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ДМИТР1Й АЛЬКС'БЕВИЧЪ КЛИНОВЪ, отставной полковник?..
КЛАВД1Я ПЕТРОВНА, его жена.
АННА ДМ И ТР1ЕВН А ЗУБКО ВА, вдова, дичь Клннова отъ перваго брака.
АНДРЕЙ НИКНТИЧЪ ГО РО ХО В!, отставной м*1оръ, сослуживсцъ и пр1ятель Клш она
ФЕДОРЪ ВА С И Л ЬЕВИ Ч * ДАНК0ВСК1ЙОСИПЪ КОЗМ ИНЪ, 6umniii деньншкъ Клппова, находящшея у него въ услуженш.

ДъШугае нропеходитъ въ ПарголоиЪ, на дачЪ Клпнова.

N
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Чистенькая дачная комната. В ъ r.iy6niit. дверь, выходящая въ садъ.
во второмъ план*. На право, въ первомъ

планЪ,

окно.

ДвЪ дверп по боканъ,

Столы, стулья н п р .— Н а стол*,

съ лЪвон стороны, впереди, граФинъ съ водою и стаканъ.
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ОСИП’Ь , ГОРОХОВ!. Оснпъ подметаетъ полъ. Гороховъ ^входнтъ въ среднюю дверь. Гороховъ
серьознын человЪкъ,

вовсе неулыбающшся.

Экъ сору-то! Ну ужъ зта дачная жизнь... въ день-то
разъ десять подлететь, а все пыли не выметешь... Откуда она,
проклятая, берется!..
ГОРОХОВЪ (входя). Здорово, Козмпнъ!
ОСИПЪ (вытягиваясь). Желаю здравствовать, ваше высокоблагоро.не!
ГОРОХОВЪ.
Дома полковникъ?
ОСИПЪ.

ОСИПЪ.

Ннкакъ н1>тъ-съ... изволили уехать въ городъ...

А барыип ?
Клавд1я Петровна изволитъ читать въ беседке книжку, а
Анна Дмптр1евиа поливаетъ въ саду цветы...
ГОРОХОВЪ.
Ну, чтб у васъ новаго ?
ОСИПЪ.
Да что новаго, ваше высокоблагород1е ?.. Клавд1я Петро
вна все скучать изволитъ по АмншкЪ... измучила иасъ совсЬмъ... все
ГОРОХОВЪ.
ОСИПЪ.

иосылаетъ искать свою собаченку !
ГОРОХОВЪ.
Погоди, братецъ!.. некоторымъ образомъ, пройдетъ
день, другой — утешится ! Ну, а моя невеста?..
ОСИПЪ
Анна Дмнтр1евна все попрежнему... Что за обедъ сядутъ, то полковникъ съ барыней и начнутъ нмъ говорить про васъ...
ГОРОХОВЪ.

Ну, а оиа ?..

ОСИПЪ.

Да все одно и тоже,

осмЬлюсь доложить...

погодите,

говорить...
ГОРОХОВЪ.
Эта женщина, просто, выводить меня нзъ терпЪшя...
Четвертый годъ, какъ полковникь нор1;шилъ выдать ее за меня, 'а доспхъ-поръ я все еще, нЪкоторымь образомъ, холостякъ .. Кань гово
рится, ни тнрру, ни ну!
ОСИПЪ.
Да-съ, осыплюсь доложить... что онЪ съ вами д1;лаютъ,
такъ ужъ это ни на что не нохоже!...
ГОРОХОВЪ. Ну, м1>сяцъ-бы другой, куда ни шло! а то четвертый годъ
водптъ меня за носъ, и диви бы были, п1>которыыъ образомъ, атак!п уважительныя причины откладывать сватьбу, а то, просто, пикакихъ!..
ОСИПЪ.
Да ужъ оси-Ьлюсь доложить, у Айны Дмитр1евны такая съ
поведепщя... Я в1;дь полню, какъ out н за перваго-то выходили, такъ
цЬлый годъ назывались невестой...,
ГОРОХОВЪ.

Годъ и четыре

года

большая, братецъ, разница!.. II

что ей полюбилось быть, нЬкоторымъ образомъ, вдовою?...
ОСИПЪ. Да-съ... вотъ ужъ пятый годъ, осмелюсь доложить, пзво^ятъ

находиться вдовыми... Вотъ ужъ въ это время и его высокоблагород1е,
ихъ батюшка, успЬли вступить вовторой брачный союзъ...
ГОРОХОВЪ. Посмотрю, что сегодня будетъ... Дмнтрш АлексЪнчъ
обЪщалъ непремЪно порушить...,
ОСИПЪ (вздыхая). Дай-то Богъ, ваше высокоблагоро,йе!..
ГОРОХОВЪ.
Да ты что вздыхаешь?.. Ужъ нЬтъ-лн, н1;которымъ
обцдромъ, чего худаго ?
ОСИПЪ (почесывал голову). Охъ, ваше высокоблагород1е... не хогЪлось-было говорить... пожалуй, еще пуще разстроншь!..
ГОРОХОВЪ.
Говори, ие бойся... я, брать, не трусливаго десятка...
что-нибудь одно: или иапъ, или пропалъ!
ОСИПЪ (вполголоса). ОсмЬлюсь доложить__
(Осматривал ком
нату) Кажется, никого близко нитъ__ Осм1;люсь долоя;пть, у пасъ
зд-Ьсь, въ ПарголовЪ, завелись этате, ваше высокоблагород1е, шематоны...
ГОРОХОВЪ.
Что такое? К а ш шематоны?
ОСИПЪ.
Вотъ ужъ будетъ недЬля, какъ я сталь замечать, что
всякп! день, подъ вечерокъ, пачалъ прохаживаться около нашей дачи
этакой худепькои, черномазенькой франтикъ— Пройдетъ разъ, другой,
T p e T i t t __ Я и притаюсь за угломъ....
а онъ пойдетъ опять... го въ
садъ загляиетъ нзъ за-р1>шетки__ то въ окна__
ГОРОХОВЪ.

НЪтъ-съ, не только, ваше высокоблагород1е... Я сталъ еще
замечать__ Смотрю, только-что Клавд1я Нетровна да Анна

ОСИПЪ.

больше

Ну, и только?...

Дмитр1евна выйдутъ погулять__ а ужъ оиъ тутъ, идетъ навстречу...
да сейчасъ п стеклышко вставить въ глазъ!.. А тутъ еще, какъ-то
барыни приказали покатать себя въ лодкь по озеру__ только-что я
отвалилъ, глядь, и шематонъ нашъ едетъ въ лодке__ и все смотрптъ,
все смотритъ въ стеклышко__ такъ вотъ съ головы до ногъ и осматрнваетъ!
ГОРОХОВЪ.
На кого же смотритъ?
ОСШГЬ. Съ начала то, осмелюсь доложить, показалось nut, что
на Клавдйо Петрову смотритъ__
ГОРОХОВЪ.
А нотомъ?...
ОСИПЪ. А потомъ показалось, что на Анну Дмитр1евпу__
ГОРОХОВЪ.
Негодяй!.., А ты, нТ.которымъ образомъ__ не узналъ
его фамилш?...
ОСИПЪ.
Нетъ-съ, не уснелъ еще узпать__ а ужъ узнаю, во
что бы-то ни стало!... Только, кажется по всему, что онъ живетъ здесь
въ ПарголовЬ!
ГОРОХОВЪ.
Узнан! узнан!... А ужъ я съ ипмъ разделаюсь неко
торымъ образомъ!... разделаюсь но свойски!...
ОСИПЪ. Да ужъ стоять, ваше высокоблагоро.йе!.. [Прислушиваясь).
Кажется, голосъ полковника!...
ГОРОХОВЪ
Тсъ !.. никому ни слова !... (При появлет'и Клинова и K.iaedhi Осипь уходить въ среднюю дверь).
ч-
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ГОРОХОВЪ, ЙЛИИОВЪ И КЛАВД1Я.
въ рукахъ газету
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Клпновъ съ K.ianjieii входптъ въ среднюю дверь, держа

Клпновъ гвЪжш еще етарикъ, съ суровой наружностью;

КЛПНОВЪ ( К л авд т). Успокойся же, Клавдюшпнька, объ А мишке
твоей напечатали ужъ въ Полицейской.... вотъ прочти сама!... А !
Андрей Никитичъ! здорово дружокъ!..
КЛАВДШ.
Здравствуйте, Андрей Никитичъ!...
ГОРОХОВЪ.
Имею честь кланяться !... Какъ здоровье ваше, Клавд1я

Петровна ?...
КЛАВД1Я. Слава Богу!... ( Вздыхая) Бедный Амншка !... Найдет-

я-ли онъ?

—
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КЛИИОВЪ. Найдется, наверное найдется!.. В$дь тутъ вонъ что
напечатано__ ( Читаешь) «Кто представить оную собаку въ первое
Парголово, на дачу подъ № 7, полковнику Клинову, тотъ получить
нять рублен серебромъ награждшя!...»
КЛАВД1Я.Какъ вы мало
назначили !
V
У'"' ■
*
КЛИНОВЪ.
Довольно!... довольно!... ( Обращаясь къ Горохову)
Извини, Андрей Никитичъ, мы, видишь, все хлоночетъ о нашей АмишкЪ...
(Подмитваетъ ему).
КЛАВД1Я.

Не слыхали-ли вы,

Андрей Никитичъ,

что-нибудь о

ней ? ...
НЬтъ-съ, ничего не слыхалъ__ но, н-Ькоторымъ обра
зомъ, поручнлъ тоже Игнашк1; своему искать ее по всЬмъ улицамъ__
ГОРОХОВЪ.

КЛАВД1Я.

Kasie вы добрые!.. Это удивительно, какъ я несчастна...
въ одинъ годъ пропало у меня пять собакъ!...
КЛИНОВЪ (подмгиивая Горохову). Да, бываютъ тамя несчаст1я__

Действительно, бываютъ пЬкоторымъ образомъ !.. ^ Но
позвольте, любезн1>й1шй другъ__ я iipi-Ьхалъ — было узнать....
ГОРОХОВЪ.
ЕЛИНОВЪ.

А ! да!на счетъ

ГОРОХОВЪ.

Ты обещалъ съ ней, н^которымъ образомъ, ноговорнть__

Да, да—
I
стоитъ благополучно__
КЛИНОВЪ.

КЛАВД1Я.

Клавдюша

Аш и!...
говорила__

Действительно, она мн1> сказала,

что

и кажется все обсегодня

решить

ч-Ьмъ-ннбудь—
ГОРОХОВЪ.

ЧЪмъ-нибудь!.. Стало, можегь еще кончиться худо!..

Вздоръ!.. Какого еще ей жениха надо!.. Тридцать че
тыре года на нлечахъ а за душой ни гроша!.. Кто же другой, кромЪ
тебя, на нее позарится!..
ВЛИНОВЪ.

ГОРОХОВЪ.

Помилуй, Дмигрш Андреичъ!

КЛИНОВЪ.
Ну, чтб, помилуй!., тебе обижаться нечего, дружокъ,
за мою правду!.. Дура она будетъ, если тебь откажетъ... Да постой,
я еще съ ней самъ поговорю!
КЛАВД1Я (Клинову).

Знаешь что, мой дружокъ... МстЬ все ду
мается, не укралъ ли у насъ Амншку вотъ этотъ старый нймецъ,
что живетъ черезъ три дома... Онъ, говорить, торгуетъ собаками...
КЛИНОВЪ.

Н'Ьтъ, дружочекъ... а впрочемъ я велю поразузнать...

III.
Т Н Я Е , ЗУБКОВА. Зуйкова очень молодится,

безпреетанно

закатываетъ

п

опускяетъ глаза.

Она входить въ среднюю дверь, съ букетоыъ въ рукахъ.

