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ИВАНЪ МАРТЫНОВИЧЪ ДУШЛЯКОВЪ.

г-нъ

М а р ты н о ве У.

Е А Р Т Ы И Ъ ИВАВОВНЧЪ БУРСАКОВЪ,

г-н®

Маркоеегуый.

ПЕРЕПЕТУЯ АНДРЕЕВНА, жена Дуишкоиа, 30 лЪгь,

г-ж а Лине к ая .

ВЛАД ИЫ 1П АНДРЕЕВИЧЪ ПУШВНСК1Й, писатель, путешс
твукшйи по Poccin,

ГиРН И Ч Н АЯ Д У Ш Л Я К О В Ы Х Ъ ,
(Д-biicTBie происходить ьъ собственномъ дом-fe

i-т Григорьевъ 1.
г-ж а Ш слихова.
Дупиякоьа, въ Гончарной улиц*).

(Театръ представляетъ небольшую залу

въ

деревянноыъ дом*.

Мебель краснаго дерева въ

чахлахъ. Три дверп).

УТРО .
/
I.
ГОРНИЧНАЯ входптъ съ подиосомъ п чашками,

*
говорптъ

вполголоса

Ну, вотъ, кофШ давно готовъ... однако ни баринъ,

сама

съ

собою.

ни барыня не

выходятъ... (подсматриваете въ двери направо и намъво).

Видно

опять съ утра разбранились... эко, подумаешь, житье горемычное! Отчего-бы, кажется, имъ не жить припеваючи? Да, будь-ка у меня и свой
домъ, п свой сожитель, и своя лошадь, такъ я бы, кажется, какъ сыръ
въ масле купалась!

А вотъ имъ такъ все не по нраву пришлось... она

дуется на него, а онъ пыхтитъ на нее, а я, грешная, терии часто въ*
чужомъ пиру похмелье.

Эхъ, будь-ка я мужчиною,
Чудесно-бъ зажила:
Я въ месяцъ трехъ съ полтиною
Никакъ-бы не взяла!
Хотятъ, чтобы поспела я
Повсюду и во всемъ,
Мечусь, какъ угорелая,
Одна на целый домъ!
Все съ шумомъ да съ истор1ей,
Зато, во весь денёкъ
Я кофейку съ nnKopieii
Напьюся разъ пятокъ!
( У входа раздается звонокп).

ГОРНИЧНАЯ. Ахтн! кто-то звонитъ у подъезда...

выходилъ... онъ раньше десяти часовъ никого

а баринъ еще не

не нрпнпмаетъ...

Все-

таки нельзя не отворить. ( Бтъжитъ

ривъ стекляную

дверь,

къ главному выходу и, отвоведущую въ переднюю, отпираешь дверь

подъгъзда). Кто тамъ?

И.

ГОРНИЧНАЯ и В. А- П У Ш Й Н С К 1 Й , въ падью, въ ФуражкЪ, въ галошахъ и съ зонтикомъ.

ПУШИНСК1Й.

Я,

матушка,

Здравствуй! ( снимая въ перед

я ...

ней галоши). Тебе, я вижу, хочется спросить, кто я ? Сейчасъ скажу,
голубушка, только дай немного вздохнуть, опомниться отъ новыхъ неожиданныхъ впечатл’Ъшй...

( садится , потомь вдругъ вскакиваешь, го

воря самъ съ собою). Да что жъ это? Неужели я опять пргЬхалъ въ
Петербургь? я вне себя! я просто пораженъ! Что
улицы, прелесть! глаза разбегаются...

за

чудныя здашя,

Восемь летъ только я не былъ

здесь, и многихъ мЬстъ решительно не узнаю... чудный, оригинальный
городъ! (горничной). А , неиравда-ли? Есть отчего съ ума сойти?
ГОРНИЧНАЯ. Не можемъ знать-съ... Вы , сударь, позвольте, что за

человекъ? Что вамъ угодно-съ?
ПУШИНСК1Й.

Я,

матушка,

чисто pyccKiii

человекъ,

хоть

од'Ьтъ

чортъ знаетъ по-каковски. Что мне угодно? а вотъ что: у васъ на воротахъ я прочелъ что «отдаются

три комнаты въ мезоиине за весьма

умеренную цену, спросить у хозяина дома.» А я всегда и за все лю
блю платить умеренный цены, такъ нельзя-ли мне взглянуть на твоего
хозяина, посмотреть, что за комнаты, и узнать, до какой цифры доходитъ ваша умеренная ц-Ьна?
ГОРНИЧНАЯ. Извините-съ... хозяина теперь никакъ нельзя видеть.
ПУШИНСК1Й. Какъ? отчего же?
ГОРНИЧНАЯ. Они раньше десяти часовъ никого не принимаютъ.
ПУПШНСК1Й. А! значить онъ важный баринъ? арпстократъ?
ГОРНИЧНАЯ. На счетъ этого-съ

я не могу васъ заверить-съ... онъ

баринъ, на,мои глаза, обыкновенно, какъ мнопе господа бываютъ.
ПУПШНСК1Й.

Я то же думаю... На воротахъ дома надпись

обыкновенная: домъ титулярнаго советника Душлякова.
до десяти часовъ не пршшмаетъ? Спптъ, что-ли?
ГОРНИЧНАЯ. Нетъ съ, давно уже встали.

ПУШИНСК1Й. Занятъ, заваленъ делами, что-ли?

весьма

Отчего же онъ

ГОРНИЧНАЯ. Нетъ-съ, деловъ почти никакихъ не д*лаютъ-съ
ПУШИНСК1Й. Такъ отчего жъ онъ не принпмаетъ, коли всталъ и ни

чего не делаетъ?
ГОРНИЧНАЯ. Да ужъ это, сударь, ихнее дело...

Я человекъ служа-

Щ1Й, не смею говорить много... мое ( оглядывается во есть стороны)
дело сторона.
ПУШИНСК1Й.

(Про себя) А ! это что-то заманчиво; новая пища для

наблюденШ! ( Ей въ полголоса) Я очень понимаю, красавица, что твое
дело сторона, ведь и мне тоже пЪтъ дела знать, какъ
твой баринъ куралесптъ до 10-ти

часовъ,

тамъ,

и

что

но, какъ будущему жильцу,

мне-бы хотелось узнать отъ теб я....
ГОРНИЧНАЯ. Нетъ-съ, оиъ у пасъ не то, чтобъ куралесилъ, а зна

ете, у?къ всегда съ утра бываютъ въ особенномъ разстройстве...
ПУШИНСК1Й. А ! значигь, съ утра ужъ любпгъ выпить? Это жаль!

это болезнь, хроническая болезнь... это действ1е здешняга сыраго кли
мата...
ГОРНИЧНАЯ. Что вы. сударь! баринъ мой

хмельнаго не придержи

вается.
ПУШИНСК1Й. А! такъ отчего-же онъ съ утра въ разстройстве?
ГОРНИЧНАЯ, (въ полголоса). Эхъ, баринъ, каше вы любопытные...

Онъ у меня съ барыней своей больно не ладитъ.
ПУШИНСК1Й.

А ! вотъ что! такъ онъ

ГОРНИЧНАЯ.

Уж ъ два года, сударь, и больно даже смотреть, какъ онп

женатъ?

убиваются.
ПУШИНСК1Й. Понимаю! Верному жены рука тяжела.'..
ГОРНИЧНАЯ.

Не могувасъ въ этомъ

те квартиру, такъ увидите... ( подбтая

заверить... вотъ какъ

найме

нъ дверямъ барина, потомъ

барыни). Ахти! никакъ оба сюда жалуютъ... Прощайте, сударь, въ 10
часовъ пожалуйте.
НУШИНСК1Й. Буду, душа

моя,

буду; я

очень люблю семейныя ка

тастрофы, это мой конёкъ, это мой хлебъ насущный,

мое наслаждеше

и слава! Прощай, умница; полтинникъ на кофШ за мной. ( Уход итъ .)

III.
ГОРНИЧНАЯ

нровожаеть его л заппраеть за нпмъ

дперь.

Изъ

внутреннпхъ

комнагь

«мышцы звонки; потомъ съ разныхъ сторонъ быстро входятъ г. п г-жа Дупшковы.

ГОРНИЧНАЯ. Ну, пошли перезванивать! Онъ ждалъ, что барьиГН къ

нему нршдеть звать нить

кофе,

а она верно ждала

его къ

себе...

не дождались другъ друга— вотъ теперь п начнутъ дуться да морщиться*
( отходить въ глубину). У , nanie оба сердитые!

( Музыка выражаешь тревогу).
противоположныхъ сторонъ вход ятъ , сильно взволнованные, выражая безъ словъ одинъ па дру?аго досаду и гнгьвп. Потомъ оба торопливо ходятъ изъ угла
въ уголь, послп> сад ятся къ столику, гд/ь приготовленъ кофе.
Онъ ж д етъ, что жена ему нальетъ, но она, ути р ая глаза пла7пкомъ, не обращаетъ на него вниматя. М ужъ въ досад/ь отъ
ожидангя стучишь кулакомь по столу, жена отъ испуга вска
киваешь и уходить отъ него въ противоположную сторону.
Онъ т о ж е вскакиваешь и , въ досадп, простирая руку, показы
ваешь т о на жену, т о на простывшей кофе, а она въ э т у ми
н уту быстро перелистываешь какую-то книгу. М ужъ т о бьетъ
НЪМАЯ СЦЕНА.

Г. И Г-ША ДУШЛЯКОВЫ (св

себя въ грудь, т о въ досадгь треплешь волосы; накопецъ выйдя
изъ те р ты и я, оба сходятся, см отрятъ въ глаза одинъ другому,
ч то - то шепчутъ про себя и гшьвно погрозивъ другъ другу, опять
расходятся быстро по своимъ комнатамъ. Музыка къ концу
этой сцены выражаешь сильную бурю.
IV .
ГО РН И ЧН А Я , одна подсм еиваясь.

Экь, Богь ихъ прости, расходились, словно ихъ съ

утра дедушка

домовой укусилъ!.. Х а! ха! ха! (подходить къ столу) Кофе-то поди-ка
совсемъ простылъ?.. (наливаешь чашку) да... чуть-чуть тепленькш...
Ведь кажись, чего-бы лучше: ну, вотъ сошлпсь-бы, какъ следуетъ суиругамъ, ус1>лись-бы рядкомъ и ноговорили ладкомъ... (садится за столь)
онъ-бы ей сказалъ: Угодно вамъ кофейку, Перенетуя Андревна? а она:
Съ монмъ удовольств!емъ, Нванъ Мартьшычъ, и стали-бы иреблагонолучно
прохлаждаться!.. (пьетъ кафе въ прикуску).

V.
ГОРНИЧНАЯ

ДУШЛЯКОВЪ

за столомъ п Душдяковъ.

( самъ съ собою, не видя горничной).

Ушла!

