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fltH m ie происходить въ квартпрЪ Корпцыноё, въ С. Петербургъ.

Небольшая,

бЪдпо-убрапная комната.

НалЪво,

на иервомъ

план-*, машинка для воды, на

иторомъ— дверь. Направо, на иервомъ план!— мол., на второнъ— ночь. Въ глубин*, нале
во, шкафъ; близь шкафа, на полу, дамскШ шляпный картонъ-.
окно,

сквозь етекла котораго вв.гкнъ конецъ лЪс.тннцы,

въ средний цворь.

Направо,

приставленной снаружи къ сгЬнЪ.

С ум ерки, которыя пост епенно кг концу пьесы переходят в

ев ночь.

I.
КОРНЦЫНЛ

одна.

Г-ША КОРИЦЫНА (съ сухарницей въ одной рукть и съ молочни

ком?, въ другой, отвори въ среднюю дверь, говорить за кулисам и).
Да что вы привязались?..

Нельзя, говорю я вамъ...

Я не принимаю

къ себе мужчинъ, особенно такихъ молодыхъ, какъ вы! Чтб?.. вы булочникъ?.. Да не все ли равно, кто бы вы ни были... вы все на одну стать:
все волокиты? Чтб-съ? Вы не съедите меня?.. Знаю, что меня-то не съ
едите... да у меня здесь молодая племянница... нетъ, вы меня не надуе
те:
Экая

вы

не за

деньгами пришли,

надобность пришла,

Хорошо-же,

впередъ

а хотите

подумаешь, въ какомъ-нибудь

я ие буду

у васъ

брать

всемъ не буду брать булокъ... Не входите
останьтесь

въ кухне:

поглазеть

я ciro

въ

сюда...

минуту вынесу

на

Соничку.

цЬлковомъ!..

долгъ,

да п со

говорятъ вамъ!..

вамъ деньги за

ваши

черствые сухари... (захлопываетъ дверь, за.иыкаетъ ее и, поста-

вл на столь сухарницу и молочнггкь, уходит ь вь дверь направо).
И.
МОШКИНЪ
МОШКИНЪ

(отворивь окно

здесь, нп на

улице ни души!..

одинъ.

и показываясь на лгьетницгъ). Ни
( влгьзаетъ въ окно и крадется на

цыпочкахъ на авансцену). Пользуясь сумерками и лестницей, кото
рую оставилъ

у этого

окна красплыцикъ,

я, наконецъ, достигъ ц е л

моихъ желашй... ( подходя къ авансценгь и 'раскланиваясь ).
честь рекомендоваться.

Имею

Петръ Петровнчъ Мошкпнъ... Формуларъ мой

не блестящъ... зваше— неважный чиновникъ!..

состояшя

никакого.;.

Лучшая статья его: двадцать пять лгтъ отъ-роду!.. Отличительная чер
та характера— доброта и твердость! Сердечныя наклонности— страстная
любовь

къ

обитательнице

этихъ

чертоговъ — милой, очаровательной

Соничке... Позвольте ужь кстати рекомендовать вамъ и предметъ моей
страсти... Она... какъ вамъ сказать...

сиротка, девушка — и больше

ничего...

все...

лётъ

...

но

это

ничего

составляетъ

личико ея прелесть

а ножки и ручки...

прелестей...

тал1я

ей только
—

семнадцать

стройная пальма...

ножки и ручки татя чудныя, что, просто, цбло-

валъ-бы ихъ и день и ночь... К ъ несчастью, пли, быть-можетъ, и къ
счастью, если взять въ соображёше- вообще нын-Ьшше нравы мужескаго поколЪшя, Соничка моя живетъ зд-Ьсь съ своей теткой, такой стро
гой, такой неприступной
которая не только
не дозволяетъ
вамъ сказать,

теткой,

неприступна

словомъ:

съ такой

мегерой теткой,

на знакомства, но даже сквозь стекла

любоваться на свою красавицу-племянницу... . Надобно
что я живу

напротивъ пхъ квартиры и нрпвыкъ-было

любоваться на мою Соничку въ окно... но старая мегера' лишила меня
и этого наслаждешя... Вотъ ужь третш
разу не подходила къ

окну!..

ихъ была для меня заперта...
средствъ...

н вдругъ я узнаю,

день, какъ

моя Соничка ни

Положеше мое было ужасно!..
сойтись со старухой

Дверь

не было никакихъ

что наша мегера уехала

куда-то пзъ

Петербурга... раздумывать было нечего... я увиделъ лестницу у окна...
счастливая мысль блеснула въ голова— и вотъ я у нея... у моей пре
лестной Сонички!.. ( прислуш иваясь ). Чтб это?.. Ш умъ въ этой ком
нате!.. Она, верно, тамъ... посмотримъ въ щелочку... ( подходит ь кь

двери и смотришь въ замочную
входит ь К орицы на со свгьчкой
дверью въ лобъ).

скваж ину, но въ это время
и Мошнинъ получаешь ударь

III.
МОШКИНЪ U КОРИЦЫНА.
МОШКННЪ. А ! . , покорнейше благодарю!

*

КОРИЦЫНА (ставя свп>чу на столь, всторону).

Здесь нашъ со-

седъ!
МОШКННЪ [взглянувъ на Е орицы ну). Тетка! Мегера!.. Япропалъ!

Откуда она взялась?..

КОРИЦЫНА. Что вы здесь делаете, милостивый государь? Что вамъ

угодно?
МОШКИНЪ. Что-съ?
КОРИЦЫНА. Я васъ спрашиваю, что вамъ угодно?..
МОШКИНЪ (раскланиваясь). М не?.. Какъ ваше здоровье?
КОРИЦЫНА. Тутъ дело не въ здоровьп... Я должна васъ предупре

дить, что мы не приипмаемъ никого изъ мужчинъ...
МОШКИНЪ. Почему-же это?
КОРИЦЫНА. Потому-что

я

знаю

ваше

намереше:

вамъ

хочется

увидеть мою племянницу...
МОШКИНЪ. А ! если вы ужь это знаете, такъ позвольте мве съ ва

мп откровенно объясниться...
БУЛОЧНИКЪ (за сценой, стуча въ дверь). Каспожа Корицынъ.

Ахъ,

КОРИЦЫНА

Боже мой!

я совсемъ забыла объ этомъ булоч

нике !..
это булочнпкъ!.. ( кричитъ).

МОШКИНЪ. А !

Не стучи! подожди

немножко, каспадинъ немецъ!
КОРИЦЫНА. Перестаньте, не кричите!..
МОШКИНЪ. Извините, я долженъ съ вами объясниться...' ( раскла

нивается).

Имею

честь

рекомендоваться... Петръ Петровичъ Мош-

кпиъ... чпновннкъ... двадцать-пять-летъ отъ роду...
КОРИЦЫНА. Мне какое дело, кто вы такой!
МОШКИНЪ. А дело, изволите видеть, такое, что у васъ есть пле

мянница-•• которая,
краснее

васъ!

извините за откровенность, въ тысячу разъ пре

Я очень

часто встречалъ ее на улице, какъ она но

сила свою работу... Она мне нравится... очень нравится... я влюбленъ
въ нее

по

уши

и успелъ

уже

передать

ей изустно чувства моего

сердца...
КОРИЦЫНА. Милостивый государь!
МОШКИНЪ. Позвольте,

зать.

Племянница

такъ-же,

какъ уверенъ въ томъ,

даже предполагать,
шенчетъ

не перебивайте,

дайте мне

все

переска

ваша меня заметила — я въ этомъ уверенъ точно
что

про себя: «ахъ,

что дважды два— четыре... я смею

она частенько думаетъ обо мне и, вероятно,
что это за милый молодой человекъ, этотъ

Мошкпнъ! »
КОРИЦЫНА. Извините, вы ошибаетесь!.. Соничка моя никого не за

мечаешь п не отлпчаетъ... Она васъ не любитъ!..
МОШКИНЪ. Ну,

если не любитъ,

такъ

я ее люблю за двоихъ—

это одцо п т о ж е '.. Вследств1е такихъ обстоятельствъ, я долженъ васъ
предупредить, что намЬрешя мои чес тны и скромны...

