НАУМОВЪ (отходя отъ него) Да, ты... несчастный!., ты убплъ... 
мою дочь!..

ФИЛИППЪ. Его дочь?!. О !.. Слушайте же вы, отецъ'.. слушайте 
хорошенько... ио пророните ни слова: деньги, которыя вы получили отъ 
Золотницкаго... этими деньгами развратный старикъ заплатнлъ вамъ... 
за безчест1е вашей дочери!!.

НАУМОВЪ (съ ужасомъ). Филиппъ!.
ФИЛИППЪ. Онъ, этотъ благодетель вашъ, зналъ о преступной связи 

своего сына съ вашей дочерью!..
НАУМОВЪ. Сумасшедипй, ты клевещешь!..
ФИЛИППЪ. О, какъ бы я хотелъ, чтобъ эта истина была клеве

тою!.. Какъ бы благодарилъ Нога, еслибъ Онъ отнялъ у меня рззсу- 
докъ!.. Батюшка, батюшка!.. Золото, которымъ бросилъ въ васъ се
годня этотъ человекъ, иросто плата иоругаше вашей дочери!.. Эту же 
плату, такое же золото.;, предлагала мне сейчасъ его сыпъЧ.

НАУМОВЪ. Боже праведный! до чего ядожилъ!.. До чего довели меия 
мои родныя дети!.. Дочь безчеститъ мои седины... сынъ делается y6ifi- 
Црй... Но неужели я въ самомъ деле такъ несчастливъ?.. Неужели 
этотъ генералъ, эготъ благородный человекъ, обманывалъ меия?.. Такъ 
явно въ глаза обманывалъ!.. Да ведь это ужасное безстыдство!.. А, 
генералъ, генералъ!.. за что же наругались вы надъ слепымъ стари- 
комъ!.. Такъ петь же, этому не бывать! Я не оставлю обиды!., я 
потребую своихъ правъ! и пусть насъ разсудптъ Богъ!.. (Идетъ въ 
боковыл .двери). Наташа! дочь моя!., где ты?.. (Уходитъ).

ФИЛИППЪ. Боже праведпый!,. Ты видишь мое сердце, Ты знаешь 
мои мысли: затемъ ли я иоспешилъ въ объят1я родныхъ моихъ? . 
О!., отними же у меня разсудокъ!..
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Комната Золотнпцкаго пзъ перваго действия.

I.

30Л0ТНИЦН1Ё-0ТЕЦЪ п ФИЛИППЪ вхоштъ на сцену пзъ ероднохъ дверей.

ФИЛИППЪ. Нетъ, генералъ, я не перестану пзвппяться; я не знаю, 
какъ п чемъ загладить предъ вамп мою опрометчивость; какъ оправдать
ся въ ложномъ объ васъ заключети...

ЗОЛОТННЦКШ. Эхъ, перестаньте... Ну, ведь мы объяснились; я 
оказался правымъ; стало быть, дело и кончено, п мы сдалимъ его въ 
архивъ... А вотъ, вапрпмеръ, ваше... Но сядемъ, поел* этой пере
дряга не мешаетъ отдохнуть... ваше, напрпмеръ, дельцо...

ФИЛИППЪ. Чистосердечно сознаюсь— я преступника.. Но на моемъ 
месте...

ЗОЛОТННЦКШ. Постойте, постойте... Вы действительно вииоваты, 
пзвинпте за откровенность... Ваша сестра, не сердитесь, пожалуйста, 
тоже. . того... немножко...

ФИЛИППЪ. Она больше несчастна, чемъ виновна. Но, генералъ, по
кажите мне сестру, я хочу ее видеть, хочу увериться...

30Л0ТНИЦК1Й. Экое ведь нетерпеже... да дайте же мне порядкомъ 
слово-то сказать... уважьте хоть чипъ-то мой, если не старость... И 
такъ, паша милая, безподобная Наташенька, видите, я фамильярничаю, 
тоже немножко того... но главный коноводчикъ, главный атаманъ раз- 
бойникъ —  это мой разбитной наследнпчскъ... Я съ нимъ разделаюсь 
добрымъ манеромъ, по военному... А васъ, ужъ извините, теперь же 
погоняю... Вонъ тамъ, въ той комнатке... одинъ слепой старикашка... 
лежптъ, охаетъ, да заливается слезами... О чемъ же это опъ, бед- 
някъ, разрюмился?.. Нуте-ка разеудите объ этомъ по житейскому, а не 
по художническому?..

ФИЛИППЪ. Генералъ... пощадите...
ЗОЛОТННЦКШ. А ведь ему, сердечному, не плакать бы, а радо

ваться падо: сынъ его образованъ, нашелъ себе прекрасную, благород
ную, обезпечепную для жизни дорогу; даровашемъ своимъ можетъ по
могать отцу па старости п прочее. Ну, вотъ теперь и поразмыслите 
по совести: въ праве ли вы были огорчать вашего старика?.. А вы 
огорчили его вашимъ поступкомъ. Вашъ поступокъ никуда не годится, 
пзъ рукъ вонъ не хорошъ: онъ и по закону, и по совести, и по чести 
не можетъ быть оправданъ...
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ФИЛИППЪ. Ахъ, генералъ, какъ вы мучаете меня. Заклинаю васъ... 
дайте Mirb поскорЪе взглянуть, можетъ быть, въ иослЪдшй, разъ взгля
нуть на моего добраго отца... на мою несчастную сестру... Ахъ, ге- 
нералъ, еслибъ вы знали это сердце!.. Оно бьется не для меня одного... 
только двое родпыхъ у меня— отецъ и сестра!.. Умоляю васъ, дайте 
ми!; взглянуть на нихъ...