опять

на целый день упрековъ, слезъ, прокляпй не оберешься!.. (д/ьлая быс

трое движе/ие къ столу, за

которымь горничная) Нетъ,

я-бы

хотелъ только спросить: зачемъ

( увидя горничную)

люди женятся?..

Грунька! что ты это делаетъ, а?
ГОРНИЧНАЯ, (векочивъ со стул а).

Виновата, баринъ; этотъ

кофе

для васъ ужъ негодится, простылъ, такъ чемъ вонь выливать, я такъ,
попробовала...ДУШЛЯКОВЪ

(съ

досадою).

Н у, такъ

выпей весь, когда тебе нравится, жена

не

пошла
хочегъ

разогрей
кофею,

его,
я

и

тоже1

Пошла, прнготовъ мне чаю! Скорее!
ГОРНИЧНАЯ. Слушаю-съ... ( уносить кофе).
ДУШЛЯКОВЪ.

(съ энергией,

какъ-бы

спрашивая

кого).

Нетъ,

нетъ! Я васъ спрашиваю: зачемъ люди женятся? Неужли за тВмъ, чтобъ
вечно каяться, страдать,
Гм ъ !..
отъ
этого

чортъ

меня
не

возьми! непонятная,

хочетъ?
могу

мучиться?

ей

Если

она

позволить!

(ходить молча
страшная

хлоиочетъ

по

но.инамгь)

женщина!

Чего

уморнть меня,

Помилуйте,

она

я ...

я

за что-же? Я пргЬхалъ

сюда изъ ировинцш для того, чтобъ служить, быть полезнымъ человекомъ для общества, након.ецъ, для себя, потому что я отъ природы очень
честолюбивь, я хочу шагвуть куда нибудь... Ведь
что иной пр1едетъ и начнетъ такъ шагать, что

есть-же

примеры,

его и па почтовыхъ

не догонишь. Но вотъ два года, какъ жена разрушаетъ все мои планы!
пе даетъ мне решительно шагу сделать. У нея какой-то

дикШ

афри

кански! характеръ! Она или, не говоря ип слова, дуется до слезъ, или
примется ругать меня такъ, что слова летятъ

изъ

ея

гортани, какъ

огнедышащая лава изъ Везув1я!!! О! въ эти страшныя минуты я,
зумеется, прижимаюсь въ чуголокъ, какъ

мокрая

ра

курица, и опять-такн

спрашиваю: зачемъ иные люди женятся?.. (За/) умываете я и запгьва-

етъ сквозь зубы тъеню: « Ч/ьмъ те б я я огорчила»...) То ли дело, мой
старинный провинц1яльиый другъ, Мартынъ Ивановичъ Бурсаковъ! Вотъ
человекъ, съ пстинно-философскнмъ черепомъ! вечно холостъ, снокоенъ
и счастливь... Какъ теперь помню, провожая насъ

сюда, онъ сказалъ

мне замечательный слова: «Н у, говорить, Пваиъ, камень брошенъ! Если
ты съ женой будешь счасгливъ, такъ ладно, Богъ съ тобой!
нетъ, такъ помни, что я тебя

всегда

удержнвалъ

отъ

Если-же

омута

супру

жеской жизни! Прощай!«— Благородный другъ! (ути р ая слезы) Какъ те
перь гляжу на твою смешную фигуру, и дивлюсь, какъ хорошо ты зна
ешь человеческое сердце! Да! онъ теперь блаженствуегъ

на

свободе,

философствуетъ въ глуши Костромскихъ лесовъ, пли, съ подобными себе,
пграетъ по маленькой въ ералашъ... а въ дождливую погоду, какъ

та

лантливый человекъ, чай угешаетъ себя на скрипке, разыгривая русыйя
песни. Зная его любовь ко всему изящному, я послалъ ему, въ

знакъ

памяти, 12 бутылокъ Гордоновскаго коньяку : какъ, я думаю, онъ теперь
счастливъ!.. ( Вскочивь сь гнгьвомь) Я-же, я!.. Скрипя сердце и скры
ня зубами, спрашиваю только на всевозможные тоны одно: зачемъ люди
женятся?..
Зачемъ женился я, глупецъ?
Чтобъ слышать брань, да укоризны...
Что я? не мужъ, и не отецъ,
Да и не сынъ моей отчизны!
К ъ чему жъ, друзья,
Женился я?
Жена за1;ла весь мой векъ!
Я худъ... она-же, точно масса!
До свадьбы былъ я человекъ,
Теперь... не рыба и не мясо!

(Сквозь зубы)
К ъ чему жъ друзья
Женился я?
Да, въ минуты христ1анскаго смирешя я люблю отдавать себе долж
ную

справедливость. А сверхъ того, я чувствую, что въ эти два года

я сталъ какими-то безхарактернымъ существомъ; жена

это

заметила,

поняла, и кончитъ темъ, что во всемъ возьмегъ надо мною верхъ! Она
бесится больше за-то, что я купилъ этотъ домъ, требуегь, чтобъ я продалъ его, и оиять уехалъ съ нею въ провинцйо! Зачемъ? Тамъ, видите,
для нея лучше, тамъ у нея были друзья, iipiflTHoe общество,

а здесь

она досадуетъ, что не можетъ обратить па себя внимашя! Сумасшедшая!
Неужели она, при своей шарообразной фигурке думаетъ еще кому нибудь
нравиться?.. ( кричишь) Грунька! что-же чаю? Скорей
кулисами голось: рейчасъ!)
ДУШЛЯКЖЬ.

А жена все еще нейдетъ сюда...

давай!..

(За

все дуется,

какъ

мышь на крупу, и осгавляетъ меня, какъ гонорятъ, съ монологомъ нро
себя.— А ведь действительно странная особенность

бываетъ у

людей,

любящихъ философпчесте выводы: сколько разъ видалъ я, что человекъ
идетъ себе одинъ по улице, и занятый своею м ыслт, серюзно размахиваетъ руками и говорить прегромко самъ съ

собою.

Я

часто

ялся надъ такими чудаками, не верилъ, что можно думать
теперь вотъ самъ тоже делаю и вовсе не
русская-то

поговорка

и

справедлива:

работаешь. (кричишь громче) Чаю!

смеюсь

чему

надъ

сме

вслухъ,

а

этимъ! Вотъ

посмеешься,

тому

по

Грунька! ( бросаясь на стулъ)>

Ф у ! я сегодня что-то особенно не въ духе! Грунька!

Г . Д У Ш Л Я К О В Ъ И ГО РНИ ЧН АЯ несете стэканъ чаю съ сухарями.

ГОРНИЧНАЯ.

Н е су,

несу, Иваиъ

Мартынычъ...

(с т а в и т ь

на

подогреть,

но-

столь)
ДУШЛЯКОВЪ. Что ты тамъ провалилась, а?
ГОРНИЧНАЯ. Да нельзя-же, надо было самоварчикъ

томъ ждала, пока чай настоится...
ДУШЛЯКОВЪ.

У тебя, всегда есть глупое оправдаше! (Съ досадою

грозя ку лакомь) У ! женское ехидное племя! Вы существуете .для того
только, чтобъ делать намъ непр1ятности! (Прихлебнувъ изъ стакана)
Отчего не сладко, а?
ГОРНИЧНАЯ. Помилуйте...

шесть кусковъ положила, какъ вы всегда

приказываете...
ДУШЛЯКОВЪ.

Врешъ!

совсемъ не сладко!

Верно

только

четыре

положила, а два сама съ кофеемъ сгрызла.
ГОРНИЧНАЯ. Ей-Богу, баринъ, шесть

кусковъ! Это вамъ

такъ ка

жется не сладко, потому-что...
ДУШЛЯКОВЪ. Почему? Почему?
ГОРНИЧНАЯ. Потому, что вамъ жить-то верно очень горько на свете...
ДУШЛЯКОВЪ (грозно), Какъ ты мне, дура, смеешь

это

говорить,

а? Какъ ты смеешь думать, что мне горько жить на свете, а?

Какъ

смеешь даже видеть, что мае горько, или сладко? ( Векочивъ со стул а

быстро ходить по по.инатп,). Нетъ,

Грунька,

я тебя накажу!

я

тебя приколочу, тогда ты по-крайней-мере наверно будешь знать, ко
му горько, кому сладко...
ГОРНИЧНАЯ. Помилуйте! за что-жъ такъ обижать маленькаго чело

века? (отступаеш ь направо въ глубину).
ДУШЛЯКОВЪ.

А

за то; чтобъ маленькШ человекъ не былъ боль-

шимъ дуракомъ; и держалъ языкъ иа привязи! Вонъ изъ моего дома!

( Топочетъ ногами). Вонъ! я хозяинъ дома, и имею право выгнать всякаго за глупыя дерзости! Вонъ!!
Y I.
Т У Т Ъ -Ш Е

ДУШЛЯКОВА

-верную

(Горничной).
ная,

(сердито).

служанку,

которая

Поди,

Г -Ж А ДУШ ЛЯКО ВА-

Что, что,
для

иринеси

вонъ?

Выгнать

меня необходима?
мне

въ спальню

поцтловавъ ея руку, уходить). Помилуйте,

добрую

в

Это что такое?
кофе.

( Горнич

Иванъ

Марты-

—

to —

нычъ, я вижу, что вы накопецъ потеряли всякое малейшее уважеше къ
нашему нежному и слабому полу! Живя здесь, въ вашемъ блестящемъ
Петербурге, сердце ваше такъ очерствело,

что вы сделались какимъ-

то отвратнтельиымъ эгонстомъ; ни мне, ни окружающимъ меня, просто
отъ васъ житья нетъ!

И часто случается, что вы мне пе даете даже

путнаго слова сказать...

перебиваешь

его).

слабая

хочетъ

Молчите! да ,

ежеминутно доказать,
какъ

( Онъ

вы меня

что я передъ

женщина,

говорить,

вами

разумеется,

она

быстро

угнетаете ,

стараясь

ничего

но

смею

незначу!
возражать,

II

я,

иечно

молчу, молчу, какъ убитая, или плачу въ своей комнате, не смея tmI кому жаловаться! Эту-ли жизнь вы Мне обещали, когда я, чистосердеч

(Онъ хочетъ

ная и простодушная, отдавала вамъ свою руку?

ж а т ь ). Молчите! вы клялись мне,

возра

когда .. мы upiexa.ui огь венца,

жертвовать всЬмъ для моего счаспя, исполнять все мои желашя и кап
ризы, доставлять мне все радости, все удовольствия; вы обещали, что
я въ

кругу

семейной

жизни

буду блаженствовать,

а между-темъ,

въ прщолжеше двухъ летъ, вы только доказываете мне, что вы

ничтож

( Онъ

снова хочетъ возра

ж а т ь , она, топнувъ ногою, вскрикиваешь).

Дайте мне хоть слово

ный,

жэлкШ хвастунъ, н больше пичего.