КОРИЦЫНА. Знаю я ваши намерешя... все вы повесы и волокиты!
МОШКИНЪ. Я повеса?
БУЛОЧНИКЪ (за сцепок). Каспажа Корнцынъ!..

иовеса, можешь н подождать1.. (А 'орицыпок).

МОШКИНЪ. Молчи,

Нетъ-съ, я не повеса!.. Я это докажу вамъ... Я намеренъ жениться
на вашей

племяннице...

Вчерашнп! день я подалъ

даже

просьбу въ

департаментъ о выдаче миI; свидетельства па женитьбу...
КОРИЦЫНА. Неправда,

но,

вчера

только понапрасну...

здесь,

вы все утро проглядели въ свое ок

Соничка

моя

ужь не будетъ сидеть вотъ

у окошка...

МОШКИНЪ. Позвольте... я ошибся... я uoja.ib третьягодня...

Опять

КОРИЦЫНА.

ложь!

Третьягодня

былъ

праздннкъ,

стало-

быть не было прйсутств1я...
МОШКЙНЪ. Д а... действительно!..

Такъ

это я ездилъ четвертаго-

дня!..
КОРИЦЫНА. П это вздоръ! Четвертаго-дня вы проводили мою Сонич-

ку до Литейной;
службу,

и кош

она

вы отвечали ей,

сказала,

что

лучше-бы

вамъ идти па

что вы сказываетесь больнымъ

и вовсе не

ходите въ департаментъ!..
МОШКИНЪ ( всторону).

Какъ

это

глупо,

что она пересказываете

все своей мегере!
БУЛОЧНИКЪ (за сценой, стуча въ дверь). Полилуйть,

какъ долго

мне Дожидать?
МОШКИНЪ

(кричишь). Да убирайся ты, если хочешь быть цЬлымъ!

КОРИЦЫНА. Мне кажется, и вамъ-бы пора!
МОШКИНЪ. М н е ?..

Никогда!

КОРИЦЫНА. Такъ вы не хотите уйдти?..
МОШКИНЪ [садясь па столь). Смотрите, какъ я ухожу!.. Но это

вамъ нисколько не мешаете самнмъ уйдти, куда угодно; л, какъ часо
вой, буду оберегать вашу плёмяиннцу...
КОРИЦЫНА ( взявъ со стола молочпшъ). СлуШайте-же... если вы
отъ нзсъ, такъ я васъ .. (замахивается мо~

ciro минуту не выйдете

лочнпкомъ).
МОШКИНЪ. Позвольте, что это у васъ?..
КОРИЦЫНА. Что бы ни было, но ужь я не пожалею...
МОШКИНЪ (выхвативъ у пси молочпчкъ).

заче.чъ-жс нонапрасно

терять

добро,

А!

славно!..

я лучше выпыо...

Нетъ,

( пьетъ изъ

молочника).
КОРИЦЫНА.

Вы

elite

не выйдете, такъ я ...

вздували

ш утить!.,

иогодн-же...

если

вы

МОШКИНЪ. Что-съ?
КОРИЦЫНА. Я позову булочника, онъ вотъ тутъ, за дверью...
МОШКИНЪ. Не думаю...

вы слышали,

какъ

я

его пугнулъ...

а

ведь немцы трусоваты...
КОРИЦЫНА. Хорошо-же!.. Вы думаете,

что

я женщина,

такъ

не

справлюсь съ вами... но у меня есть руки...
МОШКИНЪ. Неприлично, вовсе неприлично,

особе прекраснаго пола

давать волю своимъ рукамъ...
КОРИЦЫНА. У меня есть щетка, кочерга...
МОШКИНЪ. Стало, будетъ беззащитный бой!.,

я безъ opymifl!.. Н у,

нечего делать...
Для рыцарей моей отчизны
Всего дороже въ св^те честь!..
Хотябъ-то стйило и жизни...

А я ужь не уйду...
КОРИЦЫНА (ешь себя). Ну, такъ

я

решусь

на последнее

сред

ство: я васъ расцелую... ( приближается къ нему съ отверстыми

объяпйямгС).
МОШКИНЪ (отскакивая отъ нея). Прощайте, сударыня!
КОРИЦЫНА. Слава Богу!
МОШКИНЪ ( подбтъжавъ къ средней двери, отмыкаешь ее и, вы-

нувъ ключъ, всторону).

Дело еще пе проиграно: ключъ у меня въ

ключъ въ карманъ).
Прощайте, беззубая моя красавица! ( Убгьгаетъ въ среднюю дверь).

рукахъ; мы

втимъ

воспользуемся !

( кладетъ

IV.
НОРНЦЫНА оляа,

потомъ

ШОШКИНЪ-

КОРИЦЫНА. Я беззубая... но Богъ съ нимъ...

мне все равно... я

очень рада, что избавилась отъ такого гостя. Пойду теперь пить чай.

(Уходитъ въ комнату направо).
МОШКИНЪ (отворив ъ среднюю дверь и увидя входяхцую Кори-

цыну). А й !.. (прячется).
КОРИЦЫНА (входя). Ахъ! я и забыла взять сухари... Я беззубая!..
(уходитъ въ комнату направо).

У.

мошшъ

(чпнъ, выпянувъ въ среднюю зверь и не впдя нпкого,

Наконецъ, она убралась отсюда!

выходить на авансцену.

Теперь она, верно, будетъ пить чай,

а потомъ, по обыкноветю, отправится пли въ колбасную,
вочку, заготовить чтб-нпбудь къ ужину.

или въ ла

Соннчка останется

одна,

и

тогда-то настанетъ для меня блаженнейшШ часъ въ жизни!..
О, часъ, о, часъ, часъ счастлнвыхъ мечташй!..
Однакожь, куда я сирячусь до того времени?., разв* въ шкафъ? Нетъ,
тутъ можетъ случится нредурное нропешегше: старуха, пожалуй, уходя
изъ дома, замкнетъ шкафъ— и тогда я останусь, какъ полкъ

западне.

въ

Что тутъ euie?.. машинка для воды!., но она такъ ]иала, что не закроетъ
н ногъ... да тамъ-же и вода, а моя комплекщя такъ слаба, что я чуть про
мочу ноги, тотчасъ сделается насморкъ... Вотъ и картонка тоже ни къ че
му не послужитъ...впрочемъ, попробуемъ... (опускаетъ въ нес ногу). Ап,
aii!.. да гамъ ужь кто-то спрятался!

скую тляпку).

(вынимая изъ картона жен

Что это я иаделалъ!..

вечно тебя уничтожилъ!.. Къ счастью,
знакомая мадамъ, у которой отличный
вить это дело!..

( вставляешь

бедняжка!

какъ

на Вознесенской

я

безчело-

у меня есть

модный магазпнъ..-.

она пенра-

коленку въ шляпку и старается

ее выправить). А покуда выпраппмъ какъ-нибудь,.. Ну! лопнула!..
( бросаешь тляпку въ картонъ и закрываешь его). Покойся-же
тамъ дО той поры, пока тебя не исиравитъ
Но куда-жь я вь-самомъ-деле здЬсь

Шарлотта Густафьевна!..

сирячусь?

Эта квартира

распо

ложена самымъ скаредиейшимъ образомъ, и мебель вся такого рода, что

(обращаясь къ двери съ правой
стороны). Для чего, спрашиваю я тебя, о старая мегера! стала ты

не скроетъ и кончика моего носа.,
неодолимою преградою между
рый страстно любить

достойнымъ молодымъ

твою племянницу,

п между

человЪкомъ, кото
прекрасною твоею

племянницею, которая неменес страстно можетъ любить такого
наго молодаго человека?.. Да, для чего,

спрашгв™

я тебя?.,

чан-же!.. Чтб?.. ты говоришь, что этого гребуюгь upu.iu4ie
Я

вдолъ и поиерегъ...