КЛИНОВЪ.
А ! вотъ и Аша!.. Смотри-ка, Аша, какой гость къ
намъ пргЬхалъ...
ЗУБКОВА.
Ахъ. извините... Я совсЬмъ не знала... а я такъ
одЪта... (Хочетъ уй ти ).
КЛИНОВЪ (удерживал ее). Куда это, куда?..
ГОРОХОВЪ.
Извините ради Бога, Анна Дмитр'гёвна... Я никакъ не
думалъ васъ сконфузить... Но если я , ’ н1жоторымъ образомъ, лишшй...
( Хочетъ у й ти ).
КЛИНОВЪ (удерживал его). Ну, н этотъ!.. Стой! ни съм/Ьста!..
Она говорить чнстЪйшш вздор ь !..
ЗУБКОВА.
Ахъ, панаша, что эго в ы ?..
КЛИНОВЪ.
Ну, разумеется, вздоръ! Одета, какъ должно быть оде
той по летнему!.. Немножко по д1;тскп...
ЗУБКОВА (дергал его). Папаша!..
КЛИНОВЪ.
Ну! ну!., молчу!.. (О тводя Горохова). Говорить
что ли, про тебя, дружокъ?..
ГОРОХОВЪ.
Сделай одолжеше... но не лучше ли мне, нЪкоторымъ
образомъ, уйти?..
КЛИНОВЪ.
НЬгъ, дружокъ, прошу безъ ретирады!. ( Говорить
съ нимъ ти х о ).
ЗУБКОВА (К л а в д т особо). Прочли вы, мамаша, письмо этого
молодаго человека?..
КЛАВД1Я. Этого героя озера, какъ вы его назвали?.. Да, прочла. .
ЗУБКОВА.
Что вы скажете?.. Могу лп я поверить его любви?..
КЛАВД1Я.
Признаться вамъ откровенно... я боюсь, чтобъ вы не
/
ошиблись!..
КЛИНОВЪ (продолжая

разговоръ съ Гороховыми). Ну, смотри
же, какъ я поверну дело!... (Зубковой). Слушай-ка, Аша... Я буду
говорить съ тобой серьозно .. Ты хотела сегодня. решить судьбу моего
друга и стараго сотоварища, который вотъ здесь на лицо... Ну, говорн-же, какъ ты разеудила?..
ЗУБКОВА.

Папаша... вы хотите непременно знать...

Непременно, и всенепременно!..
Вотъ решительная минута!.. Меня,
торымъ образомъ, начинавтъ бить лихорадка.
КЛИНОВЪ.

ГОРОХОВЪ (всторопу).
ЗУБКОВА.

Панаша... я долго размышляла.

неко-
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ГОРОХОВЪ (всторону). Некоторымъ образомъ, почти четыре года ..

Н у?.. И что же ты размыслила?..
ЗУБКОВА.
Признаюсь, папаша... Я все еще не смею решиться...
ГОРОХОВЪ (всторону). Погибъ, какъ шведъ подъ Полтавой!..
КЛИНОВЪ (серьозпо). Что... что такое?
ЗУБКОВА.
Я знаю по опыту, папаша, что узы Гименея. не терпятъ поспешности... иначе оне принесутъ намъ несчегпе !..
КЛИНОВЪ (сердито). Да какая тутъ, чортъ возьми, поспешность!..
Ведь ты четыре года кормишь его завтраками!.. Не все же Tai;ic
чахоточные мужья, какъ былъ твой покойный ведоръ Грнгорьпчъ Зубковъ... Опъ могъ надуть тебя счастьемъ, потому-что надулъ насъ
всехъ своимъ здоровьемъ, и умеръ черезъ годъ после вашей свадьбы...
ЗУБКОВА.
Ну, видите...
КЛИНОВЪ
А отъ чего все это произошло?.. Огъ того, именно,
что мы худо его знали!.. Но Андрей Никитичъ дело другое... Я его
знаю, какъ свои пять пальцевъ!.. Я былъ свидетелемъ не одного
происшесшя, отъ котораго другой бы давно ужъ лежалъ въ земле...
а ему ни почемь! здоровъ и крепокъ, какъ кремень!.. Просто, въ во
де не тонетъ... въ огне не горитъ'... П такъ, слушай... я съ тобой
разсуждать долго не буду... Конечно, ты вдова... и вольна распола
гать собою...’ но если ты не выйдешь замужъ за моего друга и стараго сотоварища, Андрея Никитича... то даю тебе честное, благород
ное слово... я больше не отецъ твой и не кормилецъ!... Иди на все
четыре стороны... и не смей носа показывать въ мой домъ!
КЛАВД1Я (Клинову). Полноте... какъ вамъ не стыдно!..
КЛИНОВЪ
Нетъ, ужъ извините .. Она вывела меня совсемъ изъ
T e p u e u if l... Что я сказалъ, то свято исполню!..
ГОРОХОВЪ (всторону). Молодецъ!
ЗУБКОВА (п о чти со слезами). Папаша... вы сердитесь... вы
терзаете только мое сердце, и безъ всякой причины. . Я вовсе не ду
мала отказывать Андрею. Никитичу... я только прошу... дать мне
свободу на нынешнш день!.. быть-можетъ, вы назовете это капризомъ, глупостью... но это моя последняя просьба... согласитесь
на нее, милый папаша... зато завтра... даю вамъ клятву... завтра
непременно вы узнаете мой решительный ответъ!..
КЛИНОВЪ.
Опять завтра!.. (Горохову). Какъ ты думаешь, Андрей
Никитичъ, согласиться или нетъ?..
ГОРОХОВЪ. Разумеется... делать нечего... надобно, некоторымъ
образомъ, согласиться!...
КЛИНОВЪ.
Ладно, такъ и быть!.. Завтра, ровно въ этотъ же саКЛИНОВЪ.

v

—

9

—

( Смотря на. часы), теперь двенадцать часовъ— ты
должна решить efo судьбу... иначе... смотрп, я не люблю ш утить!..
КЛАВД1Я.
Перестаньте!..
ЗУБКОВА.
Благодарю васъ, папаша, и вась, добрый Андрей Нпкитичъ.
мый

чзсъ. .

КЛИНОВЪ

Н у,

хорошо... ступайте же

теперь... гуляйте сколько

душе угодно...

Смотрите» если принесутъ безъ меня мою Ампшку...
пришлите скорее за мной... да не забудьте отдать пять рублей серебромъ толу, кто нринесетъ ее.
КЛИНОВЪ (удрржиаая досаду). Хорошо, отдамъ...
КЛАВДШ.
Не мешало бы даже прибавить еще рублей пять...
Амишка мой, право, стоить атого...
КЛИНОВЪ.
Да, хорошо... прибавлю...
[Клавдия и Зубкова уход я т ь въ среднюю дверь).
КЛАВД1Я.

IV .
КЛИНОВЪ, ГОРОХОВЪ

КЛИНОВЪ (схвативъ стулъ и колотя имъ по полу). Чортъ по

бери всехъ этихъ собакъ!.. Явись только ко мне кто-нибудь съ ея
Амишкой, такъ, вместо обещанныхъ пяти целковыхъ, я__ ( Пока
зываешь кулакъ).
ГОРОХОВЪ (спокойно). Полно, не тревожься по пустому!
КЛИНОВЪ. Какъ по пустому!.. Да она испортила мне всю кровь
съ своими мерзейшими собаками!.. Она скоро уморитъ меня!.. При
знаюсь, мне было бы легче, еслибъ она любила... еслибъ даже любила
играть на фортепьяно!
ГОРОХОВЪ. Я тебя, некоторым! образомъ, не понимаю... Да я съ
своей стороны нисколько бы не былъ въ нретензш, еслибъ у моей же
ны была такая невинная страсть!.. По моему, собака нашъ другъ и,
некоторымъ образомъ, развлечете.
КЛИНОВЪ. По твоему гакъ, а но моему нетъ!.. Прежде я и самъ
любилъ собакъ... но съ того дня, какъ взбесился мой Гекторъ и издохъ
въ страшныхъ судорогахъ у моихъ ногъ... я не могу видеть подле се
бя собаки!.. Поверишь ли... если ко мне начнетъ ласкаться собаченка... я самъ не свой! какой-то холодъ.пробегаегъ по мошгь жиламъ...
еслиже, хоть нечаянно лизнетъ мою руку, тогда ужъ просто беда

—
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Со мной дЪлаются судороги... мн$ такъ п кажется, что ока хочетъ
укусить меня!.. Это брлЪзнь, мой другъ... стыдно сознаться, а дЪлать
нечего!.. Я, въ этомъ случай, сущая баба!.. Суди же, послЪ этого,
что я долженъ быдъ чувствовать, когда, неделя тому назадъ, въ самые
страшные жары, я сталъ замечать, что этотъ проклятый Амишка вдругъ
сделался какнмъ-то вялычъ, скучнымъ... Глаза выпятились и попута
лись... языкъ покраснЬлъ... хвостъ опустился... ну, словолъ, съ цимъ
начинались вс1'> rfc же припаев, какъ съ моимъ Гекторомъ... Брръ!..
Страшно подумать!.. ВЬдь оиа могла бы. вс1;хъ нась церекусагь!..
Чтб-жъ мпЬ оставалось дЪлать!.. Одно только... спровадить его куданибудь! II вотъ почему я решился въ пптый разь въ нынТ.шнедгь году
ввериться тебъ, какъ истинному другу, п прибегнуть снова къ твоей
помощи1..
ГОРОХОВЪ. П ты, нЪкоторшмъ образомъ, не ошибся во ми!;!..
Амишка отправился туда же, куда отправлены мною и четыре его предг
шественника!..
КЛИНОВЪ (попизивъ голосъ, драматически). В ъ воду?
ГОРОХОВЪ. Въ воду!.. На дно зд1;шняго озера!..
КЛИНОВЪ. Съ камнемъ на шеЪ?
ГОРОХОВЪ. Съ камнемъ на шеъ!
КЛИНОВЪ.

Ночью!

Ночью!
КЛИНОВЪ (обиимап и цтьлул ею).
ный мой другъ!
ГОРОХОВЪ.

ГОРОХОВЪ.

Благодарю тебя! . Ты истин

На вею мою жизнь!..

V*.
T t ® E , ОСИПЪ.

КЛИНОВЪ (увидя Осипа).
ОСИПЪ.

Онъ входптъ въ среднюю дверь.

Что тебь нужно?

Ваше высокоблагоро.йе...

?асъ сирашиваетъ какой-то не

знакомый человЬкъ...
КЛИНОВЪ. Ну, какой тамъ человЬкъ?.. Что ему нужно?..
ОСИПЪ. Не могу знать, Banie высокоблагород1е... Я видЪлъ толь
ко, что онъ держитъ на рукахъ нашу собаку Амншку...
КЛИНОВЪ [съ уэюасо.иъ). Собаку?.. Амншку?.. Ты врешь, мошенникъ!
ОСИПЪ.

Никакъ н1;тъ-съ, ваше высокоблагород1е!..

Невероятное дело!
Просто, неслыханное!.. Откуда онъ ее в з я .у ъ , безделышкъ!.. {Осипу). II живая собака?
ОСИПЪ. Совершенно живая, ваше высокоблагород1е!.. Тотчасъ меня
узнала!.. Замахала хвостомъ...
КЛИНОВЪ. Ты не виделъ, где моя жена?..
ОСИПЪ.
Виделъ, ваше высокоблагоро.йе... они изволили пойти
гулять...
КЛИНОВЪ. Хорошо!.. Позови этого негодяя...
ОСИПЪ. Слушаю!.. ( Тихо Горохову). Вате высокоблагородие...
ведь это т о т ъ самый шематонъ... о которомъ я докладывалъ вамъ
давнча...
ГОРОХОВЪ. Тотъ самый?.. Отлично, некоторымъ образомъ! безпоГОРОХОВЪ.

КЛИНОВЪ.

добно!..- Попался къ намъ въ руки!
( Осипъ уходить въ среднюю дверь).

V I.
КЛИНОВЪ, ГОРОХОВЪ.

КЛИНОВЪ (скрестя руки).

Ну, что ты объ этомъ скажешь?
ГОРОХОВЪ. Непонятная вещь!.. Какъ онъ могъ достать ее нзъ во
ды, когда я собственными своими руками навязалъ ей, некоторымъ
образомъ, на шею камень, по-краинсй-мере, фунтовъ въ десять!
КЛИНОВЪ. Нетъ, дружище, ты верно плохо распорялился1.. Те
перь вотъ, мало того, что мы опять съ собакою... нетъ, плати еще
за это удовольств1е пять целковыхъ награды!..
ОСИПЪ (растворивъ средш'я двери и впуская Дапковскаго) .
Пожалуйте1.. (Скрывается).

V II.
Т$Ж Е,

ДАНК0ВСК1Й■ Даиковшй

вхошгь

въ среднюю дверь,

Клиновъ н Гороловъ спдятъ по сторонамъ сцены, обратись

къ

держа

на рукахъ

публика.

Они

собаку

оба очень

взбЪшены, но, невидимому, стараются скрыть свой пгЬвъ.

ДАНКОВСКШ (раскланиваясь съ обоими).

стивый государь!., имею честь...

Г . полковнпкъ!.. Мило

КЛИНОВЪ (сидя).

Здравствуйте!
Здравствуйте!
#
ДАНКОВСК1Й. Г. полковнике... я прпнесъ вамъ вашего фаворита!..
КЛИНОВЪ. Не стоить благодарности!
ДАНК0ВСК1Й (взияпувъ па пего съ удивлепгемъ, продолжаетъ).
Три дня толу иазадъ, ночью, я прогуливался около здешняго озера...
Надобно вамъ сказать, что ночныя прогулки, особенно при лунномъ све
те, — составляютъ мою первейшую страсть!.. TI такъ... янрогулпвался очень спокойно... какъ вдругъ услышаль какой-тонлсскъ
въ
ГОРОХОВЪ (т а к ж е ).