сказать! Да, сударь, вы не мужъ! вы не имеете никакого нрава

но

сить это ночтениое ирозваше! Вирочемъ, я бы еще помирилась съ моимъ
жалкпмъ одиночествомъ,

если бъ оставалась

въ нашей благословенной

провинщи, где я была на виду, где вокругъ себя видела ир1ятное, милое
общество, которое занимало меня и любило... Такъ нетъ, вы и этой отра
ды лишили меня! вы привезли меня сюда, въ блестящую, шумную столи
цу, где на меня никго и малейшаго вннмашя не обращаетъ! где эгонзмъ
н себялкше вполне поглотили, уничтожили все людск-ia чувства! где надъ
женщиной, которая умбетъ чувствовать истинно, смеются, какъ надъ ста
рою модой! где не вЬрятъ ни во что человеческое! ( постепенно раз
горячансь)— тогда, какъ женщина съ моей фигурой, съ моими достоин
ствами, безъ лести могла-бы

украсить собою, всякое образованное об

щество! За что-же, позвольте васъ спросить, вы лишили меня самыхъ
невпнныхъ удовольствШ?

За что вы такъ ужасно

разочаровали

жизнь

мою? За что-же я должна въ полномъ цвете летъ

умирать съ тоски,

прозябая здесь, въ какой-то Гончарной улице, а?

Разве чувствитель

ные, благородные мужья поступаюгъ

такъ

съ

любимыми

женами,

а?

Отвечаите-же, милостивый государь1
ДУШЛЯКОВЪ (стараясь ее перебить).

П е ...

ДУШЛЯКОВА (не давая ему

Знаю,

времени).

знаю,

что вы ста

нете возражать мне! но этимъ вы передо мною не оправдаетесь!
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ДУШЛЯКОВЪ. П ере....
ДУШЛЯКОВА [такж е ).

Потому-что

въ

целые

два

года

вы

мне

не могли п не умели доставить ни малейшнхъ развлечешй!
ДУШЛЯКОВЪ. Перепе...
ДУШЛЯКОВА. Да это все равно, ничего не доказывает^ Кто любитъ

истинно жену свою, тотъ огъ другихъ старается перенять, какъ жнвугъ
порядочные мужья...
ДУШЛЯКОВЪ. Перепетуя...
ДУШЛЯКОВА.

Чудовище!

Вы

забыли,

что я

всЬмъ— моимъ нежнымъ сердцемъ, рукою, и за эти

пожертвовала вамъ
безцЬнныя жертвы

(Н а
чинаешь рыдать).
ДУШЛЯКОВЪ (вспрыгнувъ). Перепетуя Андреевна!..
ДУШЛЯКОВА и ДУШЛЯКОВЪ ( вмгьстгь). Боже мои! Боже мой! И въ доба-

вы мне платите самымъ холоднымъ, убшствешшмъ равнодуппемъ.

вокъ этоть-же самый человекъ, этотъ жалкш мужъ, гоговъ при всякомъ
случае жаловаться на бедную жену, даже требовать отъ нея, чтобъ она
несмела рта разевать! (какъ-бы сама съ собою). А я васъ спрашиваю:
можно-ли молчать женщине съ моими достоинствами? Иетъ, еслпбъ я была
не женщнна, а рыба, я разумеется, тогда-бы поневоле должна была мол
чать; но,

какъ Богъ

мне далъ чувства человека,

языкъ,истинныя по-

то

я не могу

молчать!

заелимою

H H T ifl,

Вы

варваръ!

вы

жизнь!

вы убили мою молодость! Да! да, я васъ презираю!! Вы не стоите менн!
вы не стоите моего "мизинца! Вы тирань!!! — (Онъ). Перепетуя Андревна!
вы такая строитивая женщина, такого неснокойнаго характера, что еслибъ
у васъ было три мужа, вместо одного, такъ вы своимъ африкапскимъ
нравомъ всЬхъ троихъ свели-бы преждевременно въ могилу! Да! да! Вы
такой здоровой камплекщи, что съ вами невозможно
ваши такъ хорошо устроены,

поладить!

голосъ такого сильнаго объема,

только я,

но самый роковой мужчина выбьется изъ силъ,

спрячется

въ уголъ,

какъ мокрая курица! Что я и

ДУЙЛЯКОВА (про себя).

Господи, Боже мой! что за мучен1е
Здесь суждено мне сносить?..

I

ДУШЛЯКОВЪ (та кж е ).

Право, немецкое нужно териеше
Съ нею, чтобъ кашу сварить!

-

что не

замолчитъ и

делаю... ( отходитъ

въ уголъ и садится).
ДУШЛЯКОВЪ (вполголоса). А ! (оба молчатъ довольно
Я только спрашиваю одно: зачемъ люди женятся?

Легкш

долго).
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ДУШЛЯКОВА.
Прежде мне въ жизяп все танъ улыбалося,
В ъ дружбе, въ любви BCt клялись...
ДУШЛЯКОВЪ.

Экое счастье мне въ жизви досталося,
Просто-хоть въ адъ провались!
ДУШЛЯКОВА.

Въ девушкахъ я была резвая, смелая,
Взгляда, бывало, все ждутъ. .
ДУШЛЯКОВЪ.

Кажется, женщина пелная, зрелая,
А не дозрела вотъ тутъ! (показавъ на юлову).
ДУШЛЯКОВА.

Живши въ провинщи, я красовалася,
ЗдЪеь-же, совсемъ новый *йръ!..
ДУШЛЯКОВЪ.

' Тамъ ты лицомъ и умомъ оричалася,

Ч

Здесь-же, adieu mon plaisir!
ДУШЛЯКОВА ( вскочивъ

со стула).

Пванъ

Мартынычъ! я

вамъ

говорю решительно, что если вы не продадите этого дома п не увезете
меня оиять въ провпнщю,

я приду въ отчаяше!

я съума сойду!

я...

я... однимъ-словомъ, я за себя ве отвечаю!
ДУШЛЯКОВЪ.

Матушка,

Перепетуя

иикакой надобности вамъ сходить съ- ума.

Андревна!

право, я не вижу

Послушайте,

меня въ эгоизме, а сами говорите и действуете, какъ

вы

упрекаете

самая жестокая

эгоистка!
ДУШЛЯКОВА. Какъ, почему вы смеете такъ думать обо мне,, чтобъ

я была...
ДУШЛЯКОВЪ.

Позвольте-же,

дайте мне логически доказать,

какъ

жестоки и неосновательны ваши требовашя. Вы говорите, что въ Кос
тромской губернш вы были счастливее, веселее; что тамъ вы были иа
виду; тамъ все льстили вашему самолюбш, восхищались вашими досто
инствами, и проч. и проч., а здесь, въ столице, вы стали незаметны;
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хотя это такъ и должно быть, потому

что здесь ничемъ и никого не

удивишь, а т1>мъ менее подобная вамъ персона. Ей-Богу!
дитесь..-. я хоть и мужъ

вашъ,

но долженъ

сказать,

вы

не сер

что женщины,

подобный вамъ, здесь, въ Петербурге, право ни по-чемъ! И так'ь, чтобъ
вамъ снова пощеголять своими достоинствами, вы

требуете,

чтобъ

бросилъ службу и продалъ за безценокъ свой домъ! Разве это не

я

эго-

измъ съ вашей стороны? Изъ одного смешнаго, пустейшаго тщеслав1я,
вы требуете отъ мужа такнхъ

жертвъ,

на

который

ни

я,

и никто

не долженъ решаться!
ДУШЛЯКОВА. Но живя здесь, я чувствую страшную тоску, я видимо

увядаю...
ДУШЛЯКОВЪ (холодно)

Это обпцй законъ

человеческой

природы.

Вы-же въ такихъ годахъ, что ужъ вамъ и пора.
ДУШЛЯКОВА

лать

(грозно) Иванъ

Мартынычъ!!

сели вы

будете

де

мне подобный замечания, я васъ буду глубоко презирать! разве

вы не видите, что здесь я съ каждымъ днемъ худею...
ДУШЛЯКОВЪ.

Право,

не вижу. Да и горничная

вчера говорила,

что она должна у все.хъ вашихъ платьевъ перешивать крючки,— ни одно
не сходится...
ДУШЛЯКОВА.

Неправда!

она

лжетъ!

Я ее сегодня-же прогоню!

ДУШЛЯКОВЪ. А ! вотъ теперь вы хотите ее прогнать?

Нетъ!

ужъ мы ее лучше оставимъ. Чьмъ оиа виновата, что вамъ

такъ

узки

все

платья?
ДУШЛЯКОВА. Неправда!

неправда!

Вы

посмотрите

на

мое

лицо!

вамъ,

безъ

видите, какая страшная перемена? ( Смотришь на него).
ДУШЛЯКОВЪ. Ваше лицо?

Извините, если

я

скажу

всякаго лицепр!ят1я: оно изображаетъ совершенное полнолуше.
ДУШЛЯКОВА.

Но

видите-ли

вы

эту

страшную ,

матовую

блед

ность?
Г. ДУШЛЯКОВЪ. Вы ошибаетесь: это такъ
бледность...
ДУШЛЯКОВА

сказать,

косметическая

I

'

( въ

сильномъ

гшьвп)

Какъ!

и вы

смеет,

ду

мать обо мне такъ обидно? Это ужасно! Такъ я белюсь, по вашему? а?
ДУШЛЯКОВЪ.

Нетъ-съ, не по-моему, а вы это по вашему

изво

лите упражняться...
ДУШЛЯКОВА. После этихъ обидныхъ

рить

не хочу,

слышите?

заключенШ, я

Я съ вами не скажу ни

съ
слова,

вами гово

до

техъ

поръ, пока вы ... (ев передней звонокъ)
ДУШЛЯКОВЪ.

Что это?

ко мне кто-то пожаловалъ...

Эй!

Агра

фена! ( Аграфена, пробъгая изъ комнашъ барыни въ переднюю.)

u

—

—

уи.
Т ’ЕЖ Е, ГОРНИЧНАЯ, потомъ ПУШИНСКШ.

ГОРНИЧНАЯ. Ахъ-тп, я вамъ, баринъ, забыла сказать: это верно по-

жаловалъ опять тотъ

господннъ,

который приходилъ давича нанимать

квартиру. ( Скрывается въ переднюю),
ДУШЛЯКОВЪ. А , слава Богу! Милости просимъ!
ДУШЛЯКОВА. Какъ!

какъ

на

я хочу чтобъ

вы

продали домъ,

а вы

еще,

смехъ мне, пускаете жильцовъ? Нетъ, это выше силъ

мо-

ихъ! Я пе хочу! не позволяю! я несогласна!
ДУШЛЯКОВЪ.

Душа

моя,

Перепетуя

Андревна!

сохранишь хоть

npu.iH4ie, не будемъ кричать при постороннемъ человеке... онъ ужъ въ
передней...
ДУШЛЯКОВА.

Я

не

хочу

никого видеть!