гривенники

даромъ-жо

я раздавалъ

дворнику!.. Ты хоть и живешь въ этомъ доме

ведь

только пять

отвеи нрав

ственность... Tcofc-ли говорить о нравственности!
не

достой-

знаю тебя
вашему

летъ,

но

у тебя, четыре года тому назадъ, была старая кухарка, которая жила
у тебя съ молодости, она-то, по сердечнымь на клоп постя мъ,
гимъ причинамъ, которыхъ я не хочу и знать,

передала

въ

или друразсказе

все твои проказы дворнику Никите... Гривенники развязали его языкъ
и я знаю всю твою

подноготную,

только удостоили чести составить

не хуже
нзъ

твоего

TBoeii

бюграфа,

еслпбъ

жизни биб.нографичешй

очеркъ для какого-нибудь журнала!... К ъ чему, спрашиваю я,

назадъ

тому летъ тридцать, хаживалъ къ тебе длинно-усый и чрезмерно длинно-рослый уланшй поручнкъ?.. Не преподавалъ ли онъ тебе ужь пра
вила нравственности, старая мегера! Да, да,
тебе другаго

назвашя!

ся съ какимъ-нибудь
воиномъ,
забылъ:

тотъ
у

ты старая

мегера;

нетъ

(про себя). Еслпбъ удалось мне познакомить
служакой,

этакпиъ,

какъ говорится,

бы... (скача отъ восторга).

древнимъ

Браво! я совсемъ по-

меня есть пр1ятель совершенно въ такомъ роде!..

Я

его

отыщу cito минуту... онъ явится сюда... представитъ меня этой мегере,
какъ своего племянника, или внука... меня пригласятъ

пить

чай... я

останусь нить чай... иотомъ оставятъ ужинать... я останусь ужинать!..
Наконецъ... (танцуя)

Тра, л а,.ла... о, необыкновенный

уыъ!..

о,

колдунья,

до

находчивость!., о...
КОРОЦИНА

(за сценой). Кто тамъ?

МОШКИНЪ. Голосъ мегеры!.. Прощай

ж е,

старая

радостнаго свиданья!.. '( убгъгаетъ въ среднюю дверь).
\

V I.
СОНИЧКА, входя, нзъ дверп направо.

Кто здесь?.. ( осматривая). Никого!

а мне

какъ-будто

послы

шался голосъ... Ну, слава Богу, мне удалось его спровадить отсюда, и
я теперь могу быть спокойна...

,

Теперь остатся мнЬ не страшно
Ц безъ сЬдипъ н безъ чепца.
Теперь .могу я безопасно
Стряхнуть лЬтъ тридцать иить съ лица!
Какое бъ-было наслажденье,
Когда-бы мы въ одно мгновенье
Могли, по щущьему велЬнью,
II молодЬть
*
II хорошеть!
Зато, по мн'Ь, безчеловЬчно
Остаться дЬвушкою в1>чно!
Ужь лучше умереть, конечно,
ЧЬмь постарЬть
II подуриЬгь!
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Старушкой быть мне надоело,
Все надо охать, да ворчать!..
Теперь-же, какъ помолодела,
Могу я пЪть и хохотать!..
Какое бъ было наслажденье... и пр.
( садится съ работой къ столику). Скажите пожалуйста, что такое
сделали бедпыя девушкп этимъ несносиымъ мужчинамъ? За что онп пхъ
преследуютъ?.. Ни одна хорошенькая девушка въ
жетъ выдти на улицу безъ

Петербурге

ие мо

того, чтобы не привязался къ ней дорогой

какой-нибудь повеса!.. Покуда была здесь тетушка п провожала меня...
все

шло

прекрасно!

улыбнутся...
и пойдутъ

но

своей

взглянутъ, бывало

увидя

на меня однимъ глазомъ— п

вдругъ другпмъ тетушку— сделаютъ

дорогой! Теперь,

съ-техъ-поръ,

какъ

гримасу

она

уехала

въ Ладогу... (вставая) просто, проходу мне не даюгь... (подражал
разнымъ голосамъ мужчинъ). «Позвольте васъ просить, сударыня...
Скажите, далеко лп вы

идете?..

Слею

жить?..» Словомъ-сказать, въ два ,

страху, такихъ наслушалась пошлостей
на минуту

выдти

на

удицу !

спросить,

три

Эти

дня

я

где

н дерзостей,

гадше

счастью,

попался

старый романъ... (взявъ со стола
читать... и

представьте,

какое

мне

книжку).

счаст1е! это

Я

и я, осталась

нецъ, она изобрела чудесное средство:

такъ

не

безъ

и

напугали

вотъ

этотъ

начала, со скуки,
ромаиъ,

сокровище!.. В ъ немъ, между-прочимъ, описывается
ной девушки, которая, какъ

боялась

и сидеть голодомъ,

въ руки

такъ-же, какъ и мне, решительно пе давали иокоя

изволите

натерпелась

что

мужчины

меня, что мне пришлось-бы остаться безъ работы
безвыходно дома!.. К ъ

вы

столько

а просто

жизнь одной бед

тетки...

Ей

точно

мужчины... Нако

стала одеваться старухой и въ

этомъ виде выходила на . улицу;— съ-техъ-поръ, какъ рукой сняло: все
начали отъ нея отворачиваться... (положа книгу на столъ). Я вос
пользовалась этимъ, и вотъ, слава Богу, теперь совершенно покойна...
Выхожу безъ страха изъ дома, никто

на меня

взглянетъ— отвернется да и всторону... даже
что

живетъ' наир отнвъ

не глядптъ; а

кто

и

этотъ молодой человекъ,

насъ, и тотъ бегаетъ отъ

меня!., (смеясь).

Я навожу, просто, страхъ на всехъ мужчпнъ!... Конечно, мне смешно
и весело, что они меня

не денаютъ...

подъ-часъ...

Все-

таки мне досадно, что я должна скрывать н мои густые волосы

подъ

чепцомъ, и мою стройную талыо

подъ

одиакожъ,
мантильей,

и

даже

быстрые

мои глаза должна закрывать очками... Особенно досадно бнваетъ,
гда встречается мне
зналъ,

нашъ

соседъ!..

А х ъ !..

еслибъ

чтб оиъ сделалъ съ монмъ сердцемъ!.. А чтб

этотъ

ко

иовеса

прикажете

де-
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лать?.. Ему нельзя показать и теии расположена...
смотря иа мою скромпость, осмелился даже
квартиру... Хорошо еще, что я была въ

Вотъ

онъ,

не

придти сюда, къ намъ въ
это

время

тетушкой!.,

не

будь я моей тетушкой... что стало-бы съ ея б-Ьдной племянницей? Х а,
ха, ха!.. ( слышенъ стунъ за дверью). Чтб это? Кто тамъ?
ГОЛОСЪ МУЖЧИНЫ. Я !
СОНИЧКА. По кто в ы ?...
ГОЛОСЪ. Я ! машръ Петухоьъ!
СОНИЧКА. Петуховъ? я не знаю никакого Петухова.
ГОЛОСЪ.

Мне нужно поговорить.

СОНИЧКА. Съ кЬмъ?
ГОЛОСЪ. Съ госпожею Корицыной...
СОНИЧКА.

Съ

тетушкой?...

Но какое вы имеете до нея дело?...

ГОЛОСЪ. Дело очень важное и интересное...
СОНИЧКА. ( всторопу).

Важное и интересное дело!... (Смотрл въ

замочную скважину). О, да это старикъ!
ГОЛОСЪ. Отворите же мне...
СОНИЧКА. (всторопу).

Отворено ужь и безъ того... Не понимаю,

куда девался к.почъ... ( вслухъ) Войдите!...

VII.
СОНИЧКА.

МОШКИНЪ Мошкпнъ одЪтъ въ шарпнное партикулярное платье, онъ съ сЪдыып
уеаыо; подъ мышкой зонтикъ, на глаза\ъ очкп, на лбу зонтпкъ.

МОШКИНЪ

(входя). Позвольте узнать... Пелагея Ивановна Кори

цына.
СОНИЧКА. Она живетъ здесь... Эго моя тетушка...
МОШКИИЪ. А ! вы ея племянница?...