водЬ н потомъ стонъ... я сталъ пристально смотреть въ воду н увидЬлъ, что действительно въ ней барахталось какое-то неизвестное су
щество, саженяхъ въ двухъ отъ берега!.. Въ одну минуту отвязалъ я
лодку... бросился въ нее... подъехалъ къ погибающему... н вытащнлъ
изъ воды вотъ эту миленькую собачку... Призпаюсь, она ужъ была въ
такомъ слабомъ состояшп, что, опоздай я минуту, не видать бы ей
больше ии света, ни земли!..
КЛИНОВЪ.

Вотъ необыкновенная доброта, подумаешь!..

ДАНКОВСКШ.

Веревка па ея шее служила

доказательствомъ

заду-

маннаго злодейства... по большой петле

можно было легко догадаться,

что

какъ-нибудЬ

тутъ

былъ

прпвязанъ

камень,

лился... изъ этого я заключаю, что
КЛИНОВЪ и ГОРОХОВЪ.
ДАНК0ВСК1Й.

но

случайно выва

какой-нибудь негодяй...

Что -съ?

Я говорю, вероятно какой-нибудь негодяй изъ вашпхъ

людей, которому надоело возиться съ этой прекрасной собачкой,

взду-

малъ избавиться отъ нея такпмъ безчеловечнымъ образомъ!.. Къ-счаспю, мне удалось ее спасти... но только что я взялъ ее въ руки,
какъ она... наверное предполагая вндеть во мне своего yoiiiny... (Г о 
рохова принужденно каш ляетй) безъ милосерд^ всеми зубами
своими впилась мне въ плечо!..
КЛИНОВЪ ( смотря па нею пристально). Укусила1..

II съ вами

ничего?...
Было больно сначала, но после ничего!... Это обстоя/
t
тельство, впрочемъ, показало мне, что въ случаяхъ благодарности, и
собаки могутъ походить на людей, чего я прежде не думалъ... и на
оборотъ, бываютъ люди...
ДАНК0В0К1Й

КЛИНОВЪ. Позвольте, милостивый государь, позвольте васъ спросить:

по какому нраву держали вы
не возвратили ее хозяину?...

у себя це.шхъ три дня чужую свбаку н

ДАНКОВСКШ. Я , г. иолковникъ...
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Такъ не иостуиаютъ благородные люди!... Мы тутъ
ищемъ, муть не нлачемъ съ горя... а вы держите у себя собаку!..
ГОРОХОВЪ. Да, это некоторымъ образомъ...
КЛИНОВЪ.

ДАНК0ВСК1Й. l"1. иолковннкъ!
КЛИНОВЪ

Но я ионимаю причину... вы ждали,

о ней въ газетахъ...
д у... н вотъ

вы хотели прежде

когда

напечатаюсь

узнать, какую дадутъ награ

вы, наконецъ, прочли въ газетахъ и увидали, что обе-

щаютъ пять цЬлковыхъ...

Извините, полковвикъ... вы очень ошибаетесь... я,
сосЬдъ вашъ по даче, желалъ только услужить вамъ, и,
возмезд1Я, вручить вашего фаварита,..
КЛИНОВЪ ( вставь со стул а ). А ! это дело другое!... ( Берешь
стулъ и с т а в и т ь его по срсдгшгъ т е а т р а ). Садитесь!... (Данковскги садится. Клпновъ и Горохова с т о я т ь по сторонамь с т у 
ла, оборотясь кь нему нисколько спиною).
" ДАНКОВСКШ ( поелгь минутпаго молиангя, увидя положете
Климова и Горохова, в ста е ть, переворачиваешь стулъ, и балан
сируя на его спинкгь, говорить всторону). Что жъ это такое
значить? Туда ли я нопалъ?... ( Вслухь). Позвольте васъ спросить:
ведь вы полковникъ ДмитрШ АлексЪевичъ Клпновъ?
КЛИНОВЪ. Я !... къ чему вы это спрашиваете?
ДАНКОВСКШ. Такъ!.,-.
КЛИНОВЪ А в ы ... вы живете здесь въ Парголове?...
ДАНКОВСКШ. Да.!. л1;томъ я всегда живу здесь...
КЛИНОВЪ. А для чего вы здесь живете?
ДАНКОВСКШ Для чего?.., для того же, для чего живутъ и друг|е,
какъ, наприм'Ьрь, вы... мне нравится здешнее местоположеше и возДАНКОВСКШ.

какъ близкШ
безъ всякаго

духъ....
КЛИНОВЪ. Н у... а скажите, пожалуйста... ведь у васъ, вероятно,
есть еще друпе камя-нибудь занят1я, кроме спасешя утопающихъ собакъ?...
ДАНК0ВСК1Й ( несмотря на пего довольно серьозно, сначала
говорить сухо, но кь концу явления мало-по-малу разгорячает
ся). Да... есть!... Я чнновникъ!
КЛИНОВЪ. Чнновникъ!... слышишь, Андрей Никитичъ... онъ чннов
никъ! [С а д и тся).
ГОРОХОВЪ [усмехаясь). Гмъ! Чиновнпкъ... знаю я, нЬкоторымъ
образомъ! [С ад и тся).
КЛИНОВЪ. А позвольте спросить: почему вы чнновникъ? Почему
вы не въ ьоенной службе?

—
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я въ юности былъ слишкомъ слабъ здо

ровьемъ....
КЛИНОВЪ. Слабъ

здоровьемъ!...

Слышишь, Андреи Никнтичъ,

он

слабъ здоровьемъ!...
ГОРОХОВЪ- Гм ъ!... Да, я знаю, нЪкоторымъ образомъ, такихъ го1сподъ... у насъ всЪ трусы слабы здоровьемъ!
КЛИНОВЪ. Я терп'Ьть не могу трусовъ!
ДАНКОВСКШ, (въ ноль-голоса). А я невЬжъ и глуццовъ!
КЛИНОВЪ, (Горохову). Что онъ сказалъ?
ГОРОХОВЪ, ( Клипову).
Мн1> послышалось, что онъ, н1жоторымъ
образомъ, назвалъ кого-то невЬжеу и глунцомъ!...
КЛИНОВЪ. А! вотъ что!... ( Данковсному). Позвольте же мнЬ, наконецъ, г. чицовннкъ, имФетъ честь узнать вашу фамилпо...
ДАНКОВСКШ. Извольте... моя фамнл1я Данковскш!
КЛИНОВЪ. Данковскш!... НЪгъ, ужъ эго слпшкомъ!... слышишь,
Андрей Иикптичъ, онъ называетъ себя Данковскнмъ!... (Данковсному).
Да какъ вы см-Ьете, милостивый государь, называть себя Данковскпмъ?
ДАНКОВСКШ. Почему-же бы мн1> не смЪть?
КЛИНОВЪ. А потому, что въ нашей

армш служилъ нЬкто Данков-

drift, который двадцати-восьми лЪтъ былъ уже полковннкомъ, а тридцати-пяти генераломъ!... когораго всякш изъ насъ уважалъ за его не
обыкновенную храбрость, н который, наконецъ, никогда бы не позволилъ
такъ невежливо говорить съ собою, какъ мы вотъ уже минутъ десять
говорнмъ съ вами!
ДАНКОВСКШ. На это вотъ вамъ мой ответь... Еслибъ я не старал
ся воздержаться отъ гн-Ьва, по особымъ, мн-Ь изв1>стнымъ прцчпнамъ,
то давно бы ужъ я наговорилъ вамъ дерзостей, нопроснлъ бы васъ
разведаться со мною какъ слЬдуетъ, и обрубилъ бы вамъ уши, или простр-Ьлилъ бы лобъ!... (Двио/сете Клинова и Горохова). Но тенерь
я очень доволенъ, что этого не случилось... Иначе, мн1> не пришлось
бы услышать вашпхъ лестныхъ отзывовъ о моемъ отцЪ!
КЛИНОВЪ. О вашемъ отцЬ?... Неужели мой бывшш командиръ....
ДАНК0ВСК1Й. Генера.тъ Данковсый мой отецъ!.. Въ доказательство,
вотъ собственноручное ппсьмо его къ вамъ!... КЛИНОВЪ ( взявъ отъ него письмо и посптъшпо распечаты вая
его). Неужели?... а я... да, да!... это отъ него!... Его почеркъ!...
Слышишь Андрей Никнтичъ... Это родной сынъ нашего храбраго коман
дира Василья ведоровнча Данковскаго!
ГОРОХОВЪ, (мрачно) Да... нЪкоторымъ образомъ, это очень npiflmo!
КЛИНОВЪ. Но какъ же случилось, что я иринялъ ваеъ за какую-то

мокрую курицу?..

II вы, молодой человекъ, готовы были обрубить мпе

уши, или прострелить лобъ?...
ДАНКОВСКШ. Признаюсь, у меня очень чесались руки1
КЛИНОВЪ. Обрубить мне уши!., прострелить лобъ!... Но, знаете ли,

чтб, мой любезпейийй... позвольте, какъ васъ зовутъ?
ДАНКОВСКШ. Оедоръ Васильевичъ!...
КЛИНОВЪ. Знаете-ли что, любезнейшш Оедоръ Васильевичъ... ведь

я ужъ за одно это готовь полюбить васъ всемъ сердцемъ!
ДАНКОВСКШ. Этого бы мне только и хотелось!
ГОРОХОВЪ (всторону). Недоставало еще, пекоторымъ образомъ,
этого несчаст1я!...
КЛИНОВЪ.

Но

для чего

вы мпе прямо не сказали, что вы сынъ

моего храбраго командира?.. ( Смотря въ письмо).. ГОзЬольте, объя
сните, пожалуйте,

какую

почтениеfiluiii батюшка

вы имеете

просьбу ко м пе?... Т утъ вашъ

пншетъ, что оиъ отъ души согласенъ irii то, о

чемъ вы намерены меня просить...
ДАНКОВСКШ.

Я

объясню

вамъ

это, когда мы останемся съ вами

наедине. .
КЛИНОВЪ. Позвольте... это мой старый сослуживецъ и другъ, так
же бывший подчиненный вашего батюшки... отставпой маюръ Андрей
Никитиче Гороховъ.
ДАНКОВСКШ. Очень радъ!__Но все-такй я могу только объяснить
вамъ однимъ... безъ свидетелей!..
КЛИНОВЪ. Андрей Никптнчъ, слышишь?... извини, дружокъ .. Сыну
нашего бывшг.го командира мы не должны ни въ чемъ отказывать...
ГОРОХОВЪ, (съ неудоволъствьемъ). Хорошо___ я уйду!... ( Дгьлаетъ
нисколько шагдвъ направо).
КЛИНОВЪ (останавливая его). Постой!...
кстати, захвати, дру
жище, съ собою Амишку__ запри его до вечера где-пибудь въ
чулаие___
ГОРОХОВЪ (взявъ на руки собаку).
услуживай после этбго ..: топи,

Хорошо__

запру!...

некоторымъ образомъ,

Вотъ...

собакъ!...

а

тутъ явится кто-нибудь___ вытащптъ и ...
КЛИНОВЪ. Т съ!...

Ты вспомни только,

что это сыне нашего ко

мандира !...
ГОРОХОВЪ. Слышу, слышу!... (Данковскому) До свидашя, мило
стивый государь!
ДАНКОВСКШ. До свидашя, г. маюръ!
ГОРОХОВЪ (твердо). До скораго, иекоторымъ образомъ,'свидашя!...
(Уходить чъ среднюю дверь).

—
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V III.
КЛИНОВЪ П ДАНКОВСКШ.

ДАНКОВСК1Й. Кажется, и вы, Дмитрий Алексеевичу п вашъ другь
магоръ не очень довольны снасешемъ собаки?.. Не сдЬлалъ ли я, въсамомъ-деле глупость?...
КЛИНОВЪ. Большой промахъ сделали, любезнейшш!... но объ этомъ
мы ноговорпмъ после__ Теперь объясните мне ваше дело__ съ
своей стороны я заранее обещаю вамъ сделать все, что отъ меня завпснтъ! ( Uped.iaiacim стулъ Данковсному и садится рндомъ съ
нимъ.
ДАНКОВШЙ.