А

квартиру, я кляпусь вамъ, что чрезъ день выживу

если

вы отдадите

этого

жильца

изъ

дому! Да! да! онъ не жилецъ въ этомъ доме! (Уходить въ сильной

досадгь) Прочь отъ меня! я васъ видеть не хочу!
ДУШЛЯКОВЪ.

(успокоивая

ее) Перепетуя, пере... перестань (про

себя) О, африканская натура! Она уморптъ меня!
ПУШИНШЙ ( вход ить , раскланиваясь)
Милостивый
мое нижайшее почтеше!..
слаждаться

семейнымъ

ДУШЛЯКОВЪ.

потому

О ...

Извините .,

государь...

я кажется помешалъ вамъ на

счаспемъ?..
совсемъ

напротивъ...

Вы

очень

кстати...

что... (про себя) Верно онъ слышалъ голосъ моей раздражи

тельной половины...
ПУШИНШЙ.

(про себя).

Жена его, какъ я заметилъ, ушла

сильномъ гневе, верно она муженька по утрамъ

распекаетъ...

въ

(ему)

Вы, пожалуйста, не церемоиьтесь со мною; можетъ быть, ваша супруга
еще не кончила своихъ распоряжений, такъ я могу после.
ДУШЛЯКОВЪ.

О,

нетъ-съ,

я ...

я ей приказалъ

все, что

тамъ

следуетъ, знаете, по хозяйству, и теперь совершенно освободенъ. Прошу
садиться; позвольте: мне ваше лицо

знакомо... я васъ

где-то

часто

виделъ...
ПУШИНШЙ. Ахъ, и я также где-то васъ встречалъ...
ДУШЛЯКОВЪ. Только извините, я не помню...
ПУШИНСК1Й. И я тоже.
ДУШЛЯКОВЪ. Но, я-то ничего... ^Покорнейше прошу...
ПУШИНШЙ. (садится) Покорно благодарю... А у васъ прекрасный

домикъ! Давно вы имъ владеете?

—
ДУШЛЯКОВЪ.
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Да вотъ ужъ съ годъ времени...

Такъ

себе

одно

семейный, спокойный, чистенькШ...
ПУШИНСКШ. \ Да,

премиленькШ!

II

верно ваша супруга

въ

вос-

хищеиш отъ этого домика?
ДУШЛЯКОВЪ

(незнал ч т о сказать).

О ! да... да, она

въ ужас-

номъ восхпщешн! Но, иозвольте съ кемъ я имею ч е с ть ?..
ПУШИНСК1Й.

Сейчасъ

скажу.

Позвольте

мне

спросить

прежде,

я

наслаждаюсь

давно вы имеете с ч а т е быть женатымъ?
ДУШЛЯКОВЪ.

Да

ужъ

два года-съ,

какъ

этимъ

счаст1емъ. Но я слышалъ, что вамъ угодно...
ПУШИНСКШ. - Сейчасъ.

Ахъ! какъ я всегда завидую этому счастйо!

какъ пр1нтно видеть, когда человекъ, найдя

себе

блаженствуетъ съ нею, жпветъ душа въ душу,

подругу

вотъ

по сердцу,

какъ

папрпмЬръ

вы ... Какъ васъ зовутъ?
ДУШЛЯКОВЪ.
ПУШИНСК1Й.

Иванъ

Мартынычъ...

Владмпръ

А васъ, позвольте узнать?..

Андреичъ ПушинскШ.

участь, Иванъ Мартынычъ! А я, признаться,
слыша, что вы, не бывши

Да! завидная

ваша

давпча очень удивился,

заняты никакими важными делали по службе,

говорить, не принимаете никого раньше десяти часовъ, но теперь я нонимаю отчего это, понимаю... Обладая

прелестною, доброю женой,

вы

любите понежиться, посидеть съ нею, побалагурить на свободе, попить
чайку стаканчикъ другой, принимая его съ любовно изъ рукъ обожаемой
женщины, н проч., и проч. О! въ эти отрадпыя минуты, точно, нельзя
раньше десяти часовъ никого принимать!

Давно и я

сбираюсь, подобно

вамъ, насладиться такимъ-же семейнымъ счасйемъ, но все не удается...
ДУШЛЯКОВЪ.

О,

да будто это мудрено?

Стоитъ только вамъ най

ти вотъ такую-же, какъ моя женушка, и вы ... вы узпаете всю

пре

лесть этого счаст1я... [Забывшись) Конечно, не дай Господи и врагу! .
т. е. я говорю, если кто ошибется...
ПУШИНСК1Й.

ся съ дуру,

А,

чортъ

да!

я васъ понимаю... Разумеется,

знаетъ зачемъ,

на

комъ,

такъ

кто женит

тотъ,

вместо блаженства наслаждается каторгой супружеской жизни!
у

Е сть эти личности смешпыя:
Иной — не глуоый человекъ,
Вдругъ сядетъ въ дураки так1е,
Что после плачетъ весь свой векъ!
Себя брапитъ, жену порочитъ,
^

Клянетъ судьбу и жизнь свою...

«

конечно,
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ДУЛШЯКОВЪ (про себя)

Онъ описать какъ видно хочетъ
Всю 6iorpatj)iH) мою.
ПУШИНСКШ (продолжая)

Иной, чудакъ, ведь добровольно
Наденетъ петлю навсегда!..
ДУШЛЯКОВЪ ( приходя въ волиенге)

Да, да, и какъ ему ни больно,
А ужъ изъ петли никуда!
ПУШИНШЙ ( такъ-ж е)

Или страдая отъ недуга...
ДУШЛЯКОВЪ ( перебивая его)

Одной отрады ждетъ глупецъ:
Авось любезная супруга
Затянетъ петлю... и конецъ!
ПУШИНСКШ. Да, да; пзбави Богъ всякаго мужа въ этой жизни отъ

столь щекотливаго обстоятельства. Вотъ, наиримЪрт, вы ...
ДУШЛЯКОВЪ

( обидясь).

Что такое,

я? Государь мой! мне стран

но... В ы кажется, пришли ко мне нанимать

квартиру,

а

не затемъ,

чтобъ подмечать, кто здесь съ петлей на шее...
ПУПШНСК1Ё. Не обижайтесь,

Иванъ

Мартынычъ, вы мне не дали

окончить фразы, что вы, конечно, очень далеки отъ подобной супруже
ской петли.
ДУШЛЯКОВЪ. О! ужъ конечно-съ!.. ( про себя).

поддержать себя... (ему).

Я , батюшка,

изъ техъ

Нельзя же,

надо

немногихъ мужей,

которые... (принимая грозную позу). Гмъ! Боже сохрани, если жена
чуть что-иибудь... беда! я никакой петли не испугаюсь!
ПУШИНШЙ. О! да это видно

по вашей физшномш...

( всторону).

Туда же, прикидывается молодцомъ.
ДУШЛЯКОВЪ. И такъ, государь

мой,

въ сторону дела супружесшя,

а займемся темъ, зачемъ вы изволили пожаловать...
ПУШИНСК1Й.

Ваша правда-съ.

нинчикъ, въ которомъ три

Я смотрелъ въ вашемъ доме мезо-

хорошеньшя комнатки,

и очень бы

желалъ

нанять ихъ. Что вы съ меня возьмете, только-съ съ вашими дровами и
водой?

I
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ДУШЛЯКОВЪ.

О! я дорожиться

не люблю.

Крайняя цена за три

комнаты съ дровами и водой десять рублей серебромъ.
ПУШИНСКШ. Гм ъ... и меньше ничего?
ДУШЛЯКОВЪ. Невозможно взять меньше! посудите сами.
ПУПШНСК1Й.

Хорошо, хорошо,

я нанимаю.

По моимъ расчеталъ,

все-таки это гораздо дешевле, чемъ нанимать нумеръ

въ гостинице и

(вынимая изъ бумаж

платить за одну комнату по рублю въ сутки,

ника деньги). Вотъ, вамъ, почтенный хозяинъ, за месяцъ впередъ...
ДУШЛЯКОВЪ.
Очень хорошо-съ. (про себя). На зло моей жене
впускаю въ домъ жильца! (Е м у ). А вы стоите въ гостинице? Верно
вы недавно въ Петербурге?
ПуШИНСКШ.

Вчера

только

прикатилъ

къ вамъ по железной до

роге изъ Москвы. Чудная дорога!
ДУШЛЯКОВЪ. А! такъ вы москвичъ?
ПУШИНСКШ. Нетъ, я здешшй урожденецъ;

но какъ

верный

сынъ

отечества, путешеетвовалъ летъ восемь по матушке Poccin, жилъ везде,
изучая на месте разные обычаи

и правы;

пописьшаю кое-о-чемъ, и

потому именно, что первые мои опыты были хорошо приняты публикою
и одобрены нашими журналами.
ДУШЛЯКОВЪ. А ! такъ вы писатель? Эго очень upiflTxo__
ПУШИНСКШ. Да-съ,

началъ

я довольно счастливо, не знаю, буду-ли

иметь успЬхъ теперь?
- ДУШЛЯКОВЪ.

Помилуйте!

у насъ

теперь

въ Петербурге, хоть и

любятъ похулить, побранить, но таланту всегда отдадутъ справедливость...
ПУШИНСКШ.

Нетъ,

вотъ

въ

томъ-то и горе наше,

что

иногда

эта справедливость вдвое хуже всякой несправедливости; въ литературе
нашей везде играютъ роли

кумовство,

да дружесшя отношешя...

ну,

да, что объ этомъ, после будемъ толковать. Когда же я могу къ вамъ
переехать?
ДУШЛЯКОВЪ.

Хоть сейчасъ, если вамъ угодно.

ПУШИНСК1Й.

Прекрасно!

я

сейчасъ

пущусь странствовать но улицамъ,

( Оба встаю тъ).

распоряжусь. Потомъ опять

чтобъ вполне

боваться нашей чудною столицей! Ненравда-ли,

иасмотреться, налю

замечательный,

редкШ

городъ?..
ДУШЛЯКОВЪ.

Да,

батюшка,

пр1ехалъ въ вашъ Петербургъ,

какъ

я въ

первый

разъ съ

женой

то безь всякой лести скажу: ротъ ра-

зинулъ отъ удпвлешя! Великолепный городъ! Жене

моей

онъ

только

очень не по нутру, но она женщина, ничего не ионимаётъ въ этомъ. Я
же, признаюсь, люблю Петербургъ.
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ПУШИНСК1Й. Помилуйте, да я только восемь

лЪтъ не былъ здесь,

и теперь просто въ восторге отъ разиыхъ новостей.

Нашъ Петербургъ сталь чудно украшаться!
Спешу везде, где можно, побывать,
Ийъ иностранцы ездятъ любоваться,
Такъ русскому грешно его не знать!
Давно ли былъ я въ северной Пальмире,
И что ж ъ? дивлюсь невольно чудесамъ ..