Могу

сказать,

прекрасная

быть

илемянница,

но

ника!..- Х е, ле, хе!..

Очень

племянница!...

вышло

иначе:

Позвольте,

радъ!

очень радъ!,..

У меня самого

Богъ

даровалъ

однакожь,

могла

мнЬ

бы

племян

узнать, Пелагея Ива

новна...
СОНИЧКА. Она... А вы хорошо знаете мою тетушку?
МОШКИНЪ.

То-есть,

какъ вамъ сказать... если признаться откро

венно... я ... -то-есть... я не имею чести ее знать... но несмотря

на

то... собственно для ея интереса... мне надо поговорить съ нею...
‘ СОНИЧКА. Но' вы можете

сказать

мне,

что нужно —

это одно и

тоже...
МОШКИНЪ. Н у нетъ-съ, не одно и тоже...

Есть

вещи,

которыхъ

не должны вовсе знать молодыя особы, какъ, наиримеръ, вы...

( взявъ

стулъ).

Но не безпокойте ее,

если

она з а н я та ... я могу подождать,

сколько вамъ угодно..'.

(всторону). Однакожь, это любопытно... Онъ не знаетъ
тетушки и хочетъ ей передать какой-то важный секретъ... ( Вслухъ)
СО НИЧКА.

Извините... я сейчасъ ей скажу...
( взявъ ее за руну).

М О Ш КИН Ъ

Ахъ,

пожалуйста,

не безнокой-

тс со.
СОНИЧКА.

Но вы сами говорите, что имеете къ ней важное дело...
Очень

М О Ш КИ Н Ъ .

(цтьлуя ея руку)

важное...

но все-таки

не

безпокойте ее...
СОНИЧКА. Но если это такъ для нея интересно...
МОШ КИНЪ.

Чрезвычайно интересно... {цплу я ей снова руку). Одна- >

кожъ, не безпокойте ее...

(всторону). Какой странный этотъ старпчокъ!..; А лю
бопытно очень узнать... ( Идя къ двгъри направо): Тетушка! те
тушка! васъ спрашиваютъ!... Она ciio минуту къ вамъ явится... (У х о 
дитъ).
СОНИЧКА.

V III!
мошкинъ,
М О Ш КИ Н Ъ.

эти седые

Браво!

одпнъ..бросая въ дверь свою шляпу.

браво!

начало удалось!... О, еслибъ только не

волосы!... Они решительно занрещаютъ мие выказать весь

пламень, пожирающШ мое сердце... а то бы, не знаю даже что бы я ей наговорилъ!... особенно когда была въ моихъ рукахъ, у моихъ
губъ ея маленькая, пухленькая
шемъ, шалунъ!

будь

горячихъ

ручка!.,. Но тише! вооружись терпе

разсуднтелеиъ и скрой до времени свои страст

ный чувства подъ сЬдымъ иарнкомъ Maiopa Петухова!... Да! я, нако
нецъ опять у нея... и зато ,

ужь

если

явился

сюда по собственно

му пламенному желашю, такъ и выпроводягъ меня отсюда разве толь
ко

силою огнестр'Ьльнаго оруж1я, котораго, признаться, я терпеть

могу!.-. ( Размышляешь) Но что жь я буду врать этой старой
ре?... Она увпдитъ

вдругъ

судя по этому, ей очень

человека,

трудно

котораго

ие

меге

никогда не видала...

будетъ и узнать ту особу,

который

она вовсе не знала!... Оно, конечно, неестественно, невероятно, не въ
порядке

вещей,

но

потому-то именно н

можетъ быть удачно!...

робей же, Мошкинъ.
Держи постр1;е только ухо!
Будь дерзокъ такь, какъ свЬтскш ф
Болтливъ, какъ сплетница старуха,
И смЪлъ, какъ на войнЬ солдатъ!

э т ь

,

Не

—

13 —

Будь осторозкенъ, какъ лобовникъ,
СамоувЬренъ, какъ дантиотъ,
И позабудь, что ты ЧИНОВПИКЪ:
Ты ад^сь сценическШ артистъ.
Вотъ
эти

(Каш ляя).

она!
паузы

дадутъ

мне

Гумъ1 Г у м ъ !. .
возможность

Буду

непременно кашлять-,

избегать запятыхъ

въ разгово-

рахъ...
IX .
МОШКИНЪ, СОНИЧКА, старухой, выходптъ пзъ дверей направо.

(кашляя), Гумъ! Гумъ!
(всторопу). Мне це пришло въ голову, что все старые
люди кашляютъ... примусь же и я кашлять... (кашляя). Гумъ! Гумъ!
М О Ш КИ Н Ъ (всторопу). Н у,
и у нея кашель!.. Постараюсь же я
кашлять посплыгБе... (раскланиваясь и кашляя сильтьк). Имею
М О Ш КИН Ъ

СОНИЧКА

честь... Гумъ! Гум ъ!..
СОНИЧКА

(всторопу). Нетъ, я кашляю

не такъ натурально, какъ

онъ... Попробуемъ...

(кашляя вмпстгь). Гумъ, гумъ, гумъ!
(всторопу). Пора, однакожь, кончить этотъ концертъ...
( Соничкп>) Какой у васъ сильный кашель, сударыня; не угодно ли
вамъ этихъ настилекъ. . ( выпимаетъ папиросницу и тотчасъ-же
ее прячетъ). Не то вынулъ!., это папиросница.
ОБА

М ОШ КИНЪ

СОНИЧКА.
М О Ш КИ Н Ъ .

Покорнейше благодарю. Тенерь мне лучше...
Лучше?.,

ну,

темъ

лучше!.,

(всторопу).

Странно,

языкъ мой что-то прилипаетъ...
С О Н И ЧКА .

Мне сказала племянница, что вамъ нужно поговорить со

мною, по какому-то делу...
М О Ш КИ Н Ъ .

Это дело, какъ нельзя

лучше, можетъ объяснить вамъ

моя наружность...
СОНИЧКА.
М О Ш КИ Н Ъ .

Ваша наружность?
Д а-съ!.. Поглядите-ка на меня хорошенько: неужели вы

меня не узнаете?., (всторопу). Ну! задалъ задачу! пустилъ бомбу!

(всторопу). Такъ опъ солгалъ давеча: тетушка его
верно знаетъ... (вслухъ). Право... я смотрю на васъ... на...
М О Ш КИ Н Ъ . И вы пе узнаете повесу... шалуна Петухова? (всторо
пу). Еще пущена бомба!
СОНИЧКА (какъ-би припоминая). Петухова?., (всторопу). Если
СОНИЧКА

тетушка его знаетъ, такъ, мне

кажется, и я могу смело узнать его.

(вслухъ). Позвольте... позвольте... Петуховъ...

—

u

—

Н у, номвите... брюнетъ...

МОШКИНЪ.

съ черными усиками...

въ

уланской шапке... который еще когда-то...
СОНИЧКА. Ахъ, Боже мой... ужь это очень давно...

Именно

МОШКИНЪ.

очень давно!..

Наконецъ вы припомнили... да

какъ вамъ и ие припомнить повесу Петухова!
СОНИЧКА. Да, да... да... да...

( всторопу).

МОШКИНЪ

Наконецъ

( вслухъ).

она меня узнала!..

Правда! я ужь теперь не тотъ... немножко изменился... ностарелъ...
подурнелъ!..

А вы...

вы

все те же!.. Какъ вы это,

сохранить этн глазки, этотъ посикъ,

этотъ ротпкъ?

право,

какимъ

умели

это спо-

собомъ?.. Уж ь не отрыли-ли вы где-нибудь источникъ живой воды?..

(всторопу).

Экъ я ее

бомбардирую...

теперь

ужь

она у меня

не

устонтъ!..
СОНИЧКА (всторопу). Верно я и въ виде тетушки несовсемъ еще

дурна... (вслухъ). Ахъ, какъ вы мне льстите!..
МОШКИНЪ. Нетъ, клянусь честью... Хе, хе, хе!.. странно, право,

после такого долгаго времеин...
времени..,.

согласитесь,

ведь ужь очень

'

много

...