Я долженъ разсказать вамъ,

ДмитрШ Алексеевичу

целую исторно__
КЛИНОВЪ. Готовъ охотно слушать__
ДАНКОВСКШ. II такъ, я'начинаю первую часть.. . но предваритель
но, позвольте сделать вамъ вонросъ: любители-вы общественный городск1я кареты?
КЛИНОВЪ. Нетъ, терпеть не могу!
ДАНКОВСКШ. Также, какъ я!
КЛИНОВЪ. Летомъ въ нихъ очень душно__ зимою холодно!
ДАНКОВСКШ. Вполне согласенъ съ вами!... Второй войросъ: любите-ли вы, ДмитрШ Алексеевичъ, весеннюю грязь на улицахъ?
КЛИНОВЪ. Еще меньше люблю, чемъ общественныя кареты!
ДАНК0ВСК1Й. I I въ этомъ случае мы сошлись съ вами въ мне-,
шяхъ! Несмотря на все это, общественная городская карета и весен
няя грязь имЬютъ для меня въ одномъ случаъ необычайную прелесть...
КЛИНОВЪ. Это любопытно!.. Чтб-жъ это такое, какую прелесть?..
ДАНКОВСКШ. Давнча я вамъ сказалъ, что моя первейшая страсть —
ночныя прогулки, при лунномъ свете__ виноватъ, я солгалъ__ у
меня есть страсть, во сто разъ сильнее___ Эта страсть — малень
кая, до известнаго размера, женская ножка!.... Новернте-ли, когда к
вижу хорошеньк1я ножки, обутыя въ гращозные саножки или башмач
ки— я готовъ съ ума сойти __ готовъ смотреть и восхищаться ими
всю жизнь!... Вы понимаете теперь, отъ чего общественныя кареты и
петербургская грязь имЬютъ отчасти свою прелесть....
КЛИНОВЪ. Позвольте, отъ чего же?...
ДАНКОВСКШ. Отъ того именно, что ни въ какомъ другомъ случае,
вамъ не удастся увидеть такъ ясно и привлекательно хорошенькую
ножку! Переходя черёзъ грязь и входя въ карету, первое невольное
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правило всякой женщины — выказать ножку__ иначе и платье ея и
салопъ__ въ первозгь случае, будутъ загрязнены, во второмъ оборваны
нодножкою!
КЛИНОВЪ. Совершенно справедливо!... Какъ вы интересно все это
разсказываете !...
ДАНКОВСКШ. Это только предислов1е, но вогъ и начало моей истоpin. Три месяца тому назадъ—
въ одннъ изъ весеннпхъ нашихъ
дней, когда съ утра лплъ ужасный дождь, смешанный съ снегомъ, а
на улицахъ была непроходимая грязь.... мне нужно было перейти отъ
гостннаго двора на солнечную сторону невскаго проспекта—
я измерялъ глазами улицу.... и размышлялъ, какимъ бы образомъ перейти
черезъ нес и не оставить па пути галошъ__ вдругъ посреди проспек
та, прямо протнвъ меня, остановилась'общественная карета— въ эту
карету пробиралась съ солнечной стороны крошечиая ножка—
такая
ножка
и л и , вернее сказать, так1я две чудныя ножки, какпхъ я не
виделъ еще во всю мою жизнь!... Я весь превратился въ восторгъ!...
Любопытство заставило меня узнать: кому принадлежать тамя сокро
вища
Я взглянулъ на лицо! О, чудо! оно цвело красотою и мо
лодостью!... Цветокъ вполне достопнъ былъ своего корня!... Въ эту
минуту, чудная красавица подала руку кондуктору... ножка ея пока
залась на подножке кареты... голова моя закружилась__ лорнетъ
выпалъ изъ глаза__ и когда я очнулся, ни моего цветка, ни очаровательныхъ пожекъ уже не было... ужасная городская карета похи
тила... утащила ихъ ... и я снова стоялъ передъ моремъ грязи, уби
тый , растерзанный'...
КЛИНОВЪ. Досадно!... Ну-съ.... потомъ?...
ДАНКОВСКШ.

Потом ъ?...

КЛИНОВЪ. Да.,., что же потомъ?
ДАНКОВСКШ. Конецъ первой масти!

Знаете ли, ведь вы нрелюбезный человекъ— вы меня
чрезвычайно заинтересовали__ съ вами мне какъ-то весело сидеть —
весело васъ слушать.. . Одного только я до-спхъ-поръ не понимаю__
въ чемъ же я могу быть вамъ полезенъ?...
КЛИНОВЪ.

ДАНКОВСКШ. Позвольте.... имейте маленькое т е р п е н е !... Прошелъ

месяцъ__ наступнлъ светлый-праздникъ__ я прпнялъ снова обычную
свою жизнь__ сталъ таскаться всякП’1 день но вечерамъ и обедамъ...
но нвкашя разсеяшя не могли изгладить изъ моего воображешя этихъ
чудныхъ, крошечныхъ пожекъ__ оне постоянно были со мною—
передъ моими глазами.. . оне выходили вместе со мною изъ дома —

2

вм-ЬстЪ возвращались домой—

лашъ—

ужинали—

КЛИНОВЪ.

Но,

обЪдалп

со

мною___

играли въ ера-

Словомъ, всегда и вездЬ были со мною!
наконецъ,

встретили

ли

вы свою

соблазнитель

ницу?...
ДАНКОВСКШ.

ВстрЬгилъ!

часть моей ucropin!...

Я

В ъ этомъ имеиио

встрЬтилъ

ея

на

и заключается вторая

балу

у откушцпка Зъ-

вакпна!
КЛИНОВЪ. У

Ивана Ивановича!... Да вЪдь и я тамъ былъ!

ДАНК0ВСК1Й. Знаю!... Мы оба тамъ были!... Я долженъ вамъ ска

зать, что мое поведете на балахъ очень скромно!... Я принадлежу
къ числу т 'ё х ъ мужчинъ, которые помещаются обыкновенно въ залБ, у
сгЬны, около дверей гостинной__ мы никогда не танцуемъ, но терп-Ьливо ожидаемъ подносовъ съ десертомъ и питьемъ, смотримъ въ лорнетъ на таицующнхъ, восхищаемся изобрЬтешямн дамскихъ модъ, па
ocuoBaniii которыхъ, по бальнымъ иравиламъ, такъ привлекательно вы
краиваются лифы на платьяхъ... и разсуждая про себя о бальныхъ
удовольстяхъ, доискиваемся причинь, по которымъ, вопреки скромно-*
стн жсискаго пола, дозволяется, исключительно на балахъ, такъ фамн.пярно обращаться, даже самой невинной девушке, съ нашей братьей
мужчинами!... ’
КЛИНОВЪ. Да, ужъ именно фам!Шярно!...

Такимъ образомъ на балу у ЗЪвакпна я былъ на
своемъ посте... Начали вальсъ___ (Нашьвал вальсъ) Тра; ла, ла__
ДАНКОВСКШ.

КЛИНОВЪ. Ч то это за п1;сня?
ДАНК0ВСК1Й. Это пе пЪсня, а вальсъ... и такъ__ начали вальсъ____

Я смотрЪлъ разсЬянно въ лорнетъ на эту волнующуюся толпу___ и
удивлялся, изъ чего такъ хлопочагъ, такъ бЬснуются' всЬ эти люди!...
Какъ вдругь... о чудо! о, восторгь!... гляжу... и вижу... оиЬ, да, он!;,
мои чудныя, очаровательнця ножки!... Он1;, какъ двЬ бЬленьшя мышки
выглядывали изъ волнъ газа и кружевъ... Ахъ, ДмитрШ АлексЪевичъ!
Еслибъ вы знали, что было со мною въ эту минуту!.. Я готовъ былъ
умереть въ эту минуту___ Но, какъ я ужъ вамъ сказалъ, что отъ
радости не умнраютъ__
КЛИНОВЪ. Позвольте__ вы мнЪ этого ие говорили.. .
ДАНКОВСКШ. Не говорнлъ?
КЛИНОВЪ.

Н *тъ!

ДАНКОВСКШ. Ну, такъ я теперь говорю__ II такъ
( Вспоми
ная). На челъ я остановился?
КЛИНОВЪ.Вы сказали, оть радости не умирають!
ДАНКОВСКШ.
Ну, видите, я вамъ это говорнлъ!... вы забыли!..'.
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Несколько минутъ оставался я въ какомъ-то оцепенеши, точно какъ
будто прннялъ хлороформу— и только тогда получнлъ снова даръ сло
на, когда у виделъ, что моя очаровательная незнакомка прохаживается
по залу съ другой дамой, которая составляла совершенный контрастъ__
(Спохватясь). То есть ... словомъ, она прохаживалась съ другой да
мой!... Въ страхе, чтобъ опять не остаться въ неизвестности-объ mieL
ни ея, я спросилъ моего соседа: кто эти дамы__ или вернее, кто эти
две чудныя сильфиды?...
КЛИНОВЪ.
Чтб-жъ онъ вамъ отвечалъ?
ДАНКОВСКШ. Извините__ конецъ второй части моего романа!
КЛИНОВЪ. Такъ стало, есть еще п третья___
ДАНКОВСКШ. Третья начата, но еще не окончена
вотъ ея нача
ло
Терзаясь по прежнему безотрадной страстью къ моимъ очаровательнымъ ножкамъ, я переЬхалъ на лето •въ Парголово', чтобы, хотя въ
ночныхъ прогулкахъ и мечтахъ, развлечь мою тоску!... И вдругъ, па
другой-же день моего переезда, я встречаю здесь
нетъ, описать 4
восторга моего невозможно__
КЛИНОВЪ. Понимаю! вы встретили опять своп ножки...
ДАНКОВСКШ. Вы угадали!... судите о моемъ счастьн!... но ужъ
если счаспе, говорятъ, повезетъ кому, такъ нетъ ему удержа!... Въ
разговоре съ моимъ отцемъ, я какъ-то сказалъ вашу фамилно—
КЛИНОВЪ. А вы какъ узнали мою фамилно?
ДАНК0ВСК1Й. Ссйчасъ объясню!... Я сказалъ батюшке вашу фамилпо___
Нзъ дальнейшихъ разведывашй оказалось, что вы его сослужнвецъ...
КЛИНОВЪ.

Подчиненный!...

Кончилось темъ, что онъ одобрилъ мои предположешя
и далъ мне къ вамъ письмо ... оставалось только, найти какой-нибудь
нредлогъ, чтобъ явиться къ вамъ. .. но н тутъ судьба мне помогла —
Надобно-же мие было вытащить изъ воды вашу собаку__
КЛИНОВЪ. Ну, этого-бы и не нужно было—
#
ДАНКОВСКШ. II вотъ я у васъ.... н хоть вы сначала приняли меня
не очень любезно__
КЛИНОВЪ. Ну, объ этомъ забудьте!... Теперь я въ несколько ми
нуть полюбилъ васъ такъ, какъ мало кого люблю!... но дело не въ
томъ__ Скажите: въ чемъ-же я могу быть вамъ полезенъ и къ чему
ведетъ весь вашъ разсказъ— о ногахъ?
ДАНКОВСКШ. Вотъ къ чему: когда на балу у Зевакнна спросилъ я
моего соседа о двухъ домахъ.... онъ отвЬчалъ мне : одна изъ нихъ
дочь, другая жена полковника Клинова!
ДАНКОВСКШ.

\
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КЛИНОВЪ (вскочивъ со стула).

—

Моя жена и дочь!
ДАНК0ВСК1Й (вскочивъ т о ж е со стула). Да, иочтеннейипй ДмнT p iii АлексЬевнчъ, одна была ваша ирелестная дочь__ другая неменее
ирелестная супруга наша!.. (Всторону). Затянутая въ корсетъ старуха!
КЛИНОВЪ ( серьозно). Позвольте, чтб-же вамъ угодно? у кого-же
ногп-то?
ДАНКОВСКШ. Неужели вы еще не догадались, Дмптрш Алексеевичъ?...
Я влюблеиъ, безъ ума влюбленъ въ ваши иожки !.. то есть, въ вашу
дочь!... н явился къ вамъ затемъ, чтобъ откровенно сознаться въ моей
страсти н просить у васъ руки Анны Дмнтр1евиы!
КЛИНОВЪ (съ удцвлетемъ). Moeii Аши?... ЛюбёзнеиииЁ Другъ! вы
делаете мне этнмъ большую чесп..... но я долженъ вамъ сказать, что
предложеше ваше до чрезвычайности меня удивляетъ!... Первое дело:
дочь моя уже не девушка, а вдова —
ДАНКОВСКШ. Я это знаю__ и нисколько за то не претендую__
КЛИНОВЪ. Второе__ хоть я никогда не разсматрнвалъ со вннмашемъ
иогъ моей дочери___ ио все-такн мне кажется, что ея ноги__
ДАНКОВСКШ. Очаровательны! восхитительны!
КЛИНОВЪ. Пусть будеть но вашему!... Но, во всякомъ случае,
судя не ио отечески, а истинно безиристрастно, я обязанъ заметить,
что оиа вамъ не пара и вовсе пе такая красавица, чтобъ влюбиться
въ нее до безу.шя.
ДАНКОВСКШ.
Вы ошибаетесь какъ нельзя больше, почтсннейцпй
Дмитрш Алексеевичъ__ я служу вамъ примеромъ этой необычайной
страсти!
КЛИНОВЪ. Я все сказалъ съ своей стороны! Во всякомъ случае,
любезнейшш Оедоръ Васильевичъ, клянусь моею честью, вы мне нра
витесь до невозможности!... (Ж м е т ъ ему руку). Вы мне нравитесь
даже больше стараго моего товарища Андрея Никитича Горохова!...
Вы постоянно веселы и любезны... тогда какъ Гороховъ и я... мы реши
тельно ни на что< непохожи... НаиримИръ, какъ мы проводимъ съ ннмъ
вечера?... курпмъ сигары, пьемъ пуншъ, иногда толкуемъ о старине...
а чаще молчпмъ__ и нп разу не улыбнемся!... А вы—
вы въ
кате-нибудь четверть часа успели н распотешить меня и насмешить....
Да хоть-бы этаго даже пе было__ довольно того, что вы сынъ моего
бывшаго начальника и благодетеля__ и потому я не могу вамъ ни въ
чемъ отказать__ II такъ, вотъ вамъ мой ответь: понравьтесь, любезнейицй, Moeii дочери и потомъ женитесь на пей!
ДАНКОВСКШ (бросаясь къ нему на шею и цгьлуя его)- Дмнтрш
Алексеевичъ!... какъ васъ благодарить!