Нашъ Петербургъ красивей сталь и шире,
Растетъ гигантъ, па дпво всемъ векамъ!
И не по днямъ растетъ, а по часамъ!
По мере силъ и умСтвенныхъ познанш,

Все видимо и крепнетъ, и цвегетъ!
Какъ много здесь иолезныхъ начпнашй,
Какъ дейсгвуеть, работаетъ народъ...
Завистники хоть къ русскнмъ очень строги,
Но къ зависти и много есть причинъ:
Здесь сила, умъ, желгъзпыя дороги,

Торговля, жизнь. . и надо-всемъ одинъ
Нашъ северный могучШ Властелгиа!!
Такъ, именпо, есть чему позавидовать! Неправда ли?.. Такъ до n p ia T наго свидашя, любезный хозяинъ!
ДУШЛЯКОВЪ. До

свидашя,

Владмиръ Андреичъ!,

А когда вы по

знакомитесь съ моею женой, внушите, пожалуйста, ей настоящее понят1е
о Петербурге, это необходимо для меня.
ПУШИИШЙ. Всеми силами постараюсь. Прощайте! (уходить ).
ДУШЛЯКОВЪ

(провожай его въ переднюю).

Прощайте,

мой лю

безный, мой дорогой жилецъ! Очень радъ, что мы съ вами такъ скоро
сошлись; переезжайте поскорее! До свиданья!..
V III
ДУШЛЯКОВЪ

въ передней

и Г-ЖА

ДУШЛЯКОВА, входя,

слышвть

поелЪдшя слова

мужа;

ГОРНИЧНАЯ проходить въ переднюю.

ДУШЛЯКОВА. Какъ, переезжайте? да вы съ ума сошли! Вы смеетесь

надо мною!

я не позволю никому переезжать,

ви сошлись! слышите? не позволю! не хочу!..

съ кемъ бы вы тамъ
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ДУШЛЯКОВЪ. Жена! ГТереиетуя Андреева! успокойся...
ДУШЛЯКОВА. Не хочу! не хочу! п не хочу!..
ДУШЛЯКОВЪ. Жилецъ нашъ отличный малый!
ДУШЛЯКОВА

Не хочу!

ДУШЛЯКОВЪ. Отдалъ намъ впередъ за месяцъ...
ДУШЛЯКОВА. Знать ничего не хочу!
ДУШЛЯКОВЪ. Видный мужчина...
ДУШЛЯКОВА. Я видеть его не хочу!
ДУШЛЯКОВЪ. Изъезди л ъ всю Pocciio...
ДУШЛЯКОВА. МнЬ какое дело?
ДУШЛЯКОВЪ. Онъ хочетъ и съ тобой,..
ДУШЛЯКОВА. Ч то ? что?
ДУШЛЯКОВЪ. Свести знакомство.
ДУШЛЯКОВА. Не хочу! я уеду отсюда!
ДУШЛЯКОВЪ. Да узнай прежде, ведь это писатель...
ДУШЛЯКОВА. Такъ что ж ъ ?
ДУШЛЯКОВЪ. Владмпръ Андреичъ...
ДУШЛЯКОВА. Какъ!
ДУШЛЯКОВЪ. Владюйръ Андреичъ ПушинскШ,

xopouiiii писатель

и

прелюбезный человекъ! Онъ вчера пр1ехалъ.
ДУШЛЯКОВА

(про себя).

Какъ, Владишръ

мой милый Вольдемаръ, который

въ Костроме

Андреичъ ПушинскП!?
отъ меня съ ума

схо-

дилъ... Возможно-лп, онъ здесь!., онъ меня нреследуетъ...
ДУШЛЯКОВЪ

( про себя).

Что

съ нею?

неужели назваше иисаге-

ля такъ'успокоительно подействовало на ея нервы?-. ,
Да, да, писатель онъ, и умница притомъ...
ДУШЛЯКОВА (с.нлгчась).

Ну, если такъ, то я ... охотно бъ согласилась!
Писателя принять весьма пр1ятно въ домъ!
1

»

ДУШЛЯКОВЪ

-

(про себя, наблюдая за нею.)

Вотъ чудо! вдругъ совсемъ утихла, усмирилась!..
ДУШЛЯКОВА.

Съ талантами жилецъ не надоестъ никакъ:
Напишетъ что и намъ прочтетъ въ часы досуга..

— 20 —
ДУШЛЯКОВЪ (т а к ж е ).

Не наппсать-ли мнгь чего-нибудь, да такъ,
Чтобъ успокоилась на векъ моя супруга!
ДУШЛЯКОВА ( перемгънивъ

голосъ).

Ахъ, Жанъ!

мый человекъ! У тебя какая-та страсть вечно

какой ты упря

поставить

на своемъ!

Ну, делать нечего, я какъ слабое создаше, ионеволе должна уступить
тебе...
ДУШЛЯКОВЪ {про себя).

зываетъ

себя

слабымъ

Что это!

моя Перепетуя Апдревна

создашемъ...

Это

что-то

не

въ

па-

натуре

вещей...
ДУШЛЯКОВА ( про себя).

Боюсь,

чтобъ

онъ

не

заметилъ

мо

его волнешя (ему) Такъ ты ужъ съ жильца за месяцъ и деньги впередъ
взялъ? ( Грозя ему съ любезностью) У , тиранъ! ты верно зналъ, что
переспоришь меня... Ну, делать нечего, пусть будетъ по-твоему. Когда
же нашъ жилецъ переедетъ?

(про

Да хотелъ сейчасъ...

ДУШЛЯКОВЪ.

себя).

Удивительно,

совсемъ изленилась!..
ДУШЛЯКОВА

(бгьжитъ

къ

зеркалу

ti

охорашивается). Сей-

• часъ, ахъ, Боже мой, какъ это досадно! Кажется, у тебя тамъ квар
тира не въ порядке; ты бы пошелъ и приказалъ дворнику

хорошенько

вымести, вычистить, обтереть пыль, и проч. и проч., понимаешь Ж анъ?
это необходимо.
Квартира-го,

ДУШЛЯКОВЪ.

не безпокоися, въ порядке, но ты ...

ДУШЛЯКОВА (подбгъгая къ нему). А что я,

а? верно очень блед

на? да, цветъ лица болезненный? да?
ДУШЛЯКОВЪ. Господь съ тобою, какой болезненный, нанротивъ! Мне

странно, что ты ...
ДУШЛЯКОВА.

Что, что,

похудела?

Ахъ!

это все ты виновагь,

чудовище! (грозить ему и опять подб!ьгаетъ къ зеркалу). Ты ско
ро меня въ гробъ вгонишь своимъ тиранствомъ!
ДУШЛЯКОВЪ

( про себя). Ахъ!

къ

несчастно, эго иочти не воз

можно! (въ передней раздается звонокь).

счльпомъ волпенги). Ахъ! это верно онъ! а
я такъ небрежно одета... (про себя). Надо показать Вольдемару, что
ДУШЛЯКОВА

(въ

я не даромъ въ Петербург; побегу,

приведу

свой т'уалетъ въ поря-

докъ, свои чувства, своп мысли, идеи, и проч. и проч.
ДУШЛЯКОВЪ

( смотря ей вслгьдъ). Чортъ

ей Псрепетуей? Она, какъ будто

ной), Кто тамъ звонилъ?

немножко

(убгыаетъ).

знаетъ, что это съ мо

иовихнулась...

(горнич

,
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ГОРНИЧНАЯ.

Какой-то толстый

барит,

васъ

сп р аш п ваетъ.го во 

рить, что ищетъ васъ яругой день.
ДУШЛЯКОВЪ.

Кто

такой?

Зови

(Пъ

сюда!

передней,

слышенъ

громкШ голосъ). А , иашелъ! слава Богу! нашелъ!
IX .
Т1> Ж Е ti БУРСАКОВЪ, тучным мужчина, въ длинномъ пальто, Фуражк-fc и съ палкою.

ДУШЛЯКОВЪ. Что за дьявольщина! голосъ знакомый...
БУРСАКОВЪ (входя снимаешь (фуражку).

Кто бы это?..

Иванъ Мартынычъ!

ДУШЛЯКОВЪ ( узнавь его). Ба! ба! Мартынъ Иванычъ!! глазамъ не

верю - . ■
БУРСАКОВЪ. Другъ, Иванъ Мартынычъ!.. (простиран объятгн).
ДРУШЛЯКОВЪ

(т а к ж е ).

Онъ!

онъ!

Мартынъ Иванычъ!

другъ!

блдгопрмтель, мудрый наставникъ мой! Какое счастье! какими судьбами
ты въ Петербург!;? Ахъ, Ноже мой!

я готовъ заилакать отъ радости!!

( цгълуютсп).
БУРСАКОВЪ.

ный npiesib! это
ДУШЛЯКОВЪ.

Спасибо,дружище! "большое спасибо

за такой

радуш

для меня,канальство, большая утеха!
Садись, пожалуйста,

голубчпкъ ты мой, сегодня еще

я всиоминалъ о тебе и всиоминалъ съ чувствомъ глубокаго уважешя...
Л ты какъ снЪгъ на голову!
БУРСАКОВЪ

Сиасибо!Я

былъ уверенъ,

что ты еще незабылъ

меня, Иванъ Мартынычъ...
ДУШЛЯКОВЪ. Тебя забыть? Боже сохрани! (съ глубокими чувствомъ).

Наставникъ мой, Мартынъ Иванычъ!
Завидуя твоей сульб’Ь,
Твои уроки, днемъ н на ночь
Твержу частенько я себе;
Грешио-бъ съ тобою раздружиться,
Ты столько делэлъ мне услугъ,
I I не советовалъ жениться,
Такъ значить, ты мой лучпнй другъ!
Здоровъ ли ты, мой голубчпкъ? фнлософъ косгромскихъ лесовъ?
БУРСАКОВЪ.

Какъ

видишь, милый Ванюша; лезу канальство врозь,

какъ тесто въ квашне!
ДУШЛЯКОВЪ.

ный! Мартынъ

Слава

Богу!

Иванычъ у меня

бурге, какъ ты нашелъ меня?

j

Вотъ ужъ сделалъ сюрпризъ неожидан
въ доме' А давно ли ты въ Петер
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Да

БУРСАКОВЪ.

ужъ

братъ думало,, въ такомъ обширномъ горо

дище никогда не найду тебя; да спасибо, указали мве дорогу въ адрес
ный столъ, тамъ я тебя разомъ и отрылъ; а преполезное заведете для
насъ, глуныхъ провинщяловъ. Ну, Ванюша, что это у васъ за Петер
бургъ, канальство, какое раздолье!
Да,

ДУШЛЯКОВЪ.

дружище, не нравда ли, редшй, замечательный

городъ?
Чудо, чудо канальство! И темъ

БУРСАКОВЪ.

более замечателенъ,

что куда ты ни покажись, никто тебя и замечать не станетъ! тутъ ли
ты, нетъ ли, идешь, или едешь, на тебя
хотятъ!