СОНИЧКА. Да... ужь очень много времени!., но все это, однакожь,

не объясняетъ мне дела, по которому вы...
МОШКИНЪ. Ciro

чтб следуетъ...

(вслухъ).

минуту я буду иметь

(всторопу).

Если

Но прежде не мешало-бы

честь объяснить вамъ

только
памъ

придумаю

нрисЬсть,

все,

что-нибудь...
иотому-что

въ

наши лета и когда предстоптъ довольно-длинный разговоръ... (кладетъ

возлть себя шляпу и зонтикъ).
СОНИЧКА (всторопу). Чтб-жъ это хочетъ онъ сказать тетушке?..
(Садится. Вслухъ). Я васъ слушаю...
МОШКИНЪ (сидя и взявь ее за руку). По .проезде въ Петербургъ,
первою мыслью моею было увидать поскорее мою безценную

Полипу!..

СОНИЧКА. Полину?
МОШКИНЪ. Да-съ! Разве вы уже забыли свое прежнее имя?..
СОНИЧКА (всторопу).

Какова тетушка!

Называлась,

вместо

Пе

лагеи, Полиной!
МОШКИНЪ. Скажите, зачемъ вы изменили это пмя?
СОНИЧКА. Ахъ... па это были причины.
МОШКИНЪ.

Причины?.,

но я скроменъ...

не спрашиваю

васъ

о

нихъ...
СОНИЧКА (всторопу). II хорошо делаешь!
МОШКИНЪ (всторопу). Она во всемъ соглашается со мною...

жется, нредобрейшая жеищина!

Ка

—
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СОНИЧКА. Но, позвольте, это дело...
МОШКИНЪ. Какъ теперь поыпю...

это было передъ турецкимъ

по-

ходомъ...
СОНИЧКА. Такъ это дело относится къ турецкому походу?..
МОШКИНЪ. Н етъ...

я говорю собственно о себе...

Я припомнилъ,

что виделъ васъ въ последнШ разъ передъ турецкимъ походомъ... Боже
мой! камя вы были-тогда модница и кокетка!..
G0HH4KA

МОШКИНЪ

(жеманясь). Ахъ, мало-лн что было!..
( всторону). Каковъ я!.. И тутъ навернякъ пуствлъ

боибу!
СОНИЧКА (всторопу).

Нетъ,

какова моя тетушка!.. Сама модни

чала и кокетничала, а мне запрещаетъ!
Какъ теперь гляжу на васъ... вы изъ первыхъ начали

МОШКИНЪ.

танцовать французсшй кадриль... Боже ты мой! Какъ вы танцовали...
Это не то,
ляньи —

какъ

нетъ;

танцуютъ

теперь барышни.1
., ходятъ, словно на гу-

вы выделывали самыя труднейпйя па, не хуже г-жи

Истоминой!... Я еще, бывало, смотрю п вспомню стихи Пушкина:
Одной ногой касаясь пола,
Другого въ воздухЪ кружить,
И вдругъ прыжокъ... и вдругъ летитъ...
Летитъ, какъ пухъ...
(Всторопу). Еще бомба!..
СОНИЧКА ( кокетничая). Х е, хе, хе!.. (всторону). Какова тетуш

ка! А мне запрещаетъ танцовать!
МОШКИНЪ. А

какой голосъ былъ

ни!.. Ещ е.вы пели...

у васъ!..

решительно Катала-

удивительно, какъ пели... очаровательно пели:

«По всей деревне, Катеиька!..» Ахъ, Алина! Алина! сколько сладкихъ
воспоминанШ!..
СОНИЧКА. Какъ, Алина!.. Вы сейчасъ говорили, чго я называлась

Полиной?
МОШКИЪ. Д а... ты ... ты —

Полина!

СОНИЧКА (всторону). Скажите пожалуйста, да ужь онъ

говоритъ

мне ты!
МОШКИНЪ. Я теперь говорю о другой... Ну, вотъ объ этой Али

не... вы хорошо знаете... неужели вы забыли?..
СОНИЧКА. Нетъ, нетъ... теперь я вспомнила!
МОШКИНЪ (всторону).

и Алину!.,

(вслухъ).

васъ этого генерала...

Какова

Помните

находчивость!..

Она

знаетъ даже

еще... Алина было хотела отбить у

■%
—

СОНИЧА.
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Какого генерала?..

(всторопу). Спрашиваетъ еще: какого генерала!.. Вид
но, у нея былъ не одинъ!.. (вслухъ). Ну, знаете... этого... вотъ еще
М ОШ КИН Ъ

который былъ такъ ревнивъ!
Ахъ

СОНИЧКА.
М ОШ КИНЪ.

вамъ...

да... да!..

Еще помните, въ одно прекрасное

кажется,

въ

гусарскомъ...

или

утро

онъ явился къ

въ драгунскомъ

Нетъ, въ гусарскомъ... или въ драгунскомъ... да помогите

мундире?..
мне при

помнить...
Но я, право, не помню...

СО НИЧКА.
М ОШ КИН Ъ.

В ы не помните?

СОНИЧКА.

Нетъ!

М ОШ КИНЪ

( взглянувъ

на нее пристально п вставая).

О,

такъ

вы меня обманули!.. Вы не госпожа Корицына.
СОНИЧКА

( вставь поспешно).. Неправда! я Корицына!

М О Ш КИ Н Ъ .

Ну,

если

вы Алина...

то-есть Полина... то-есть по-

нынешнему Пелагея Ивановна Корицына, такъ скажите мне, какъ знали
этого генерала...
СОНИЧКА

(поспешно). Постойте... Я теперь точно припоминаю...

онъ былъ въ драгунскомъ... или нетъ... въ гусарскомъ мундире... Д а...
я теперь очень хорошо помню!
М О Ш КИ Н Ъ .

Ну, видите! Я не солгалъ... я никогда не лгу Г*, (вето ■

рону). Это удивительно, какъ бомбы мои метко падаютъ!.. (вслухъ).
Я совершенно сохранилъ свою память... если хотите, я могу даже пе
ресказать вамъ все ваши любовныя проказы!..
Вотъ Формуляръ всЬхъ вашихъ штучекъ:
Сперва васъ прапорщикъ плЬнилъ,
За нимъ, по рангамъ, подпоручикь,
Потомъ поручпкъ побЬдилъ;
Потомъ нанесть вамъ въ сердце рану
Штабсъ-каппталу удалось,
Потомъ, въ порядке, капитану,
А тамъ машру привелось.
За подполковникомъ—мЬстечко
Нодковникъ вь вашемъ сердце взялъ,
А въ заключеше, сердечко
Вамъ оконтузилъ генералъ!
За нимъ была-ль какая свита —
Не- знаю-. мы ушли въ походъ...
11 какъ затЬмъ все въ мраке скрыто
То счетъ мои далЬе нейдетъ!..

СОНИЧКА (всторопу). А й , да тетушка!., (увидя, что Мошкинь
идетъ къ двери направо). Что это, куда оиъ идетъ?.. Послушайте,

куда вы ?.. Скажете-ли вы, наконецъ, но какому д'Ьлу вы ко ми-Ь uoжаловали?..

•

МОШКИНЪ. Какъ

по какому д'Ьлу?.. Кажется, я ужь

вамъ

много

наяворилъ дальнего... Впрочемъ, если угодно, я начну снова... у ме
ия много свободная времени...
СОНИЧКА

Но мн1!-то иекогда... и я хочу знать...

МОШКИНЪ ( всторону) Что жь я еще буду ей болтать?..
СОНИЧКА ( взявъ

шляпу и зоптикъ,

подаешь ихъ Мошкину).

Меия ждетъ племянница... и потому
МОШКИНЪ (взявъ шляпу и зоптикъ,

постыино).

Племянница?..

Позвольте... вотъ оно... вотъ настоящее-то д^ло, по которому я им'Ьлъ
честь явиться къ вамъ...
СОНИЧКА. Моя племянница?.. Софья?..
МОШКИНЪ (забывшись).