/
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КЛИНОВЪ. Ну, дело кончено!... Я сейчасъ приведу къ вамъ жену
и дочь__ постарайтесь очаровать мою Ашу точно такъ-же, какъ ужъ
вы умели очаровать меня, любезнеицй!...
ДАНКОВСКШ. О, будьте покойны!... Я употреблю для этого все мои
сдлы и способности... Позвольте одно слово, почтеннейшш ДмитрШ
Алексеевпчъ__ мне-бы хотелось понравиться и вашей супруге, моей
будущей матушке... но, признаюсь, я такъ мало ее знаю__ боюсь,
чтобы, вместо пользы ребе, не наделать глупостей!..КЛИНОВЪ.. Не бойтесь! у моей жены иредоброе сердце! Да постой
те__ чего лучше. Вы какъ разъ заденете ее за живое__ Скажите
ей прямо, что спасли ея собаку... Только смотрите, не скажите этаго
моей дочери... Аше, напротпвъ, скажите, что вы утопили Амишку!...
Это ей будетъ очень upifliuo!
ДАНКОВСКШ. Хорошо...-, не забуду!
КЛИНОВЪ. IIy-съ, я пойду за своими__ Оне, я думаю,возвра
тились ужъ съ гулянья, и верно сидятъ теперь въ саду.... я ciio ми
нуту явлюсь къ вамъ съ ними!... До свидашя-же, любезнЬйшш 0едоръ
Васильевнчъ__ (/-Кметь руку Данковскому, и уходить въ сред
нюю дверь).

IX .
ДАНКОВСК!Н одпнъ.

Да онъ славный малый! Право, славный! Немножко скучноватъ
для меня.. Ну, да ничего! . Когда я женюсь, такъ буду ездить къ
нему не более одного разу въ неделю!.. Вогъ что значитъ счаст1ето!.. Какъ повалило, такъ теперь ни въ чемъ нетъ неудачи!.. Надо
бно сказать, одцакоже, по правде... эта невеста не совсемъ-то бле
стящая парня для меня... потому-что, собственно говоря о себе, ока
зывается, что я у.менъ и образованъ, и принятъ въ лучшпхъ обще
ствах ь... и cocToanie имею... то-есть мой отецъ имеетъ порядочное
состояше... Не подумайте, чтобъ я былъ самолюбивъ... о, нисколько...
во мне нетъ этаго порока1.. Но нельзя же, въ этомъ случае уни- жать себя... Я думаю о себе точно тоже, что и всякой другой те
перь думаетъ о своей личности!.. А что прикажете делать съ сердцемъ! Эти очаровательныя ножки перевернули совершенно первоначаль
ный мон идеи!.. Теперь, по-крайней-мере, утешаю я себя темъ. что
красота, а главное, чудиая ножка моей иевесты должна пропзвесть стра-
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шный фурбръ въ свете!.. Что нп говорите, а хорошенькая жена ва
жная вещь во многихъ случаяхъ!.. Одного только страшусь я... ну,
какъ она вдругь отправитъ меня... Нетъ, не можетъ быть... все мне
говорптъ, что неудачи быть не можетъ .. Вотъ ужъ целую неделю я
ухаживаю за нею по всемъ правиламъ благороднаго волокитства...
встречаюсь по десяти разъ въ день... и до-сихъ-поръ не заметилъ
еще ничего худаго... Досадно только, къ чему она таскаетъ везде съ
собою свою жеманную матушку!.. Конечпо... я не могу на нее пожа
ловаться... повпдимому матушке тоже очень нр1ятиы встречи со мною...
потому-что она такъ умильно смотритъ всегда на меня... даже умиль
нее, чемъ дочь!.. Это, впрочемъ, и не удивительно!.. Пожилая дама
Всегда имЬетъ более правъ на кокетство, чемъ молодая!.. Испытайте
сами... При первой встрече съ двумя дамами, пожилой и молоденькой,
вставьте вотъ этакпмъ образомъ лорнетъ въ глазъ и взгляните на ннхъ
вотъ такъ... посмелее и понежпее... Вы увидите иногда, что
пожи
лая закатить или прищурить глаза и улыбнется... а молоденькая
опу
стить глазки й хотя очень васъ заметить, но нокажетъ, что не замечаетъ!.. Но все-таки я долЖенъ сказать,что эта матушка мне много
мешала! Но будь ея съ моей Анеттой... я давно бы ужъ съ ней заговорилъ!.. Сегодня, однакожъ, я рискнулъ... передалъ Анетте, черезъ горничную, маленькую страстную записочку!.. Она такъ удачно
написана, что должна непременно произвесть эффектъ... Пдутъ!..
( Охорашивается).

X
Д А Н КО БШ Й , КЛИНОВЪ, КЛАВД1Я и ЗУБКОВА.

КЛИНОВЪ.

Любезнейнйи Оедоръ

Васильевичъ! Рекомендую... моя

жена и дочь!..
ДАНК0ВСК1Й (раскланиваясь). Медамъ!.. (Всто р о н у). Она! оне!

мои очаровательныя ножки!
ЗУБКОВА (всторону). Это онъ!.. (Климову). Ахъ, папаша, зачемъ вы меня не предупредили?.. Я такъ дурно одета!..
КЛИНОВЪ (Зубковой). Опять! Молчи ради Бога, и нп съ места!..
( Пслухъ). Клавдюша! Аша! Рекомендую!.. Сынъ моего бывшаго на
чальника и благодетеля...
ДАНК0ВСК1Й.
Оедоръ Васильевичъ... Къ чему же
батюшку?.. (Всторону). О, ножки! ножки!..

тутъ вплетать
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КЛИНОВЪ. Правда!..
Вы въ этомъ не нуждаетесь!.. Клавдюша!
Аша!.. Хотя оиъ п сынъ моего командира п благодетеля... следова
тельно, по одному ужъ этому, мне следуетъ любить его какъ родваго...
но несмотря на то, я долженъ сознаться, что будь онъ хоть сынъ
дворника п въ такомъ случае я полюбплъ бы его не меньше... потому-что онъ вполне того достоннъ.^. II такъ, оставляю васъ съ ннмъ...
( Тихо Данковсколпу). Я не хочу вамъ мешать... {Вслухъ). Зани
майте его... а что до него касается, такъ ужъ я уверенъ, что онъ
васъ згшметъ... и... ну, да вотъ увидите сами... ( Тихо Данковскому). Только я уйду, катайте прямо... Я уверенъ напередъ, что от
каза не будетъ... ( Вслухъ). Извините, л'юбезиейийй... я пойду немно
го прогуляюсь... спина
что-то побаливаетъ... нуженъ
моцюнъ!..
( K.iaediu). Помогай имъ Клавдюша!.. (Зубковой). Если .ты пе со
гласишься на то, о чемъ онъ будетъ говорить... берегись!..
ЗУБКОВА (всторону). Боже мой! неужели!.. Какой восторгъ!..
КЛИНОВЪ.
До свидашя ж е'.. Я не загуляюсь!., ведоръ Васпльевичъ! будьте какъ дома!.. (Уходитъ въ
среднюю дверь).

X I.
Д & Н К 0 В С К 1 Й , КЛДВД1Я

П

ЗУБКОВА-

Медамъ!.. Гмъ!.. ДмптрШ Алексеевичъ такъ мно
го насказалъ вамъобо мне хорошего,
что я начинаю уже бояться,
съумею ли оправдать его рекомендацш...
ЗУБКОВА (закатывая глаза). Ахъ, помилуйте... конечно...
ДАНК0ВСК1Й.
Не знаю, много ли во мне достоннствъ... но, покрайнен-мере, въ
одномъ я могу безъ самолюб1я сознаться... это
откровенность...
ЗУБКОВА.
Ахъ, что можетъ быть милее откровенности!
ДАНК0ВСК1Й (Всторону). До-спхъ-норъ отвечаетъ одна матушка,
а дочка только улыбается... (Вслухъ). Поэтому, позвольте мне гово
рить съ вами, медамъ, безъ церемошй, какъ давнишнему знакомому...
Я смею думать, что .игцо мое вамъ несовсемъ незнакомо...
ЗУБКОВА.
Да... действительно... лицо ваше мне очень зиакомо.:.
%
КЛАВД1Я (всторону). Да... мы его впделп, но-крайней-мере,
разъ сто въ эту неделю!..
ДАНК0ВСК1Й (всторону, взглянувъ на Клавдйо). Боже мой! какъ
она хороша! а ножки! ножки!..
ДАНК0ВСК1Й.

I
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КЛАВД1Я (всторону).

Это забавно!.. Онъ пршшмаетъ Анетту за
мою мать а меня за дочь!.. И Анетта такъ самолюбива, что не до
гадывается?..
ДАНК0ВСК1Й (всторону). Кажется, матушка прескромная и предо
брая женщина!.. Немиожко глаза закатываетъ... Ну, да это ничего!..
(Вслухъ). Немудрено, впрочемъ, медамъ, что вы такъ часто встре
чали меня здесь... Я парголовскШ житель...
КЛАВД1Я.
А ! вы живете въ Парголове?..
ДАНКОВСКШ (всторону).
Первое слово ! Что за голосокъ!..
(Вслухъ). Да-съ, я живу въ Парголове .. Но эго ничего не зиачнтъ... живи я въ Китае... и тогда-бы я всякш день былъ здесь,
для того только, чтобъ иметь счасле встречаться съ вамп!..
ЗУБКОВА (тихо К л а в д т ). Слышите, мамаша!.. Ахъ, какой онъ
милашка!..
ДАНК0ВСК1Й.
Васъ удивляютъ, быть-можегь, мои слова, медамъ...
но что делать... я не въ силахъ более скрывать монхъ чувствъ...
Они известны уже Дмитр1ю Алексеевичу... пусть же будутъ известны
и супруге его и дочери... Вы видите, медамъ, предъ собой страдаль
ца, котораго счасле завпсптъ отъ одного только слова...
ЗУБКОВА.
Отъ одного моего слова?
ДАНК0ВСК1Й (всторону). Этотъ ответъ мне npiaTHfce было бы
слышать отъ дочки, чемъ отъ матушки... (Вслухъ). Эти частыя встре
чи должны уже были служить доказатальствомъ, что я...
ЗУБКОВА.
Да... я вспомнила... Мы очень часто васъ встречали!..
ДАНКОВСКШ (всторону). Матушка-то очень замечательна!.. Ни
чего не скроешь отъ нея!.. ( Вслухъ, обращаясь къ К л а в д т ). По
этому, я осмелился сегодня утромъ вручить вашей горничной...
ЗУБКОВА.

Письмо!.. М ы его получили!..

ДАНКОВСКШ (Зубковой). Вы получили его!..
ЗУБКОВА (Зубкова опуская глаза). Да!. (К л а в д т тих о ). Ахъ,
мамаша ! слышите!..
КЛАВД1Я (всторону). Если я не вступлю въ разговоръ... Она се
бя окомпромегируетъ!.. (Вслухъ). Эго письмо получила я!..
ДАНК0ВСК1Й. Вы!.» и вы его нрочли?..
ЗУБКОВА.
Прочли!.
ДАНКОВСКШ (всторону). Она показала мое письмо матушке!.. Не
хорошо!., а должно сознаться, что это доказываетъ необыкновенную въ
ней нравственность!..
КЛАВД1Я (всторону). Надо ему все открыть... (Вслухъ). Я дол
жна васъ предупредить...
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ДАНКОВСКШ (вслухъ Зубковой). Позвольте... я смею думать, что
письмо мое не могло принесть вамъ uenpiflTuocTii...