А ведь это для

нашего

брата,

какъ

будто и нанлевать не

маленькаго

человека, обычай

весьма утешительный, канальство1 У насъ же, поди, въ провпнцш каж
дый шагъ, что сделалъ, куда сходилъ,

все узнаютъ и разомъ осудятъ!

Да ужъ это я очень хорошо

ДУШЛЯКОВЪ.

знаю,

самъ довольно

ножилъ въ провинцш. Здесь, дружище, совсемъ напротпвъ, и поняла и
обычаи совершенно друпя. Здесь каждый, во-первыхъ, непременно занятъ
своимъ деломъ, своей службой, у каждаго

забота о себе и о своемъ,

стало-быть, нетъ времени заниматься темъ, что до насъ не касается.
Въ такомъ многолюдномъ муравейнике, какъ нашъ Петербургъ, это очень
натурально, такъ должно быть.
Да, да, для насъ чудаковъ, это очень ново

БУРСАКОВЪ.

но, канальство!

Но, объ' этомъ после; ну, а какъ ты-то

Что твоя женушка?
велитъ

поживаешь?

ладишь ли ты съ нею, а?

ДУШЛЯКОВЪ (про себя). Ч то я ему скажу? чортъ
люб1е

и стран

хоть

на

время

скрыть

и

отъ

знаетъ?

друга

само-

свое несчаст1е.

(Е м у ): Ни што, живемъ, дружище, да хлебъ жуемъ! не знаю, что даль
ше будетъ, а покуда очень, очень хорошо!

А ! значить, дай Богъ, чтобъ у васъ и

БУРСАКОВЪ.

всегда такъ

было! Значить, живете, такъ говорится: душа въ душу, канальство?
ДУШЛЯКОВЪ (съ иротей). Да, канальство!

-что просто

не знаешь,

такъ

иногда бываетъ,

какъ и выразить... (идетъ и приказываешь

ч т о - т о горничной).
БУРСАКОВЪ.

смею

теперь

А!
ему

Поздравляю!

и сказать,

( Upo себя).

на какомъ

А я,

чудовище

дуралей, не

меня

женили...

Внрочемъ хоть и стыдно, канальство, а надо же ему объявить о моемъ
несчастш (ем у). Гмъ! Иванъ Мартынычъ!
ДУШЛЯКОВЪ. Что? что мой любезный Мартыпъ Нванычъ?

сейчасъ

я велелъ намъ подать позавтракать.
БУРСАКОВЪ. Спасибо, гмъ! Пванъ Мартынычъ! представь себе: ты
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ведь знаешь, что я страшный

охотникъ стрелять

всякую

дпчь? н но

болоту люблю шататься и по лесу, знаешь?
Какъ не знать тебя! даже

ДУШЛЯКОВЪ.

въ Костроме

звали все

волшебньшъ стрелкомъ.
Д а...

БУРСАКОВЪ.

но

теперь ужъ я пересталъ охотиться, пото-

му-что однажды больно промахнулся.
мой есть одно большое

Слушай, зналъ

ты,

за Костро

болотное место и называется: 6a6ifi выгонъ?

ДУШЛЯКОВЪ. Знаю, помню.

Ну,

БУРСАКОВЪ.

а

помнишь

блпзъ этого места жила въ своемъ

селе, одна солидная барышня, летъ сорока слпшкомъ, по имени Праксагора Ксенофонтовна?
ДУШЛЯКОВЪ.
Праксагора Ксенофонтовна?

Какъ не

помнить! отъ

нее еще все бегали, а наша молодежь нрозвала ее Медузой.
БУРСАКОВЪ.
Медузой? Она! она1 Представь же себе, дружище:
ведь наконецъ и она вышла замужъ!
ДУШЛЯКОВЪ
( очень удивленный).

Неужто?

Быть не можетъ!

Какого же это олуха она пленила своею личностью? Х а, ха, ха !
БУРСАКОВЪ.

А

ты

думаешь, что

она

ничемъ

и

никого не мо

жетъ пленить?
ДУШЛЯКОВЪ.

Д а,

помилуй!

Надо

быть

или

совсемъ слепымъ,

или дуракомъ, или пьянымъ, чтобъ решиться...

Гмъ'

БУРСАКОВЪ.

пьянымъ ( вспомнивъ).

Ахъ,

да!

благодарю

тебя, дружище, что ты совершенно нозяакЬмплъ меня съ гордоиовскимъ
коньяколъ... Только

скажи,

какой

злой духъ внушилъ тебе подарить

меня этимъ зельемъ?
ДУШЛЯКОВЪ.

А

что?

я,

въ

знакъ

памяти,

хотелъ тебе, какъ

охотнику.
(се чувством в). Пванъ Мартынычъ!

БУРСАКОВЪ

ты меня такъ

этимъ

коньякомъ

разохотилъ,

что

То-то и беда!

окончательно погу-

билъ, канальство!
ДУШЛЯКОВЪ. Что за вздоръ!
БУРСАКОВЪ.

Да! ты

Ты шутишь...

себе думай н смейся, какъ хочешь,

сагора Ксенофонтовна, хоть и Медуза, а замужемъ,
ДУШЛЯКОВЪ.

Неверго!

Какой

же

а Прак-

канальство!

это простофиля

тамъ женился

на ней? ( Оглядываясь). Я , признаться откровенно, не очень отличился
выборомъ супруги... а ужъ мужъ

Праксагоры

долженъ

недальновиденъ.
БУРСАКОВЪ. Гмъ! да ты его знаешь, я думаю...
ДУШЛЯКОВЪ. Неужто? Да кто же этотъ сумасшедипй?
БУРСАКОВЪ (отчаянно). Я , канальство!

быть

крайне

и

—

—

ДУШЛЯКОВЪ (векочивъ). К акъ! ты ?!
БУРСАКОВЪ.

Да! что? поразилъ? то-то же! Я

въ одно пресквер

ное утро охотился у баоьяго выгона за утками, да и подстрелилъ бабуптицу.

(пораженный).

ДУШЛЯКОВЪ

Мартынъ Иванычъ!

нился на Праксагоре? Помилуй!

Да где жъ у тебя

Ты ,

ты

же

былъ разеудокъ?

Где были глаза?..
БУРСАКОВЪ.

ватъ. Разеудокъ

А

чортъ знаетъ. канальство!

мой

тогда

былъ

Ты тутъ много вино-

сильно помраченъ твоимъ горд'онов-

скинъ коньякомъ... а глаза мои, когда я выпью, какъ следуетъ, основа
тельно,

глаза подергиваются пеленой, въ роде куриной слепоты.

ДУШЛЯКОВЪ. Чортъ возьми,

ты у насъ

считался

да

строгимъ

какъ

это могло случлться, когда

философомъ,

человекомъ

холоднымъ,

бегалъ отъ женщинъ, какъ отъ огня, не- советовалъ даже мне жениться,
и вдругъ самъ...
БУРСАКОВЪ (холодно).

Сделалъ глупость фундаментальную!

братъ. Праксагора Ксенофонтовна на болоте обошла меня,

Да,

канальство!

Заманила, заколдовала и наконецъ за то теперь я уверился, что муж
чина, со всей своей философ1ей,

умомъ

и мужествомъ,

сущая

дрянь

передъ женской хитростью.
ДУШЛЯКОВЪ. Ну, и что жъ! какъ ты поживаешь съ нею, а?
БУРСАКОВЪ

( почесывая

за

ухомъ).

Какъ?

да ни што такъ...

не то, чтобъ совсемъ худо, а... какъ кошка съ собакой.
ДУШЛЯКОВЪ (съ важностью )

Неужели?

Это

жаль, не хорошо!.,

ужъ коли женился, такъ надо жить миролюбиво и согласно...
БУРСАКОВЪ.

То есть, такъ какъ ты съ

супругою? Нетъ, братъ,

этакое счастье не всякому дается.
ДУШЛЯКОВЪ (сконфуженный).

Гм ъ...

да... разумеется, не вся

кому... Но, скажи... зачемъ же ты сюда пр^ехалъ?..
БУРСАКОВЪ.

Зачемъ?

ворить, полно векъ

да жеиа

увольнемъ

притащила

сидеть!

сюда.

Поедемъ,

го

я говоритъ, хочу тоже побы

вать въ столице, светъ видеть. Вотъ притащились сюда, взяли въ го
стинице

две комнаты,

съ прихожей,

и тамъ

за все про все дерутъ

съ насъ такъ, канальство, что карманъ'трещитъ1 Видишь,

деньжоиокъ съ

нами всего тысченки три, такъ я, чтобъ не нрофершнилиться и поехалъ
тебя отыскивать, знаешь, чтобъ попросить твоего совета, какъ прожить
здесь, такъ, чтобъ

после съ Нраксагорой

не пришлось

въ Кострому

отправляться по образу пешаго хождешя.
ДУШЛЯКОВЪ (съ живостью ). Другъ!

обо мне: я предлагаю тебе

полное

спасибо,

гостепршмство!

что ты вецомнплъ
квартира, столъ,

/

экипажъ, словомъ, все къ твопмъ услугаыъ! У меня

же кстати мезо-

нииъ еще не занять покуда. Я взялъ было За него десять
впередъ,

но это не беда,

чено!.. Ну,
жай ко мне.

пойдемъ

возвращу

же,

деньги,

извинюсь,

целковыхъ

и дело

кон

позавтракаемъ, потомъ сейчасъ и переез

БУРСАКОВЪ (съ чуёствомъ).

Иванъ Мартынычъ! ты

мой истин

ный другъ, канальство! При тебе, я хоть на время забуду, что у ме
ня есть жена съ чудовпщиы'мъ нравомъ!
ДУШЛЯКОВЪ.

Дай

( ведешь его).

Вогъ!

значитъ очень зла и вспыльчива.
•

4

Такъ

Праксагора

твоя

•

БУРСАКОВЪ.'У ! канальство! баба страшная!
ДУШЛЯКОВЪ. Обходится съ тобою пе хорошо?
БУРСАКОВЪ.

У!

кабы

только не хорошо...

такъ ладно-бы...

а

то, такъ что... Зиаешь, баба съ голосомъ и силы дьявольской!
ДУШЛЯКОВЪ. Что-жъ? неужели бьетъ тебя?
БУРСАКОВЪ.

Охъ, брать, тяжело мне, капальство! однимъ только

оруж1емъ и обороняюсь отъ нея, когда начнетъ нацадать.
ДУШЛЯКОВЪ. А чемъ? какъ? научи, пожалуйста... чемъ?
БУРСАКОВЪ.

Чемъ? обороняюсь-™?' А знаешь, хвачу хорошепько

у меня... (показываешь на
голову) зайграетъ, канальство, такъ у меня и смелооть, и энегр1я явят

коньячку! это одно jспасете, какъ тутъ

ся... Праксагора з.аоретъ, а я иуще! Она ко мне

йъ оплеухою, а я,

канальство, съ кулаками! Вотъ она и струсить, и присмпреетъ.
ДУШЛЯКОВЪ.