ЗОЛОТНИЦКШ. Тьфу ты, неотвязчивость какая! Сейчасъ увидите 
вс1;хъ. Сестра жива и невредима-, вся б1;да ограничилась незаметной 
царапиной, краткимъ обморокомъ да маленькимъ страхомъ.

ФИЛИППЪ (вставая). И все это правда, генералъ?
30Л0ТНИЦК1Й. Если вы не вЪрите, спросите у вашего отца, да вотъ 

кстати и онъ.

II.
т *  ЖЕ и отарпкъ НАУМОВЪ, одпнъ идетъ пзъ боковьиъ дверей.

ФИЛИППЪ. Батюшка, простите меня, и покажите скорЪе сестру.
НАУМОВЪ. Ты огорчилъ меня, Филиипъ, очень огорчнлъ. Генералъ 

челов1жъ благородный... Генералъ, дайте еще разъ обнять себя. Вашъ
сынъ... обезоружилъ меня. Все прошлое, чтобъ тамъ ни было, я за
бываю совершенно... Охъ, дЪти, дЪтн... тяжело съ нпмн подъ часъ!..
Теперь, благодаре!не Rory, я чувствую, наступить и для меня ясные
дни. Ахъ, генералъ, порадуйтесь вм1;ст1; со мною...

ЗОЛОТНИЦКШ. Отъ всей души, любезный Наумовъ, а между тЬ м ъ  
успокой ты, пожалуйста, моего-то сорванца.

НАУМОВЪ. Ахъ, Филинушка, Филинушка, ужъ какже ты давича на- 
пугалъ меня. Ну, Богь тебя простить.

ФИЛИППЪ. Батюшка, а сестра?..
НАУМОВЪ. А вотъ она, смотри и любуйся.

III.

TU ЖН И НАТАША СЪ ВЯАДНПНРОМЪ, сзади ш ъ  СТЕПАНИДА ПЕТРОВНА.

ЗОЛОТНИЦКШ. Поживее, поживЁе, моя умница; братецъ то твой 
ужасно иетерп^ливъ.

ФИЛИППЪ. Она жива!.. Благодарю тебя Боже!.. Сестра!..
НАТАША. Успокойся и иомирись, Филиппъ; это мой женихъ... у 

насъ у вебхъ o6iuiii мирь, н потому...
ВЛАДИШРЪ. Я первый подаю руку—
ФИЛИППЪ. Я принимаю.
ВЛАДИМ1РЪ. Вы хотели убпть меня и убили бы, и, сознаюсь, по



—  4 0  —

д-ёлоМъ ; но вотъ моя сиасительница! . Я говорю не о живпп, иетъ, 
она возвратила пени къ моему долгу, къ моей обязанности; она пробу
дила во мн* стыдъ, совесть, словомъ все, что составляетъ достоинство 
человека.

НАТАША (улыбаясь сквозь слезы). Полно, иолно Алеша!.. (Спо
хватись). Ахъ!. Володя!., это былъ простой театральный эфектъ. . 
(Утираетъ глаза),

ВЛАДИИНРЪ. О, я хорошо анаго театральные эфекты!.. Ты не смо
чила бы тогда платка своею кровью п слезами. . Да, ея поступокъ 
очистплъ мою дуШу: она жертвовала собою для мепя; она умирало за 
меня... а почему?..

НАТАША. Потому что любила тебя...
ВЛАДИЙПРЪ. Не зная даже, кто я, или, лучше, зиая и веря, что я 

бедный, безрядпый музыкантъ... Еще разъ прости меня, Наташа!..
НАТАША (зажимйп ему ротъ). Тсъ...
ВЛАДИИНРЪ. А вы, прекрасный защптникъ, верите лп вы словамъ 

моимъ, вериге ли моей любви?..
ФИЛИППЪ. Верю, потому что ложь не можетъ говорить такъ прав

диво и сознательно.
30Л0ТНИЦК1Й. Ну, кажется, все кончено?..
НАУМОВЪ. Нетъ, генералъ, ие все... (Подойдя късыпу). А Про- 

силъ ли ты, Филиппъ, у его превосходительства ирощетя?
ФИЛИППЪ. Я вечный должнпкъ генерала, а также и вашъ, ба

тюшка!..
НАУМОВЪ. Вотъ то-то же, художникъ ты этакой!.. Ну, а вы что 

скажете, добрейшая моя сватьюшка, Степанида Петровна?..
ВЛАДИМ1РЪ. Я за нее скажу, почтенный Кузьма Наумычъ, и вотъ 

что: ие пройдетъ пяти минуть, и ваша сватьюшка, а моя тетушка, 
снова примется... (Съ полусмгьхомъ) за свой нескончаемый пасьянсъ...