'

ЗУБКОВА ( закаты вая глаза). О, нетъ...-нисколько...
ДАНК0ВСК1Й (всторону). Къ чему же эго матушка все закаты
наетъ глаза!.. Какая скверная привычка...
КЛАВД1Я.
Но я должна вамъ сказать, что я...
ДАНКОВСКШ.
Неужели оно васъ оскорбило?.. О, если это такъ...
не сердитесь на меня... Клянусь, чтобъ искупить мою вину, я гоговъ
выпустить нзъ жилъ моихъ всю кровь... ту самую кровь, которая
такъ еще недавно пролита уже была для вашего семейства!
ЗУБКОВА. Вы были ранены на дуэли?
ДАНК0ВСК1Й. НЪтъ-съ, я былъ укушенъ!...
ЗУБКОВА и КЛАВДШ. Укуш ены?
ДАНК0ВСК1Й. Да... собакой... вашей собакой!...
КЛАВДШ. Амишкой?...
ЗУБКОВА (всторону). О, скверная собака!
КЛАВД1Я

Неужели оиъ живъ? Ради Бога! скажите, где же онъ?

ДАНКОВСКШ (всторону).

Посмотрите,

пожалуйста,

какъ

у

ней

разгорались глазенки1... (Вслухъ). В ы спрашиваете где о п ъ ?...
КЛАВДШ. Ахъ, говорите же!...
ДАНК0ВСК1Й (всторону). Матушка любить собакъ... дочка терпеть

не можетъ... надо въ этомъ тоне п отвечать... (Вслухъ). Я уже
имелъ честь сказать вамъ, медамъ, что откровенность сосгавляетъ луч
шую черту моего характера... и потому... прежде чемъ вы услышите
отъ меня положительный ответь на вашъ вопросъ... я долженъ съ пол
ною откровенностью предупредить васъ... что я... (Тихо Зубковой).
Безъ ума люблю собакъ!... ( Тихо К л а в д т ). Терпеть не могу собакъ!
к л а в д ш . Неужели!
ДАНК0ВСК1Й. Теперь извольте выслушать... три дня тому назадъ, я
нашелъ нашего Амншку посреди здешннго озера... съ огромнымъ кам
немъ на шее... После непродолжительной оорьбы, которая оставила
кровавые следы на моемъ плече, я имелъ счастье... (Тихо Зубко
вой).Ъитлщть его изъ воды невредимымъ... (Тихо K.iaediu). Уто
пить его окончательно!
КЛАВДШ (всторону). О, ужасъ! онъ утопилъ моего Амишку!...
Хорошо-же! я жестоко отплачу ему за это!... Пусть онъ женится па
своей Анн.ете... пусть погибаетъ самъ!.. я не буду ему мешать!
ДАНК0В0К1Й (Зубковой). Но Амншку всторону!.. Выслушайте меня,
ради Бога, и не откажите въ просьбе песчастпаго страдальца!.. Я со
знался во всемъ Диитрпо Алексеевичу... онъ принялъ съ удоволь-
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ств1емъ мое предложеше п впдпмо тронутъ былъ чувствами моего серд
ца... (К л а вд т). Темп самыми чувствами, который а осмелился такъ
подробно п пламенно онисать въ сегодняшнемъ моемъ письме... Теперь
одно только слово пзъ вашнхъ прелестныхъ усгъ — и я буду счастливЬйшШ нзъ смертныхъ!<..
ЗУБКОВА (всторону). Бедняжка!... камя любезности онъ ей говоритъ... и все это для меня!...
КЛАВД1Я. Воля отца для мейя закоиъ!... и мне бы должно было
безпрекословно повиноваться его желанно... но...
ДАНКОВСКШ. Неужели есть. препятств1е?...
КЛАВД1Я. Я боюсь... чтобъ вы сами въпоследствш не раскаялись!
ДАНКОВСКШ. Никогда!... клянусь!...
ЗУБКОВА. Ахъ, не клянитесь... клятвы опасны... сколько мужчннъ...
ДАНК0ВСК1Й. Я изъ нихъ выродокъ!..я самый постоянный человекъ
въ моихъ чувствахъ! (Зубковой). Не терзайте-же меня... согласитесь...
ЗУБКОВА. Ахъ, еслибъ вы знали, чего отъ меня требуете... это
тоже, что взять мою жизнь... мою душу...
ДАНКОВСКШ [всторону). Предобрейшая мать!... ( Вслухъ Зуб
ковой). Поверьте, я понимаю ваши чувства... и клянусь оправдать
ихъ вполне на деле1... скажите, у васъ не было сыновей?...
ЗУБКОВА (съ удивлетемъ и конфузно). Н е тъ ... не было...
ДАНКОВСКШ (съ чувствомъ). Не было! .. о, согласитесь же на
мою просьбу!... согласитесь,— и у васъ будетъ сынъ!... поверьте,
судьба васъ наградить самымъ почтптельнымъ сыномъ...
ЗУБКОВА (всторону). Что это за глупость пришла ему въ голову!..
ДАНКОВСКШ. Ради Бога' не лишайте меня этой надежды... умоляю
васъ на коленяхъ! (Становится предъ Зубковой на колтъна. Въ
э т у минуту выглядываетъ изъ срсднихъ дверей Гороховъ, к о то 
рый, увидя положенге Данковскиго, тотчасъ ж е снова скрывается).
КЛАВДШ (всторону). Я едва удерживаюсь отъ смеха!...
ЗУБКОВА. Ахъ, встаньте, пожалуйста!...
ДАНКОВСКШ. Если вамъ угодно... я повинуюсь... но не мучьте же

меня более... скажите, согласны ли вы составить мое счагпе?...
ЗУБКОВА (конфузно, опуская ?лаза). О, да!... согласна вполне!..
ДАНКОВСКШ. Ахъ!...

какъ васъ благодарить!.. ( Ц/ьлуя ея руку,
всторону). Для чего жъ она жмурптъ глаза?... (Вслухъ К л авд т).
Теперь я жду вашего ответа... въ рукахъ вашихъ моя участь!...
КЛАВДШ. Я сказала уже вамъ мой огветъ...

воля отца— для меня
законъ... если онъ согласенъ на этотъ бракъ,— согласна и я!

ДАНК0ВСК1Й. В ы возвращаете мне жизнь!... ( Цтьлуя ея руку,
всторону). О, ножкп, иожки! вы мои!
ЗУБ20ВА (всторону). Какое блаженство! я буду его женою!
КЛАЗД1Я (всторону). Пускай женится на Аннеть!... Этотъ бракъ
будетъ мщешемъ ему за смерть моего Амшпкн!... (Вслухъ). Извините
насъ... мы должны заняться хозяйствомъ... (Тихо Зубковой). Пой
демте, Лнпета ..
ЗУБКОВА (тих о К л авд т). Вы ужъ насъ разлучаете!... каьчя вы
жесток! я ...
КЛАВД1Я (тихо ей)) Пойдемте, не ловко-же вгол. оставаться съ
нимъ вдвоемъ... (Особо). Оиа все дело испортить!...
ДАНК0ВСК1Й. Вы оставляете меня!...
ЗУБКОВА. Не надолго!... (Со вздохомъ). А х ъ'... до свндашя.
0сдоръ Васильевичъ!...
ДАНКОВСКШ (кланяясь). До скораго свидашя!...
( Клавдгя и Зубкова уходятъ въ дверь направо. Зуб
кова, уходя, оборачивается нисколько разъ и бро
саешь нтъжные взгляды на Данковскаго.

X II.
ДАНКОВСКЛ иотоыъ ГОРОХОВЪ-

ДАНК0ВСК1Й (въ восторггъ). Я счаст.тивъ, счастливъ совершенно!...
Одно только не хорошо., батюшка дубоватъ, а матушка такая кокетка,
что изъ рукъ вонь!... Ну, да увидимъ... мы ихъ какъ разъ и по боку!..
ГОРОХОВЪ (выглядывая въ среднюю дверь). А ! накопецъ, онъ
одинъ!. . (Подходя къ Данковскому и ударя его по плечу). Ми
лостивый государь!...
ДАНКОВСКШ. А! это вы!
ГОРОХОВЪ. Да-съ, некоторымъ образомъ, я! то-есть, отставной

машръ Гороховъ!...
ДАПК0ВСК1Й. Очень радъ!...
ГОРОХОВЪ. Радоваться нечему!... Дело пе въ томъ... я думаю, вы,
некоторымъ образомъ, слышали не разъ отъ своего почтеннаго батюшки
о моемъ характере...
ДАНК0ВСК1Й.
слышалъ...

Н е т ъ ...

къ

несчастм,

или

къ

счаст'по, ничео не-
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Ну, такъ, вы теперь узнаете по некоторымъ происшемой характеръ.

ГОРОХОВЪ.
суЫ ямъ

ДАНК0ВСК1Й. К ъ чему-жъ это?...
ГОРОХОВЪ. А вотъ увидите...
ДАНКОВСКШ. Я , впрочемъ, ие любопытенъ!
ГОРОХОВЪ (горячо), Нетъ-съ! вы должны,

некоторымъ

образомъ,

это знать...
ДАНК0ВСК1Й.

А! долженъ!... ну, такъ я васъ слушаю, некоторымъ

образомъ!
ГОРОХОВЪ.
Прежде всего вы должны знать, что я закаленый человекъ въ бою... Я имелъ честь свершить турецкую и польскую компаши...
ДАНКОВСКШ. i Это вамъ прнноснтъ честь.
ГОРОХОВЪ.
Страху во мне нетъ вотъ ни на столько! ( Показываешь
часть мизинца). Будь смерть нредъ самымъ носомъ,— я, некоторымъ
образомъ, и не вздрогну!... ti не мигну!
ДАНКОВСКШ.
Это, некоторымъ образомъ, приносить вамъ еще боль
ше чести!
ГОРОХОВЪ,
Но я не хочу хвастаться предъ вами моею службою ..
Спросите батюшку вашего... онъ вамъ, некоторымъ образомъ, лучше
это объяснить... я намеренъ только разсказать вамъ два случая изъ
моей жизни...
ДАНКОВСКШ. Если ужъ вамъ пришла такая охота разсказывать,—
такъ разсказывайте, только поскорее... мне некогда!
ГОРОХОВЪ. Первый случай былъ въ 1827 году... я хотелъ, неко
торымъ образомъ, жениться на дочерн одного купца!...
ДАНКОВСКШ.

По любви, или по разсчету?

ГОРОХОВЪ. Этого вамъ не нужно знать... Я ужъ
рымъ образомъ, сосватанъ, какъ вдругъ въ одинъ день
родителя невесты письмо, въ которомъ онъ уведомлялъ
некоторымъ нричипамъ, никакъ не можетъ отдать за меня
ДАНКОВСКШ.
ГОРОХОВЪ.

былъ, некото
получилъ отъ
меня, что, по
своей дочери.

Какое несчасле!
Несчастш тугь вовсе не было...

я узналъ после, что

она была, некоторымъ образомъ, преканризная девчонка...
ДАНКОВСКШ.

Ну, такъ что же?

Это обстоятельство только удивило меня и взволновало
мою кровь!.. Я бросился разыскивать .о причииахъ отказа... и, наконецъ, узналъ, что меня очернилъ одинъ... какъ... какъ бы вамъ ска
зать... ну, словомъ... этакая, знаете, приказная строка...
ДАНКОВСКШ.
А! ., чемъ же кончилось?
ГОРОХОВЪ.

-
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ГОРОХОВЪ.
Кончилось темъ, что я отправился къ этому негодяю и
оставплъ ему, некоторымъ образомъ, на память__
ДАНКОВСКШ.

И онъ ничего?...

Зная мой характеру не осмелился, н1;которымъ ибразомъ, и пожаловаться...
ДАНК0ВСК1Й.
Этотъ человекъ, должно-быть, дорожилъ, некоторымъ
образомъ, своей честью!...
ГОРОХОВЪ.
Другой подобный же случай былъ въ 1832 году...
ДАНКОВСКШ.
Если подобный же., такъ лучше не разсказывайте...
довольно одного...
ГОРОХОВЪ.

ГОРОХОВЪ.

Но я, некоторымъ образомъ, хочу!

А я, некоторымъ образомъ, не хочу васъ слу
шать!... ведь кончилось, я думаю, темъ же?...
ГОРОХОВЪ.
Еще хуже!,.. Другой мошеннпкъ пролежалъ у меня
три месяца въ постели...
ДАНК0ВСК1Й.
Отлично! Надобно правду сказать, вамъ попадались
подъ руку все благородные люди!
ДАНКОВСКШ.

ГОРОХОВЪ.

А вы бы что сделали на ихъ м есте?..