А!

и присмиреетъ?

(про себя). Надо мне принять

къ сведетю это средство съ Перепетуей.
БУРСАКОВЪ.

Да,

она

у

меня зиаетъ, что если

я

ударю этакъ

неосторожно, то ведь чисто зашибу до смерти! Эхъ1 да къ чему

теб^

знать эти подробности, ты ведь счастлпвчнкъ, канальство!
ДУШЛЯКОВЪ.

Да...

да... счастливчикъ! Пойдемъ-ка, позавтракаемъ

хорошецько (оба уходятъ въ кабинетъ, продолжая разговоры) И
ты говоришь, что если этакъ выпить,' такъ -и голосъ, и смелость по
явятся?
БУРСАКОВЪ.

Да,

натурально,

канальство!

Это у меня дело ужъ

(въ т о время, какъ они уходятъ, является
Иушинсти).

фактами дознанное...

изъ передней

' ''
ПУШИНШЙ.

Где-же

Хпочтенный

переехалъ! Славйая у меня

будетъ

хозяинъ? Я ужъ
квартирка!

совсемъ почти

надо только

немного
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-

купить мебели..., а то— не ловко: ни сесть, пи лечь не па чемъ... На
до хоть на время попросить у Ивана Мартыныча какого нибудь дивана,
да стараго стулика,

онъ верно мне не откажетъ!

такъ радушно... Но какъ-бы теперь
впча не хотела

къ

намъ

выйти;

со йтись

верно

оиъ

г-жа

титулярная

боится показать свои ирелести. (смотрп на право).
выходить... У ! какая

разфранченная

принялъ

меня

съ его супругой: она да-

фигура!

и

советница

А! вотъ кто-то

какъ

жеманится...

X I.
ПУШИНСКШ

и

ДУШЛЯКОВА, стараясь казатьгя ловкою п любезною.

ПУШИНСКШ ( про себя).

Что это? лицо знакомое1

Я

где-то

ви-

дТ.лъ эту карикатурную барыню.

(будто не видя ею). Мужъ! где ты? Шеръ Жанъ!
венез-иси ( взглянувъ па Путинского). Ахъ! кого я вижу! ахъ' ка
кая встреча!! ( падаетъ па стуле).
ПУШИНСКШ (подбгыая къ ней).
Сударыня, вамъ дурно?.,
какъ!
да это Перепетуя Андревна! Это вы! прошу покорно! ( Про себя) Вотъ
ДУШЛЯКОВА

именно преглупая встреча! Она въ Костроме ужасно за мной ухажива
ла!

(ей) Неужели это вы?..
ДУШЛЯКОВА (вздыхая громко и часто).

Ахъ!

я...

я. .

Же-

стокш Вольдерамъ! Ахъ! что привело васъ снова къ монмъ ногамъ! Не
ужели вы будете вечно меня преследовать? Впрочемъ, я прощаю вамъ
ваше безумство, потому что тутъ виноватъ

больше случай...

ПУШИНСКШ (про себя). Что она за чепуху городптъ? (ей) Да-съ,

я ей-Богу ни сколько не виноватъ... я никогда н не думалъ.
ДУШЛЯКОВА.

Ахъ!

я

вамъ

верю!

верю!

Ассе-еву... ( онъ са

д ится). Такъ вы всиомнилн меня? узнали? Ну, что-жъ, признайтесь...
прнзпайтесь откровенно.
Я изменилась? постарела?
ПУШИНСЮЙ.

Ахъ нетъ, позвольте доложить:
Нисколько ( про себя) только растолстела!
ДУШЛЯКОВА.

Вы льстите мне...
ПУШИНСКШ

Зачемъ же льстить?

—
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ДУШЛЯКОВА (жеманно).

Ахъ, нетъ! я.очень изменилась...
Вамъ скажетъ и лицо мое.
ПУШ ИНШ Й.

Наиротивъ, вы ... (про себя) учетверилась!
Лицо, какъ глобусъ у нея!
ДУШЛЯКОВА.

Себя здесь чувствую я дурно,
Страдаю...
ПУШ ИНШ Й.

Я же, какъ смотрю...
Вы, чудо какъ... (про себя) каррикатурна!

(Е й ). Я вамъ безъ лести говорю.

•

ДУШЛЯКОВА (съ чувствомъ).

Ахъ! верю... и благодарю!
Но, пожалуйста, оставимъ заниматься мною... Скажите мне, Вольдемаръ, где вы были все это время? (громко вздыхаетъ). Ахъ! (темпъ

вальса на мотивы изъ Аукрецги Корджга).
Вы съ нами разстались
И следъ вашъ пропалъ!
Где были, скитались?
ПУШИНСЕ1Й.

Везде побывалъ!
Для знанШ полезныхъ,
Забывъ о друзьяхъ,
В ъ губернскихъ, уездныхъ
Я жилъ городахъ.
ДУШЛЯКОВА.

Вы жили, гуляли,
А мы такъ жаме:
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Мы очень скучали
Объ васъ въ Костром^.
СкучнЪе разлуки
Н^тъ въ жизни, ей ей!

ПУШИНСК1Й.

Такъ заиужъ со скуки
Вы вышли скорЪп;
Теиерь ужъ и дЪти
У васъ быть должны.

ДУШЛЯКОВА.

НЪтъ! радости эти
Не Miit суждены:
Я стражду вседиевно душою!
И скоро, конечно, провЪдаютъ всЬ,
Какъ я изнуряюсь тоскою;
А мужъ мой при мнЪ, только такъ, пуръ-пасе\
Но, ежели, вдругъ по несчастью,
Ко M ilt, обратитъ онъ свой ласковый взоръ,
То это зову я напастью!
Онъ жалокъ! смЬшонъ! се-тро-форъ!

ПУЦШН0К1Й.

Д а .... не

npiflTiio

Mill; сграхъ васъ жаль.

ДУШЛЯКОВА.

Такъ вамъ понятна
Моя печаль?
Едва живу я,

>

Такъ; жизнь грустна!..
ПУШИНСК1Й (про себя).

Перепетуя,
Какъ ты смЪшна!...
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ДУШЛЯКОВА (весело).

Теперь я въ надежде,
Что друга нашла:
Я съ вамп, какъ прежде,
Душой ожила! ( съ чувствомъ)
Ж свя здесь безпечно,
Незнаясь съ людьми,
Останьтеся вечно,
Ву-мон-шеръ-ами!
Ахъ,

ПУШИНСК1Й.

это

для меня будетъ весьма npiflruo1... ( про

себя) Она, живя здесь, кажется окончательно помешалась?... (ей) Од
нако, надо признаться,
какъ

Перепетуя Андревна, что счастье всегда почти

будто нарочно любптъ

подшутить

надъ

нами!

напримеръ:

два

года пазадъ, уезжая отъ васъ изъ Костромы, я былъ твердо уверенъ,
что ужъ

никогда

более не встречусь съ вамп, и вдругъ, какъ будто

нарочно, мы опять вместе.
ДУШЛЯКОВА (громко вздыхая). Ахъ, Вольдемаръ!

Я всегда была

и буду той веры, что судьба знаетъ что делаетъ! Неспа?
ПУШИНСКШ. Да! попеволе скажешь теперь эти стихи.

«Какъ жалокъ мне и беденъ человекъ:
«Игрушкою ты былъ и будешь целый вЬкъ!
ДУШЛЯКОВА (выразительно). О! сертенеманъ! я —

маю;

Я васъ пони

какой смыслъ вы даете этимъ стихамъ.... Ахъ! да что же мне

было делать?
ПУШИНШЙ

мать. все
стихи

навыворотъ!

сказалъ

странно:

( про себя). Ну, такъ, у нея
къ

(E U )

тому,

Нетъ-съ,

слабость

Перепетуя

вечно

цони-

Андревна,

я эти

что случай распоряжается нами, право, очень

то знакомптъ насъ въ Костроме, то вдругъ прпводптъ сюда,

въ Гончарную улицу!, Я нанимаю здесь квартиру, плачу вамъ десять целковыхъ,

нахожу васъ замужнею женщиной, отъ которой я всегда ста

рался___ (особо)

быть па благородной дистапцш

(ей) т. е. старался

заслужить___
ДУШЛЯКОВА (съ эиерпей). Довольно! я вполне понимаю васъ! Ахъ!

Вольдемаръ, я не
пуръ сетъ

знаю, какъ мне

р а н к о н т р ъ ! ..

ло въ моей памяти—

благодарить

прихотливую

фортуну

Сколько отрадныхъ воспомнпашй теперь воскрес
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ПУШИНСК1Й (про себя). Ой! ой! она такъ, на меня таращитъ свои

сЬрые глаза, что я готовъ
Андревна, я конечно
n a u ifls i'b ,

захохотать

горло, (ей) Перепетуя

во все

готовъ предаваться всякимъ мечтамъ и воспоми-

но-въ настоящее время у меня другое въ голов*___

ДУШЛЯКОВА (въ петерпгьнт). Ахъ! откройте мн* ваши

идеи! О т

кройте ваши задушевный мысли___
ПУШИНСК1Н. Да право, неловко, я не могу решиться___
ДУШЛЯКОВА. Пуръ-куа-донкъ? Неужели вы меня еще не знаете?

(показывая

ПУШИНСК1Й

туда ко мнЪ послать

въ потолокъ).

Вотъ

что,

нельзя

ли

какой нпбудь старый днванъ, дрянной столикъ и

стулъ, в*дь я пере’Ьхалъ къ вамъ такъ, по дорожному, съ однимъ толь
ко чемоданомъ___
ДУШЛЯКОВА. О! б-Ьдный

Волыемаръ!

Какъ!

вы

писатель и нуж

иначе

и- быть не мо-

даетесь въ самомъ пеобходимомъ? Этиль-поссибль.
ПУШИНСК1Й.

Помилуйте!

да

у

писателя

жетъ! В ъ голов* много, въ карманахъ ничего, въ комнатахъ пусто— и
я долженъ быть счастлпвъ; M u o r ie изъ нашей братш живутъ только въ
надежд* на будущее,

это

главное услов1е жизни___ а въ

настоящее

время, хоть бы п перекусить нечего, это намъ ничего! Знаете, привыч
ка— вторая натура!

(съ участгемъ). Ахъ!

ДУШЛЯКОВА

монъ-дье!

Берите, берите отъ

насъ все, что только вамъ нужно! я пичего не пожалЪю.
ПУШИНСК1Й.

Очень

благодаренъ...

Но,

что

скажетъ

вашъ

су-

пругъ, Иванъ Мартынычъ?
ДУШЛЯКОВА.