Чудная, восхитительная д1;вушка!.. Пре-

лесть-прелестеи!.. красота изъ красотъ!..
СОНИЧКА (забывшись такж е). Полноте... вы ужь черезчуръ

льстите !

мн1>

у

_

МОШКИНЪ. Вамъ?
СОНИЧКА ( спохватись).

Н * т ъ !..

то-есть...

вы понимаете. .

Я

люблю ее, какъ дочь!., и потому...
МОШКИНЪ (всторопу). Какъ дочь!.. Н у, такъ это не тетка ея?..

(съ удареш'емъ). Я готовъ пари держать, что она не тетка ея!
СОНИЧКА. Чтб вы говорите!
МОШКИНЪ (всторопу). Во чтб бы то ни стало,

■лю ее'сознаться!.. ( кладешь

шляпу въ машинку,
крышки, а зоптикъ ставить 7юдлп> пея).

а ужь я застав-

которая

безъ

СОНИЧКА. Чтб-жъ вы замолчали?
МОШКИНЪ (всторопу).

новна!..

Послушайте,

(движете Сонички).

Вы ,

милЬйшая моя Пелагея Ива

невидимому,

очень удивились,

что я съ такимъ жаромъ разхваливаю вашу племянницу... Но въ этомъ
н^тъ ничего удивительная, когда вы все узнаете... Скажите, в ^ ь ва
шей Соничка теперь девятнадцать лЪтъ?
СОНИЧКА. Да, девятнадцать!
МОШКИНЪ. О, Боже!
СОНИЧКА. Что съ вами?
МОШКИНЪ

Девятнадцать л-Ьтъ!..

А двадцать лЪтъ тому иазадъ...

СОНИЧКА. Чгб-же было двадцать лЬтъ тому назадъ?
МОШКИНЪ. И вы забыли!..

Вспомните-ка...

•

. •
СОНИЧКА. Да чтб такое?.,

—
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(всторопу).

Чтб

онъ хочетъ, чтобъ

я вспомнила?
И вы еще спрашиваете,

МОШКИНЪ.

что

такое,

тогда-какъ ваши

воспоминашя должны совершенно гармонировать съ мояни!.. В ы ...
СОНИЧКА

Я ...

МОШКИНЪ (<ж крикомъ). А! накопецъ вы вспомнили!.. Вы сознае

тесь!.. Нетъ более сомнешя...
СОНИЧКА. Да чтб такое?
МОШКИНЪ (съ энтуз1азмомъ).

Где она?

Где моя дочь?..

Дайте

мне мою дочь!.. Я хочу благословить мою дочь!..
СОНИЧКА (съ удивленгемъ). Ваша дочь!..

Вы

говорите,

что моя

племянница...
МОШКИНЪ. Ваша племянница можетъ быть для целаго света вашей

племянницей— прекрасно!.. Я не осуждаю васъ за это!.. Но для ме
ня... для ея отца...
СОНИЧКА. Вы, отецъ! , о, нежели!..
МОШКИНЪ ( всторопу). Видите, я сказалъ, что она сознается...
СОНИЧКА. Ради Бога, не обманывайте меня!
МОШКИНЪ ( съ жаромъ).

есть Полина!.,

Васъ обманывать...

васъ

Алина...

то-

когда самыя воспоминашя ваши говорятъ вамъ...

СОНИЧКА (всторопу).

Я не могу придти въ себя!.. Я, племянни

ца тетушки... я дочь...
МОШКИНЪ. Где моя дочь?.,

(хочетъ

идти

въ комнату

на

право). Дочь моя!..
СОНИЧКА. Постойте, я ciio минуту пришлю ее къ вамъ!
МОШКИНЪ. Боже мой!.. Какъ я ее расцелую!..
СОНИЧКА. В ы ...
МОШКИНЪ. Расцелую ее самымъ отеческимъ образомъ...

ну"), и другомъ... (вслухъ). Бегите же, Полина...

( всторо■

бегите... и если

вамъ не совсемъ ловко будетъ явиться ко мне вместе

съ

моею

до

черью...
СОНИЧКА. Да... действительно, мне несовсемъ будетъ ловко...
МОШКИНЪ. Такъ и не безпоконтесь!.. (всторопу).

не нужна, старая колдунья!., (вслухъ).

Т ы мне вовсе

Не безпокойтесь, я увольняю

васъ отъ этого свндашя!
СОНИЧКА ( всторопу, уходя). Онъ... онъ былъ...

была... то-есть была...

а тетушка

Боже мой! голова кругомъ пдетъ!..

не

Сама не

знаю, что говорю!..

(Уходитъ въ комнату направо).
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X.
МОШКИНЪ одпнъ.
МОШ КИНЪ

(с м т ь я г .ъ )

. Удивительная женщина... необыкновенная ста

руха!.. Такая старуха, что только-бы

ее живую поставить

ку... Но какъ жпвыхъ у насъ не ставятъ въ рамку,
ужь

это не стоило,

хоть пришлось-бы

отдачи... закажу дагерротииныи

взять

ея портретъ

рам

то я ... чего-бы

денегъ въ
у

въ

долгъ безъ

Левицкаго и вставлю

въ хорошую рамку, самаго повЪйшаго фасона а ля рококо или, а ля... чертъ
внаетъ что!.. Все идетъ у меня, какъ ио маслу, съэтой... ум!.. А я еще
прозвалъ ее мегерой!..'

Теперь даже стыдно, что я такую добрейшую

душу называлъ мегерой:

во всемъ соглашается со мною... И Штухова

знаетъ... и какую-то Алину...

и генерала...

иа слово, безъ подписокъ, безъ докумептовъ...
ховъ и отецъ... Д а... одно только...

и в’Ьритъ мн$ во всемъ
в-Ьритъ, что я и Пъту-

если она, въ-саыомъ-д-Ьл-fc такъ

переменчива была въ сердечныхъ наклонностяхъ, какъ я ее увЪрялъ—
а она согласилась со мною — то, признаюсь,

не совс$мъ-то пр1ятная

репутащя у нея!.. ПримЪръ заразителенъ... в1>дь этакъ, пожалуй, и пле
мянница... О, что я говорю!.. Можетъ ли быть, чтйбъ моя Соничка...
прелесть-прелестей, красота изъ красотъ. тинъ скромности девятнадцатаго стол1гпя... походила хоть сколько-нибудь на кокетку!..

Да и кто

нвЪ м-Ьшаетъ, когда я женюсь, проводить эту тетушку куда-нибудь въ
глушь, въ Саратовъ!..
Кути, валяй голова!
МнЬ теперь все трыпъ-трава.'
Что нн будетъ,.все равно...
У меня въ умЪ одно,
Чтобъ жениться поскорЬй
Мн-t на СоничкЬ моей!
А какъ только я жёнюсь,
ТеткЬ низко поклонюсь.
Не угодно-ли, молъ, вамъ
Къ старымъ, миленькимъ дружкамъ...
Къ НЬтуховымъ и другнмъ
Обожателямъ своимъ!
И тогда-то ужь вдвоемъ
Мы иа славу заживемъ!
Хоть безъ денегъ н связей,
Но зато и безъ друзей!
О, судьба, судьба моя!
На тебя над-Ьюсь я...
Не сули мнЬ журавлей,
Дай синицу поскор-ЬЙ...
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П оскорей

ж е н у д о с та в ь ,

А отъ тетушки избавь! .
Кути, валяй голова!
Ми-Ь теперь все трынъ-трава!..
( Вертится, скачеть и проч.)
СОНИЧКА

(за кулисами). Сейчасъ иду, тетушка...
Голосъ Соиички!.. Псмравпмъ скорей парикъ и очки...

М ОШ КИНЪ.
СОНИЧКА

( также голосомъ ' Корицыной).' Смотри-же, будь почти

тельна, мой дружокъ!..
Вотъ голосъ и нашей милой

М О Ш КИН Ъ.

тетушки!..

Примемск-же

опять за кашель... Гумъ, гумъ, гуль!..
X I.
МОШКИНЪ. СОНИЧКА. въ своемъ впЛ.
СОНИЧКА

( выходя

изъ комнаты

направо,

всторопу). Я еще

не могу придти въ себя, после того, что слышала...
Подойдите,

М ОШ КИНЪ.