ДАНК0ВСК1Й.
Не знаю... смотря по обстоятельствимъ... можетъбыть, убилъ бы васъза одно даже намереше сделатьмие оскорблеше...
а можетъ-быть, просто,
похохоталъ бы надъ вашими угрозами...
ГОРОХОВЪ. И вы бы, некоторымъ обрааомъ, осмелились?...
ДАНКОВСКШ. Не только некоторымъ образомъ, но положительно бы
осмелился!.. Дело внрочемъ, не въ томъ... По моему мпенно. веякШ
разсказъ долженъ вести къ какой-нибудь цели... объясните же мне,
къ чему кедутъ ваши разсказы?...
ГОРОХОВЪ.
Вы это ciio минуту узнаете... Скажите... правда ли,
что вы хотите жениться на дочери нашего полковника?
ДАНКОВСКШ То есть, на дочери Даштр1я Алексеевича?... не скры
ваю отъ васъ, правда!
ГОРОХОВЪ. Но известно ли вамъ, что я самъ, некоторымъ образомъ,
намеренъ на ней жениться?... -

Слышалъ отчасти...
ГОРОХОВЪ. Такъ какъ же вы смеете отбивать ее у меня?
ДАНКОВСКШ. А разве это запрещено?
ГОРОХОВЪ. Вы и я — большая разница....
ДАНКОВСКШ.
Кажется!
ГОРОХОВЪ.
Вотъ уже четвертый годъ, какъ я называюсь, некото
рымъ образомъ, ея жннпхомъ...
ДАНК0ВСК1Й.
А я мннутъ десять...
ДАНКОВСКШ.

- —
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ГОРОХОВЪ. Я не позволю ее отбивать у меня первому встречному...
ДАНК0ВСК1Й.
Позвольте., первый встречный въ этомъ случае вы;
по времени выходить, чго вы первый, четырехлетии! ея женихъ, а я
ужъ второй, десятиминутный!
ГОРОХОВЪ.
Милостивый государь! остерегптись, некоторымъ обра
зомъ!.. Припомните только мои два пронсшествш.
ДАНК0ВСК1Й А вы припомните басенку, «попрыгунья стрекоза ле
то целое пропела»...
ГОРОХОВЪ. А для чего это?
ДАНКОВСКШ. Да для того, что не поздненько ли вы задумали?.. Для
васъ, кажется, наступила уже зимняя пора.
ГОРОХОВЪ.
Не вамъ объ этомъ разсуждать... язнаю лучше васъ,
способеиъ лн я быть мужемъ Анны Дмнтр!евны, или
нетъ!
ДАНКОВСКШ

Не

спорю!., но ужъ я

вамъ иикакъ не уступлю ее!

А вотъ увндимъ!.. Я скажу вамъ только одно... если
вы сегодня не оставите своего намерешя... такъ завтра...
ГОРОХОВЪ.

ДАНК0ВСК1Й. Ч т о ?
ГОРОХОВЪ. Вотъ увидите, что я завтра сделаю съ вами!
ДАНК0ВСК1Й. Не на дуэль-ли вызовете?
ГОРОХОВЪ. Да хоть на дуэль, чортъ возьми! если на то пойдетъ!
ДАНКОВСКШ. Этимъ 'меня не испугаете! Вы слышали, что я давича

сказалъ Дмитрйо Алексеевичу?
ГОРОХОВЪ. Ч то ?
ДАНКОВСКШ. Чтобъ еслибъ я не воздерживался, такъ давно бы, за

его любезности, обрубнлъ бы ему уши, или прострелилъ бы лобъ!...
Но я уверенъ, что у насъ до дуэли не дойдетъ!
ГОРОХОВЪ. А вотъ увндимъ!
ДАНК0ВСК1Й. Увидимъ!...
ГОРОХОВЪ. Только я советую вамъ норазсудить, некоторымъ обра

зомъ, объ этомъ деле...
ДАНКОВСКШ. И я вамъ советую тоже, некоторымъ образомъ!..
ГОРОХОВЪ Я отъ своего намерешя не отступлюсь!
ДАНКОВСКШ. П я отъ своего не отступлюсь!
ГОРОХОВЪ. Берегитесь! я становлюсь, некоторымъ образомъ, тигромъ,
когда меня раздразнить!
ДАНКОВСКШ. А я, некоторымъ образомъ, rieuuoii!
ГОРОХОВЪ. Милостивый государь!
ДАНКОВСКШ. Что, г. маюръ?
ГОРОХОВЪ. Я жду только до завтрашняго утра!...
ДАНК0ВСК1Й. Ждите сколько хотите!...

ГОРОХОВЪ (идя къ средней двери). Завтра я покажу

вамъ себя !

ДАНК0ВСК1Й. Пожалуй, и я покажу вамъ себя,!...
ГОРОХОВЪ. Я, некоторымъ образомъ, .разделаюсь съ вами!
ДАНК0ВСК1Й. Хорошо! прощайте!
ГОРОХОВЪ. Берегите свои уши!
ДАНКОВСКШ. Берегите свой носъ!

( Гороховъ уходить въ сильномъ ?нгъвгъ въ среднюю двърь).

XIII.
*

ДАНКОВСКШ

одииъ

Этотъ господину съ своимъ некоторымъ образомъ, надое.гь мпе до
смерти!... Туда же, вздумалъ жениться на моей Аннете!... Да ему ли
обладать такими чудесными ножками!... Онъ и цены то пмь вовсе не
знаетъ! Нетъ, ужъ теперь ее у меня никто не отобьетъ; я готовъ
биться за нее съ цЬлымъ светомъ... Меня никто не нспугаетъ!...

X IV .
ДАНКОВСКШ, КЛИНОВЪ.

КЛИНОВЪ. Ей! Козминъ! позови мне скорее Клавдюшиньку
ДАНК0ВСК1Й (подбгыая къ нему). ДмнтрШ Алексеевичу

и Аше!
я счаст-

лпве.йшШ изъ слергныхъ!...
КЛИНОВЪ. Ну, что?
ДАНКОВСКШ. И Анна Дмигр1евна и супруга ваша согласны!
КЛИНОВЪ Видите!... не правду-ли я говорилъ.
ДАНКОВСКШ Ахъ, Дмнгрш Алексеевичъ!... Наконецъ, эти ножкп.
то-есть... Аниа Дмитр1евна будетъ моею!... Мечты мои осуществи
лись... п вы... н вы будете моимъ огцомъ...
КЛИНОВЪ (разчувствовавшись). Действительно... счастливейшая
минута въ жизни!... Могъ ли я думать, могъ ли ожидать, чтобъ сыпъ
моего командира и благодетеля ' сделался моимъ сыномъ! . .. вотъ что
значптъ судьба!,.. Какъ подумаю только, что вашъ батюшка ВасилШ
Оедоровпчъ будутъ моимъ своякомъ... поверите ли... (Увидя входящихъ К л а в д т и Зубкову). Идите, пдите сюда скорее!.. Клавдюша,
Аша, сюда, ко мне!...

/
Т'ЬЖЕ, КЛАВД1Я ЗУБКОВА.
ДАНКОВШЙ

(всторону).

Не

могу

налюбоваться

на этп чудныя

ножвп! ..
КЛИНОВЪ (ти х о

К л а в д т ). Н у, чтб? каковъ молодецъ? Не правдаТихо Зубковой). А те

ли, чудо что такое! (Клавдгя улыбается.

бя я и не спрашиваю!... у;къ в'Ьрно нравится?
ЗУБКОВА (тихо Клинову). Ахъ, панаша!

Очень! до чрезвычай
ности!... Я, просто, безъ ума!., вотъ вы все меня бранили, зач’Ьмъ я
нейду за этого стараго ..
КЛИНОВЪ, Ну, uyi молчи!...
ДАНКОВСКШ (Зубковой). Вотъ счастливЬйшш день въ моей жизни!
ЗУБКОВА (закатывай глаза). Ахъ! и для меня тоже!...
ДАНКОВШЙ (всторону). Опять закатила глаза. .. (Вслухъ Клино
ву). Дмптрш АлексЬевичъ! р-Ъшите же мою судьбу!... Не откладывай
те дела въ долпй ящикъ!
КЛИНОВЪ.
Именно! незачЪмъ откладывать! Я этого гернЬть не
могу!... (Торжественно). Оедоръ Васильевичъ!... подведите ко мнЪ
мою дочь!,..
ДАНКОВШЙ (пройдя мимо Зубковой, и не зам/ьчая, что она
протянула ему руну, подходить къ K.iaediu).
ЗУБКОВА (всторону). Что жъ эТо онъ прошелъ мимо меня?
КЛИНОВЪ. Что вы делаете?.. Я говорю, подведите ко мнЪ дочь...
ДАНКОВСКШ (с то я подлгь К л а д е т ). Да... я и хочу... (П р о т я 
гиваешь ей руку).
КЛИНОВЪ. Да вы отъ радости, кажется, пичего не видите!.. Я
васъ прошу подвесть ко мн-fc дочь, а не жену мою!..
ДАНКОВШЙ (озадаченный). Ч т о !., жену!..
КЛАВДШ (Данковскому). Того, кто утопилъ любимую мою собаку,—
я могу только ненавпдЬть!..
ДАНКОВСКШ (про себя, съ отчаяньемъ). Что я слышу! она...
КЛАВДШ (т а к ж е ). Вы, кажется, ошиблись немного... Аннета ва
ша тамъ... а я... я небольше, какъ ея мачпха!..
ДАНКОВШЙ (с т о я истуканомъ и ударя себя въ лобъ). Мачиха!..
ЗУБКОВА (Клинову). Папаша! Чтб-жъ онъ не подходнтъ ко мнЬ?..
КЛИНОВЪ. Да что съ нимъ, въ-самомъ-д1>л1>?.. ведоръ Васпльичъ!
Чтб-жъ вы не подводите ко мн1; дочь?.. (Взявь за руку Зубкову).
Аша! подойди хоть ты къ нему... ( Подводить къ нему Зубкову).
ДАНКОВШЙ (съ криномь). Не подходите!,.
»
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Что съ вами?
ДАНКОВСКШ (плачущимъ тономь).
Погибъ невозвратно! (Uadaemb ка стулъ и закрываешь лицо руками).
ЗУБКОВА. Панаша! ему дурно!..
КЛИНОВЪ. Ну что тамъ еще!.. Огъ чего тутъ быть дурноты?
ЗУБКОВА. Постойте, я ему дамъ понюхать спирту!.. ( Вынувъ изъ
кармана небольшую стк л ян ку, подносить се къ носу Данковскаго).
КЛАВДШ (всторону).
Бедняжка! мне ужъ его жаль!.. Кажется,
я ужъ черезъ-чуръ долго его "мнетифировала!
ДАНКОВСКШ ( вскакивая со стул а). Прочь! ( Вышибаешь изъ
рукъ Зубковой, стклянку).
ЗУБКОВА (отскакивая отъ него). А й !..
ДАНКОВСКШ (разразившись хохотомь). Ха, ха, ха, ха!.. Вотъ
штуку-то удралъ! Вотъ тебе и ножки!
ЗУБКОВА (съ крикомъ). Ай! онъ съ ума сошелъ!
КЛИНОВЪ (съ испугомъ). Взбесился!.. Неужели!.. Неужели предчувств1я мои сбылись!.. (Подходя осторожно къ Данковсному).
Оедоръ Васильнчъ! взгляните на меня... (Данковскш глядишь па
пего выпуча глаза). Батюшки! глаза такъ и лезутъ воиъ!.. Соверно, какъ у моего Гектора!
ДАНК0ВСК1Й (мрачно). У какого Гектора?..
КЛИНОВЪ. Позвольте... не подходите ко мне близка... Аша! Клавдюша!.. Подальше отъ него!..
ДАНКОВСКШ ( про себя). Вотъ ноложеше!.. Пли женись на этой
ЕЛИНОВЪ.

Аше... или...
КЛИНОВЪ.

Оедоръ Васильичъ!..

Вы

давича говорили,

что васъ

укуенлъ Амишка?..
ДАНКОВСКШ. Да, до крови, въ левое плечо!
КЛИИОВЪ. А прижигалъ-ли докторъ вамъ укушенное место?
ДАНК0ВСК1Й. Нетъ! оно и теперь еще не зажило!..
КЛИНОВЪ (съ испугомъ). Беда!.. Клавдюша!.. Какъ ты пола
гаешь... здоровъ былъ твой Амишка, когда пропалъ?..
КЛАВДШ. Право не знаю...
КЛИНОВЪ.

Она не знаетъ... но я знаю положительно...

ДАНКОВСКШ (см отря на него пристально).
КЛИНОВЪ (крича).

Кончено!

Что кончено?

Не подходите ко мне!

ДАНКОВСКШ. Отчего.
КЛИНОВЪ.

Оттого ,

что вы__

Нетъ ,

постойте—

сейчасъ я

—

34-

—

узнаю наверное—
(Наливаешь вь стаканъ воды и подносить его
банковскому) Пейте !
ДАНКОВСКШ
Не хочу !
КЛИНОВЪ. Не хотите?...
ДАНКОВСКШ. Не хочу !
КЛИНОВЪ. Вамъ противна вода ?
ДАНКОВСКШ.

Прогнвиа!

КЛИНОВЪ. Кончено! онъ взбЬшенъ:... Амишка былъ взбЪшенъ__
укусилъ его, и теперь онъ самъ взбесился!.. ( Схвативъ за руку
К л а в д т и Зубкову) Прочь огь него! вонъ отсюда! Онъ насъ всехъ
перекусаетъ!.. Надо позвать людей .. или, лучше всего откомаидируемъ
къ нему Андрея Никитича!...
ЗУБКОВА.

Папаша! неужели онъ___

КЛИНОВЪ.

Ни слова! онъ тебя укусить! Ты сама какъ разъ взбе

сишься !...
ЗУБКОВА. Ай! катя страсти!... (Бгьоюитъ въ дверь направо.
Клиновь съ К лав die к уб/ыаетъ за ней и замыкаешь изнутри

дверь на замокь).

X Y J.
ДАНКОВСКШ, одинъ.

Я взбешенъ!... Да, действительно, я взбЬшенъ, только не отъ того,
что меня укусила эта собаченка, но отъ моей несчастной ошибки !...
О , ножки!., о , мои очаровательный, ножки!... Прощайте ! про
щайте навсегда! Счаспе жестоко меня надуло!... Она замужемъ!..
А я воображалъ__ но пеужели же мне должно жениться
наэтой раз
румяненной чучеле?... Нетъ ни за чтб! Ведь она, по-крайней-мере,
десятью годами старше меня п ужъ одними этими закатываньями глазъ
противна мне до невероятности!... Но какъ же я выпутаюсь изъ этой
исторш?... Если объяснить все старику__ беда! выйдетъ такая ката*
B a c ifl
что унаси Боже ! —
Я удивляюсь только, какъ подобные
старики, какъ этотъ Дмптрш АлексЬичъ, у котораго дочь чуть-чуть пе
приходится мне матерью по летамъ !... Копчено! они считаютъ меня
бешенымъ... дамъ тягу, да и только!.. Пусть думаютъ чтб хотятъ!..
Прощай, моя очаровательница!... Долго я тебя не забуду__ по-крайнвй-мере, до-техъ-норъ, пока не встречу другнхъ такихъ ножекъ!... А
быть-можетъ—
кто знаегь ? Онъ старь__ ( Прислушивал) Кто-то
идетъ!... Улизнемъ же скорее!... (Бтъж ить къ средней двери и
встр ечается съ Гороховымъ).
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X V II.
ДАНКОВСКШ П ГОРОХОВЪ.

Куда ?
ДАНКОВСК1Й. Не мешайте, мне некогда!
ГОРОХОВЪ. Раздумали-ли вы, некоторыхъ образомъ, о томъ, что я
давича говорплъ?
ДАНКОВСКШ (всторону) какая мысль! (Вслухъ). Раздумалъ! струсилъ! н удаляюсь навсегда отъ вашей Айны Дмитр1евны !
ГОРОХОВЪ.

ГОРОХОВЪ.

Неужели ?

Действительно!... Я увиделъ, что мне связываться
съ вами не приходится !...
ГОРОХОВЪ. Ага! нетъ, батюшка, я, некоторымъ образомъ, никому
спуску не дамъ!..
ДАНКОВСКШ. Жепнтесь на своей прелестной Анне Дмитр!евне, и
будьте счастливы, сколько возможио— Я какъ поразсудилъ, такъ удиделъ, что она больше пара вамъ, чемъ мпе !
ГОРОХОВЪ. Разумеется! и по летамъ, некоторымъ образомъ, такъ
выходитъ!...
ДАНКОВСКШ.

ДАНКОВСКШ.
трудитесь

Полковника

я

больше не увижу,

такъ ужъ вы по

сказать ему, что я уступилъ вамъ поле сражешя

и что

переезжаю даже сегодня совсемъ нзъ Парголова!
ГОРОХОВЪ. Скажу непременно!...
ДАНКОВСКШ. Прощайте же__
ГОРОХОВЪ. Позвольте.... такъ выходитъ, что вы давича храбры
были только на словахъ!
ДАНКОВСКШ ( принужденно) . Да!
ГОРОХОВЪ. Такъ выходитъ, некоторымъ образомъ, что вы грусъ?
ДАНКОВСКШ (т а к ж е ). Да!
ГОРОХОВЪ. Гм ъ! (Садится на стулъ и оборачивается къ нему
спиною).
ДАНКОВСКШ (всторону). Каково я унпзплъ себя!... После этого
можете судить, какъ противна мне эта настоящая Анна Дмптр1евпа!...
Ну, пускай они что хотягъ обо мпе думаютъ!,.. Даже она !. . Покрайпей-мере, она пойметъ, что во мне не совсемъ еще погасла искра
нравственности, хоть эта добродетель отчасти очень шатка въ нашей
братье —
ГОРОХОВЪ (оборотясь). Вы еще здесь!
ДАНКОВСКШ

(оборотясь къ двери направо, со вздохомъ). Про

щай!.. прощайте, мои чудны я н ож ка!... теперь давай Богъ ноги (Убп>-

?астъ въ среднюю дверь).
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X V III.
ГОРОХОВЪ, потомъ КЛИНОВЪ, КЛАВДШ и ЗУБКОВА.

ГОРОХОВЪ (одинъ). Шематоиъ, трусъ! и, некоторымъ образомъ,
больше ничего!,.. Какой оиъ бешеный! выдумали, что взбесился__
Да съ чего ему взбеситься ? Амишка здоровехонекъ'... Наконецъ, я
отделался отъ этаго франтика, н Анна Дмитршвна—
КЛИНОВЪ (выглядывая изъ деери направо). Ну, что?
ГОРОХОВЪ. Ушелъ!
КЛИНОВЪ (входя съ Клавдией и Зубковой). Какъ ушелъ?
ЗУБКОВА. Куда ?
ГОРОХОВЪ. А Богъ его ведаетъ!
КЛИНОВЪ. Да какъ же ты пустилъ такъ бЬшенаго ? Надо было его
связать....
ГОРОХОВЪ. Да какой оиъ бешеный, ДмитрШ Алексеичъ!.. Онъ,
некоторымъ образомъ, такой же бешеный, какъ и мы съ тобой !
КЛИНОВЪ. Что ты тутъ толкуешь!... Я лучше знаю__ я виделъ
самъ__ по всему заметно, что его укусила бешеная собака!
ГОРОХОВЪ.
КЛАВД1Я.

Да и Ампшка-то вашъ не думалъ беситься!
Амишка!

ГОРОХОВЪ. Я ему далъ сейчасъ для испыташя воды__ и онъ вылакалъ, кЬкоторымъ образомъ, целую глубокую тарелку!
КЛАВДШ. Такъ онъ жпвъ?
ГОРОХОВЪ. Виноватъ,
ДмитрШ Алексеичъ! проболтался, нЬкоторымъ образомъ!
КЛАВДШ (Клинову). А вы отъ меня скрывали__
КЛИНОВЪ Какъ скрывалъ? (Тихо К л а в д т) Да ведь тебе сказалъ
Дакновсшй, что онъ снасъ его изъ воды ? Я ему веле.гь сказать объ
зтомъ тебе__ только запретнлъ говорить Аше!
КЛАВДШ. Да— да—
(Всторону) Онъ его снасъ.... а я !....
N Бедняжка! мне его жаль!.. (Вслухъ) Но где же мой Амишка?
ГОРОХОВЪ,

Запертъ-въ чулане...

КЛАВДШ. Въ чулане!.. (Слышенъ за сценой собачш лай).
Вонъ его голосъ!.. Амишка! Амишка!.. (Убгъгаетъ въ ередтою дверь).
КЛИМОВЪ.

Ну, пошла опять возиться съ собакою!..

ЗУБКОВА. Папаша!
стало теперь...

ведь ведоръ

Васильичъ не бешеный... такъ

Позвольте, Анна Диитр1евна... онъ нриказалъ вамъ
всемъ, некоторымъ' образомъ; кланяться и доложить, что онъ трусъ.
ГОРОХОВЪ.

—
КЛИНОВЪ.
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Чтб?

Что такое?
*
ГОРОХОВЪ.’ Да то-съ, что я его давича, нЪкоторымъобразомъ,
пугнулъ, когда узналъ, что оиъ вздумалъ завамп ухаживать... а онъ
сгрусплъ, да и далъ р г у ...
ЗУБКОВА. Да по какому вы праву?..
ГОРОХОВЪ. Какъ по какому праву, Анпа Дммтр1евпа... вы разсудите... в-Ьдь я четвертый годъ...
КЛИНОВЪ. Постой! ты не врешь-лн, Андрей Никнтичъ... не можетъ
быть, чтобъ сынъ нашего бывшаго командира былъ трусомъ...
ГОРОХОВЪ. Да разв'Ь ты слышалъ, чтобъ я, нЬкоторымъ образомъ,
ЗУБКОВА.

. когда-нибудь вралъ?
КЛИНОВЪ.

Правда... никогда не слышалъ...

Такъ какъ же ты мнЪ не вЪришь!.. Онъ норучилъ мнЬ
тебъ сказать... что онъ, н1жоторымъ образомъ, раздумалъ, то-есть
струсилъ, п уступаетъ инЬ Анну Дмитр1евну!
ГОРОХОВЪ.

ЗУБКОВА.

Неправда! не можетъ быть!..

Молчи, Аша! Андрей Никнтичъ никогда не вретъ!.. Вотъ
послЪ этого вЬрь людямъ... а вЪдь давича...
ГОРОХОВЪ. Самъ сознался, что храбръ былъ только на словахъ...
КЛИНОВЪ. Нътъ! хоть онъ и сыпъ нашего командира, ио, при всемъ
уваженш къ отцу, я не только не отдалъ бы ему моей дочери... ио
еслибъ оиъ ми-fe попался...
ГОРОХОВЪ. Не безпоко11ся... онъ сказалъ, что ужъ ты его никогда
больше не увидишь!..
КЛИНОВЪ. Жаль!.. А ужъ я бы отдЬлалъ его!.. Андреи Никптичъ! извини... на меня нашелъ какой-то туманъ... Этогъ трусишка,
околдовалъ мепя совсЪмъ... по въ знакъ того, что мы опять друзья...
вотъ теб!;, бери Ашу... женись на ней!..
КЛИНОВЪ.

ЗУБКОВА (почти со слезами).

Папаша! я вамъ сказала, что дамъ

ответь завтра... и вы дали слово...
КЛИНОВЪ.
ГОРОХОВЪ.

Далъ слово?.. Давалъ я ей слово, Андрей Ннкитпчъ?
Не могу скрыть... некоторымъ образомъ, далъ!

Ну, такъ и быть... Подождемъ де завтра... а еслп она
у меня заартачится... такъ в1адь уговоръ мой пзвЪстенъ!..
КЛИНОВЪ.

ЗУБКОВА (съ отчаяньемс, всторону). Боже мой!
миЪ измЬпилъ! неужели я его никогда не увижу!.
ГОРОХОВЪ (всторону).

неужели онъ

Кажется, завтра, наконецъ, судьба моя ре
шится, noc.it четырехъ-лЪтияго', нЬкоторымъ образомъ, терпенья!
»

—
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(вбгыая въ среднюю дверь съ собакой). Вотъ онъ!
вотъ мой милый Амишка! душка!..
КЛИНОВЪ. Покажп-ка сюда!.. ( Осматривая собаку, всторону).
Теперь бешенства незаметно... а чуть только замечу — камень на
шею и въ воду!..
КЛАВДШ

К ъ публнкгь:
О гь, бЪда, бЪда прямая,
Если дочка на нлечахъ,
,

Да при этомъ пожилая
И разборчивая страхъ!
Видно, злымъ какимъ-то духомъ
Привита страстишка къ намъ:
Молодца давай старухамъ,
Молодицу старпкамъ!
Я и самъ нсравнымъ бракомъ
Искусился, п жена
Страстью сальною къ собакамъ,
Miit. на зло, заражена.
'

Страсть невинная отчасти
Для пныхъ, но для меня
В ъ po.vt истинной напасти...
Знать, судьбой наказанъ я!
Хоть бы взять въ примЪръ Амишку,
Вонъ онъ сколько сдЪлалъ золъ:
К ъ намъ завелъ сюда трусишку,
Трусъ ncTopiio здесь с ш ел ъ...
Съ нпмъ все въ доме изменилось,
Такъ увлечь онъ всехъ умЪ.п,,
Дочь, къ тому-жъ, въ него влюбилась,
Я же, просто, одурЪлъ!
Bi"B грешны мы въ этомъ д-bjt,
Т акъ ужъ нросимъ извинить,
Если мы васъ не умели
Подельней чемъ угостить!

,