подойдите сюда, мое безценное дитя... по

звольте мне... ( целуетъ ее).

Не конфузьтесь... мы ужь условились

по этому предмету съ вашей тетушкой!
Да-съ,

СОНИЧКА.

я знаю...' [всторопу).

Боже мой!., какъ

онъ

мне объявить?..
Еще,

М ОШ КИНЪ.

по этому

предмету

еще

разъ... . ( цтлуетъ).

Мы

ужь

условились

съ вашей тетушкой... Дайте другую щечку... мы

ужь условились... (цгьлуетъ ее въ другую щеку).
СОНИЧКА

[всторопу). Что это, какъ онъ меня цЬлуетъ!.. Однакожь,

это очень натурально...
Ну-съ...

МОШКИНЪ.

Ну.

что

ваша

тетушка?..

Что

она

вамъ

сказала?..
СОНИЧКА.
МОШ КИНЪ.
СОНИЧКА.

Она сказала, что почтенный мужчина... очень почтенный...
Да, да!..
»
Желаетъ меня видеть и поцеловать...

МОШ КИНЪ.

Да,

да!.,

[цгьлуетъ).

Ну-съ,

только она

вамъ

и

сказала?
СОНИЧКА.
М О Ш КИ Н Ъ.
СОНИЧКА.
М ОШ КИНЪ.

тетушка?

Да съ, только...
И решительно больше ничего?..
Больше ничего!
А где-жь теперь...

где

ваша

почтенная,

добрейшая
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СОНИЧКА. Она тамъ... въ комнате,

подле кухни... довольно-дале

ко... такъ-что трудно услышать сп голосъ...
МОШКИНЪ (всторону). Превосходно!

Е сл и

мне

трудно услышать

ея голосъ... такъ п ей также трудно услышать мой... стану-же сочи
нять Bapiauin па мою тему... (вслухъ). II такъ... я могу,
открыть

вамъ

причину,

наконецъ,

которая привела меня къ вамъ... Я долженъ

вамъ сказать, что у меня... у меня есть дптя...
СОНИЧКА (всторону).

Ахъ,

я сама

не своя!..

СЬо минуту

онъ'

назоветъ меня дочерыо!
МОШКИНЪ. У меня .. у меня есть сынъ!
СОНИЧКА (поспгыино). Что-съ?
МОШКИНЪ. Прекрасный молодой человекъ... съ отличными достоин

ствами... съ чудной душой!..

Этотъ молодой человекъ любить васъ...

что я говорю любитъ— обожаетъ!..

(всторону).

СОНИЧКА. А.'еня?..

Странно!

онъ теперь

говорить

совсемъ другое!..
МОШКИНЪ. П я явился, безъ церемошй, сватомъ къ вашей тетушке...
СОНИЧКА. В ы ...
МОШКИНЪ. Да-съ!..

Ciio

минуту

я просплъ у нея вашу руку для

моего сына!..
СОНИЧКА. У тетушки?..
МОШКИНЪ. Разве она вамъ не сказала этого?..
СОНИЧКА. М н е ?., н е тъ !..
МОШКИНЪ. Ахъ,

Дайте-же
усло вились

старая

мне вашу руку

ветренннца!..
и отправимся

Я ее узнаю

по этому!..

къ моему сыну...

Мы ужь

по этому предмету съ вашей тетушкой... (Хочетъ ее вести).

СОНИЧКА. Н етъ,

н е тъ ...

я

не могу...

(всторопу).'^ Боже мой!

ужь не мошенпнкъ ли это какой!
МОШКИНЪ ( нгъжно). Пойдемте, ради Бога, пойдемте!.. Мой добрый

сынъ ожидаетъ васъ!
СОНИЧКА (со страхом*).

Боже мой1 какъ

вы

на меня странно

глядите... И вовсе не въ очки... а просто...
МОШКИНЪ. Это для того, чтобъ лучше разсмотреть васъ! .

(с т а 

рается ее обнять).
СОНИЧКА (увертываясь). Зачемъ вы хотите меня обнять?..
МОШКИНЪ. Это для того, чтобъ поддержать васъ .. вамъ легче бу

детъ идти...
СОНИЧКА. Странно... Вы такъ стары...

а у васъ

тате чудесные

зубы...
МОШКИНЪ.

Э то для того, чтобъ съесть васъ, моя прелесть!
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СОНИЧКА. Ай!.. ( отбгыая отъ него и крича).

Вы

не старикъ!

вовсе не старикъ!
А!

М ОШ КИНЪ.

если

такъ...

Если я не старикъ, такъ къ черту

парикъ!.. ( Бросая въ воздухъ парикъ).
Что я вижу,— нашъ сосЬдъ!

СОНИЧКА.

Я окунулся

МОШ КИНЪ.

въ живой

воде...

и выхожу

молодымъ и

и прекраснымъ, для того, чтобъ отдать въ вечное твое владеше все со
кровища моихъ прелестей!

(всторону).

СОНИЧКА

Боже мой!

еслпбъ

онъ зналъ, что я одна

дома!., (кричишь). Тетушка!..
Тсъ!

М ОШ КИНЪ.

Тетушка!

СОНИЧКА.

Т съ !.. тише!., не кричи, не зови

МОШ КИНЪ.

ее!..

Доверь

мне,

если я обманывалъ тебя, то для того только, чтобъ доказать тебе, какъ
много, какъ безумно я люблю тебя!..
Прошу васъ, не будьте тамъ фамильярны... не говорите

СОНИЧКА.

мне «ты»!
Я хотелъ удалить тебя отъ твоей безнравственной тетки,

МОШ КИНЪ.

которая могла служить тебе весьма дурпымъ пршгЬромъ...
Вы осмелились бранить мою тетушку!., (кричишь). Те

СОНИЧКА.

тушка!
МОШ КИНЪ.

Тсъ!..

Я не хочу

лгать тебе...

Я беденъ... у меня

весьма скромненькая квартирка... три стула, столъ и подержанная кро
вать... но это

все

будетъ принадлежать тебе... Пойдемъ же. . (хо

чешь увлечь ее).
СОНИЧКА

(кричишь). Тетушка! тетушка!... Спасайтесь же скорее!

разве вы пе слышите, что я зову тетушку?
Ты ие хочешь

МОШКИНЪ.

юсь здесь

и

идти

со мною?.. Хорошо же. .

Я

оста

буду смело ожидать твою тетку!

СОНИЧКА.
М ОШ КИНЪ.

Но она тамъ... она ciio минуту придетъ сюда...
Пускай придетъ- . пускай попробуетъ выпроводить меня

отсюда.-. ( вынувь изь кармана ключь, замыкаешь дверь).
СОНИЧКА.

Скажите пожалуйста... ключъ былъ у него въ кармане...

Что вы делаете?..

(вынувь мз» кармана ключь). Ты видишь этотъ ключъ,..
куда онъ отправится!.' Маршъ! ( бросаешь ключъ
въ окно. Слышень звукъ разбитаго стекла).
СОНИЧКА (вскрикивая). Ай!.. '
МОШ КИНЪ (холодно). Браво! прямо попалъ въ свое окно!
М ОШ КИНЪ

Гляди же теперь,

I

—

23 —

СОНИЧКА. Берегитесь же... я ciio минуту приведу сюда тетушку...

(<отворинъ дверь направо). Она тамъ... слышите лп, она тамъ.. '.
МОШКИНЪ. Постой!.. ( слышенъ стукъ въ среднюю дверь).

Кто-

то стучится!..
СОНИЧКА Тсъ!..
МОШКИНЪ. Тсъ!..
СОНИЧКА ( всторону). Ахъ, еслибъ это была...
МОШКИНЪ. Тсъ!
ГОЛОСЪ СТАРУХИ (за сценой). Отвори! Это я! .
СОНИЧКА (ой радости). Это она!., я спасеиа!
МОШКИНЪ (тихо).

Постойте!..

( вслухъ

женскимъ

голосомъ).

Кто вы?..
СОНИЧКА (тихо)'. Молчите, радп Бога!
ГОЛОСЪ (за

сценой).

Какъ

кто?..

Твоя тетка!..

Я ciio минуту

только изъ Ладоги!
МОШКИНЪ. А , вотъ что!., только ciro минуту...
СОНИЧКА (тихо). Да замолчите ли вы?
ГОЛОСЪ. Разве ты не одна?..
со н и чка .

Н етъ...

МОШКИНЪ ( подражая ея голосу). Нетъ, мы одне!.. (всторону).

Какова!... Е я тетушка только ciro минуту возвратилась изъ

Ладоги!.. .

Х а, ха, ха!..
СОНИЧКА. Да замолчите лп вы!
ГОЛОСЪ (за сценой). Отопрешь ли ты!

> СОНИЧКА (тихо). Боже мой! что мне дЪлать?.. Где я возьму те
перь ключь?..
МОШКИНЪ (тихо). Погодите!.. ( вслухъ, женскимъ голосомъ). Но

точно лп вы уверены, что вы мне .тетушка9. .
ГОЛОСЪ. Что?
СОНИЧКА. Перестаньте...
МОШКИНЪ (такж е). Здесь ужь и безъ васъ есть у меня тетушка...
ГОЛОСЪ. Да ты никакъ съума сошла!., отвори скорее!..
МОШКИНЪ [также). Нетъ никакой возможности отворить... замокъ

пспорченъ.
ГОЛОСЪ. Боже мой! чтб за несчапче... постой, я сбегаю за слесаремъ!..

X II.
МОШКИНЪ, СОНИЧКА.
МОШКИНЪ. Ушла!.
Браво!., (слышенъ стукъ чего-то падающаго). Ч у ! свалилась никакъ съ лестницы!.. Бравнсснмо!

п
СОНИЧКА

—

(в с т о р о н у ). Все проиало!

(весело). Теперь примемся за'другую тетушку!.. Я тре
бую тетку иумеръ второй!.. (подходя къ двери направо и подраэ/сая
голосу Сонники) Тетушка! тетушка!., помогите!., здесь молодой че
ловекъ... повеса... шалупъ... ха, ха, х а !.. ( обернувшись, видитъ
передъ собой Соничку. Оиа подаешь ему раскрытую книжку, т у
самую, которую читала въ шестой сцешь). Это что такое?
М О Ш КИ Н Ъ

С О Н И Ч КА .

Прочтите вотъ эти строчки...

М ОШ КИНЪ

(слгьдуя за ея пальцемъ глазами).

Что это?., что я

впжу?., Неужели... возможно-ли?., п вы ... и ты ...
СО НИЧКА
М О Ш КИ Н Ъ

(закрывая книгу). Теперь вы знаете все!..
(падая передъ ней на колтьна). О, знаю-все... и люб

лю тебя въ мпллюнъ
моя Лукрещя...

тысячъ

разъ

более!..

О,

моя весталка!.,

о,

еслнбъ у меня были десять тысячъ цЬлковыхъ, я ciio

минуту заказалъ бы

золотой венецъ... велелъ-бы бри.шантовьшп бук

вами выложить иадппсь: «чудной девушке девятнадцатая века»... и по
томъ возложилъ бы этотъ вЬнецъ на твою ирелестную голову!
Д а !., а между-темъ, чтб будетъ со мною?..

СО Н И ЧКА .
М О Ш КИ Н Ъ .

Чтб-жь такое?..
И вы

С О Н И Ч КА .

еще спрашиваете... Сейчасъ возвратится тетушка...

отворить дверь— и чтб-же, какой сюпризъ... опа увидптъ мепя одну...
одну съ .молодымъ человекомъ,..
Д а... но прибавь

М ОШ КИН Ъ.

къ этому:

съ будущимъ

твоимъ му-

жемъ!..
СОНИЧКА

(вб радости) Ахъ, неужели?..

М ОШ КИНЪ.

Да!

ты мепя отлично обманула,

п потому вполне до

стойна быть моей женой.
С О Н И ЧКА .
М ОШ КИНЪ.

Ахъ, еслпбъ я это прежде знала!..
Да разве могло быть иначе?.. Неужели ты считала меня

такимъ подлецомъ1.. И

такъ... предлагаю тебе, безценный другъ, мою

руку и богатства, которыхъ пока еще у меня нетъ...
С О Н И ЧКА .

А я разв’Ь богаче васъ... все мои сокровища заключаются

въ трехъ платьицахъ, въ демикатоновомъ бурпусе, въ однехъ серьгахъ,
въ старой шляпке...

а главное въ рукахъ, которыя, до сихъ-поръ кор

мили меня и тетушку!..
М О Ш КИ Н Ъ .

Разве этого мало?.. Н етъ, ты миллшнерка... нетъ, бо

гаче миллюнерки,

потому-что

ты прекрасная,

честпая девушка и что

у тебя добрейшая душа!.. Говори-же, согласна-ли ты быть моей женой?
С О Н ИЧКА .

О, да... но я боюсь, что тетушка не новеритъ... и если

она застанетъ васъ здесь...

—
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М ОШ КИНЪ.

He

безпокойся, я явлюсь завтра

съ форыальнымъ пред-

ложешемъ!
( поспгыино). Тсъ! вотъ

СОНИЧКА

( прислушиваясь).

М О Ш КИ Н Ъ

И,

И

тетушка!..

кажется,

съ слесаремъ... слы

шишь... отпираютъ за.мокъ!
Где-жь вы спрячетесь?.. Выйдти нетъ никакой возмож

С О Н ИЧКА .

ности...
М ОШ КИНЪ

(отворивъ окно). А эта лестница?.. Смотри.!.
Что я вижу!..

СО Н ИЧКА.
М ОШ КИНЪ.

Иногда и лестница красильщика можетъ намъ пригодить

ся!.. ( вылгьзая въ окно). Любовь до гроба!
С О Н И ЧКА .
ГОЛОСЪ

НавЪкъ!..

СТАРУХИ

(за сценой).

Кажется , идетъ на ладъ ..

ну,

еще... еще...

(за

М О Ш КИ Н Ъ

окномъ, на лгъстницгь).

Прощай'.
СОННЧКА

(у окна, возлгь него).

Прощайте, до свиданья!
М ОШ КИНЪ.

А что-жь валогъ мн-Ь на прощанье?
СОНИЧКА

(подставляя ему щеку).

Вотъ вамъ...
М ОШ КИНЪ

(цгьлуя ее несколько разъ).

Чудесн'ЪйшШ залогъ!
Црощай, мой другъ...
С О Н И ЧКА .

Храни васъ Богъ!
М О Ш КИ Н Ъ .

Какъ грустно это раэставанье!
СОНИЧКА.

За то, какъ радостно свиданье!
М ОШ КИНЪ.

Иди одинъ въ окно теперь...
СО Н И ЧКА .

Зато войдете вавтра въ дверь!
.

А тамъ...

М О Ш КИ Н Ъ .

—
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СОНИЧКА.
А тамъ.
МОШКИНЪ.
В сю живнь съ тобой!
Я назову тебя ж е н о й ...
СОНИЧКА.
А я васъ м уж ем ъ назову!
МОШКИНЪ.
Тогда-то я у ж ь з а ж и в у !
СОНИЧКА ( показывая

на среднюю дверь).

Пора!
МОШКИНЪ.
Нора!
СОНИЧКА.
Т а к ъ до свиданья!
МОШКИНЪ.
Е щ е дай щ е ч к у на прощ анье...
СОНИЧКА ( подставляя

щеку).

Н у , вотъ...
МОШКИНЪ ( цгьлуя

ее).

К а к ъ вкусно!
СОНИЧКА.
А х ъ , с туп а й !
МОШКИНЪ.
П рощ ай!
СОНИЧКА.
Прощ ай!
МОШКИНЪ

(цалуя ея руки).

П рощ ай!
СОНИЧКА.
П рощ ай!

(Соничка отскакиваешь отъ него. Мошкинъ скрывается
за окномь; ев »ту минуту отворяется средняя дверь).