годаря Бога,

О! монъ-лари

такъ

съум*ла

не

стаиетъ

его повести,

нуться, если я что хочу поставить

возражать! я,

мнё

что онъ

на своемъ. Я

кажу ему устроить приличио ваше новое жилище.

бла

не см’Ьетъ заик

сейчасъ же прика-

( Звонить въ коло-

кольчикъ).
X I I.
Т И Ж Е и ГО РНИЧНАЯ (съ запискою выходить изъ кабинета).

ГОРНИЧНАЯ

лучше—

(увидя

Путинского). AJ да вы здЪсь, сударь? гЬмъ

Вотъ вамъ записочка отъ барина.
ПУШИНСК1Й и ДУШЛЯКОВА.

Отъ твоего барина?
Отъ мужа? Пуръ-куа-донкъ?

ГОРНИЧНАЯ. Ничего незнаю-съ. Наиисалн, приказали отдать и про-

должаютъ завтракать.
( барыигъ).

ПУШИНСКШ

Позвольте

прочесть?

мужемъ секретовъ никакихъ нетъ. (Читаеш ь):

У меня съ вашпмъ
«Любезный Владиийръ

Андреичъ! если вы действительно умный человекъ, то верно не обиде
тесь, когда я самъ

объявлю,

что жить вамъ у меня

нельзя, потому

что эту квартиру я отдаю даромъ моему пр1езжсму другу пзъ Костро
мы.' Следственно извольте получить назадъ ваши 10 цЬлковыхъ, и иростпте

всегда

васъ любящаго н гоговаго къ услугамъ Ивана Душляко-

ва.» ( Прочитавъ , смотритъ на Перепетую Андревну).
ДУШЛЯКОВА (съ гигъвомъ).

Какъ!

что,

н онъ

смеетъ?...

О,

сгель!! Да онъ, кажется, съ ума сошелъ! отказывать вамъ... Извините,
мне стыдно за него... Же-сюи-бьень-пеке,

(Горничной) Позови его

ко мне.
ГОРНИЧНАЯ. Нетъ-съ, барыня, они теперь такъ пзволятъ угощаться

съ

пр^ятелемъ,

такъ

отведали

чего-то крепкаго, что я не посмею и .

слова имъ сказать.
Скажи

ДУШЛЯКОВА.

Онъ

пе

посмеетъ

ему ,

что

я

требую

его

сюда,

слышишь?

ослушаться? (Горничная уходить)

меня

ните насъ, Владмпръ Андреичъ,

Изви

мне такъ совестно п за себя

него, право! кто могъ ожидать?... Же-сюи-бьень-пене\

Но

и

онъ

за
бу-

детъ раскаяваться!,
Перепетуя

ПУШИНСКШ.

Андревна,

вашъ супругъ взявъ деньги впередъ,

вы

успокойтесь...

по настоящему

Кончено,

не шгЬетъ

ника

кого права-., но, впрочемъ, если онъ такъ учтиво выгоняетъ меня, то
почему же мне и пе'отретироваться?..
Помилуйте!

ДУШЛЯКОВА.

Да

4

что

же

вы объ насъ подумаете?

Я такъ рада, что Снова встретила васъ, васъ, моего добраго, лучшаго
друга, и вдругъ... Нетъ! это невозможно! Я вамъ клянусь моею чест1ю,
что вы, Вольдемаръ, будете жить у насъ, а старый другъ моего мужа
отправится вопъ отсюда! Это решено!
Но, позвольте...

ПУШИНСК1Й.

Нетъ,

ДУШЛЯКОВА.

его сейчасъ такъ

пе

отделаю

А если

смеетъ;

вашъ мужъ разсерднтся?

вы его

совсемъ

за этотъ невежливый

не знаете;

иоступокъ

я

съ вамп,

что онъ у васъ п у меня будетъ просить прощешя. ( К р и чи тъ ) Мужъ!
мужъ!
ПУШИНСКШ

позвольте

( про

себя).

мне пока съездить

возвращусь...

V /

Какъ

она

въ редакщю

рескудакталась1 (ей)
одного

журнала,
*

Такъ"

я скоро

ДУШЛЯКОВА.

Поезжайте, мой добрый

Вольдемаръ!

Но % я

вамъ

( п р о тя 

даю вЪрное об-fcmailie, что вы будете жить въ нашенъ. дом!:!

гивая ему руну). Жеву-доннъ-чна-пароль-доннёръ!!
ПУШИНСКШ.

О! въ такомъ случав, до npiaTiiaro

евидашя!

дить).

„

ДУШЛЯКОВА

можно

(ухо

сказать,

него такъ

( вслухъ).

Ахъ!

основательный,

отделаю

какой

видный,

фундаментальный

моего жалкаго муженька,

upiaTHuu,

какой,

мужчина! О! я за

какъ онъ и не вообра-

жаетъ! ( Снова кричитъ). Мужъ! (топнувъ ногою) Иванъ Мартынычъ!

X I II .

/

T t Ж Е , ГОРНИЧНАЯ И потомъ

ДУШЛЯКОВЪ.

(пробегая мимо барыни).

ГОРНИЧНАЯ

H trijy сударыня, дЪло ле

ладно, лучше Mirb уйти отсюда... (уходить въ переднюю).
ДУШЛЯКОВА.

да ты, дура,

Пурь-куа-донкъ?!

Аграфена!

Грушка! Постой! ку

бежишь? гдЪ мужъ? О! такъ постой-же,

я ему покажу

себя (идетъ къ кабинету).
ДУШЛЯКОВЪ

(выходитъ

нисколько

хмгьлыюй,

во взгляд/ь и

движ етяхъ его зам/ьтны самоуверенность и молодечество). Т и 
ше, тише, ты, безумная баба! Что ты такъ горлышко-тй распустила, а?
смотри у меня ( грозить, потомъ подбоченивается).
ДУШЛЯКОВА

(очень

удивленная). Что это?Г Ахъ, какой монстръ!

ДУШЛЯКОВЪ (т а к ж е ).

Перепетуя! Смотри, я тебя...

ДУШЛЯКОВА. Какъ? что этд за новости? Ты мни смТ>ешь грозить?
ДУШЛЯКОВЪ

(грозно). . См^ю!

п буду

смЪть

отныне

навсегда!

Смирно! глупая толстуха! ( то п а етъ сильно) Теперь, братъ, я не тотъ!
теперь я тебя такъ ряспёку, голубушка, что ты у меня прикусишь язычекъ и будешь «гпшё боды, ниже травы.
ДУШЛЯКОВА. О ЫельЬ
ДУШЛЯКОВЪ. Молчать! тысячу разъ м'олчать!!
ДУШЛЯКОВА (съ крикомъ). Никогда.
ДУШЛЯКОВЪ.

Всегда!

или

смерть

твоя

неизбежна!!

Ага!

вонъ

оно куда пошло! чортъ-'передерп, чтобъ я теперь далъ падъ собою, ко
мандовать какой-то
ковъ! брр!

бабенка,

Что ты такое

Перепетую?.. У !
на

семъ св-ЬгЪ,

ни за тысячу
а? Я

мужъ!

мужчина, во всемъ обширномъ значенш этого слова...

пряни-

человекъ,

вонъ оно куда

ношло! а ты что такое? ты в4дь только жена моя, ни что иное, какъ

—
только какая-то женщина
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( обращаясь

къ кабинету,

который на*

с т е ж ь растворенъ). Не нравда-ли, Маргынъ Иванычъ? ( Гром кш юлось Бурсакова ). Правда, канальство! правда!
( женгь).

ДУШЛЯКОВЪ

Слышишь,

это также

голосъ

человека и

мужа, въ полпомъ значенш слова! Онъ воодушевилъ меня.
ДУШЛЯКОВА.

Это

ужасно!

я

его не узнаю, онъ

совсемъ пере

менился: его слова, его дерзкш взглядъ пугаютъ меня!.. ( ему громко).
Пванъ Мартынычъ?
ДУШЛЯКОВЪ (т а к ж е ).
ДУШЛЯКОВА. Вы

Ни слова!

забываетесь!

ДУШЛЯКОВЪ. Нп нолслова!
ДУШЛЯКОВА. П ерм ете!..
ДУШЛЯКОВЪ (грозно). Те-туа...

мадамъ!!

(топаетъ ногою) Что,

ты меня грозилась отделать, ты смела трактовать меня какимъ-то жалкимъ

мужемъ?

ты хотела заставить, меня просить прощешя въ томъ,

что я отказалъ твоему прежнему Вольдемару (въ э т у м инуту

Пере

п е т у я дгълаетъ д виж ете) ахъ ты, преступная женщина! ахъ, ты эк
сцентрическая блюмеристка! Я ведь съ моимъ другомъ Мартыномъ почти
все слышалъ оттуда, какъ ты здесь разсыпалась передъ прежнимъ куртизаномъ ( она хочетъ возр аж ать, онъ ее не допускаешь ) Молчать!
Какъ ты смела

подумать, что я допущу

тебя до такпхъ преступныхъ

склонностей?. А 9 Если у насъ есть мужья-колпаки, то знай, что я ско
рее умру,
H ie !

чемъ соглашусь принять на себя это отвратительное назва-

(постепенно разгорячаясь) Да скфрее твой глупый

расится кривообразнымъ рогомъ изобил!Я, потому

что

чепчикъ ук

я мужчина,

въ

полпомъ смысле слова! Вотъ оно куда пошло! Если я сделалъ глупость,
женился на тебе, такъ ужъ я не остановлюсь на одной этой глупости:
я пойду дальше!

Да!

отныне (по твоей милости), во мне проявилась

новая страсть, подъ иазвашемъ коньякоманш,

хоть съ ’ одной стороны это

крепко не хорошо, но, съ другой за то и полезно для моей личности.
Коньяколюб1е

снова

будетъ поддерживать мой характеръ, мою энергпо... (она

хочетъ говорить)

Молчать! тысячу разъ молча-ать!!! иначе,

если я теперь убью васъ, то можетъ выйти для васъ очень непр!ятная
истор1я ( треплешь на себгь волосы). Брръ!..
емъ одушевленш
ку

коньяку!

при теперешнемъ

мо-

это такъ для меня легко сделать, какъ выпить рюм

И

такъ,

Пере-ие-ту-юшка,

отныне

ты

будешь ну-

лемъ, а я ... я настоящею единицей! (оборачиваясь къ кабинету) Такъ
ли, Маргынъ Иванычъ? ( Голосъ Бурсакова). Такъ, Ивапъ Мартынычъ!
важно, канальство?

3%

4<

ДУШЛЯКОВЪ (женгъ).

Слышишь?

этотъ громовый голосъ решилъ

твою судьбу! Что, что, не ожидала? Поражена? Боишься моего убШстввннаго взгляда? то-тоже!
«Такъ страшенъ мощный левъ трусливому зверьку,
«Какъ страшенъ я теперь, хлебнувши коньяку!
И если ты теперь чувствуешь лередо мной свое ничтожество, я, такъ и
быть, позволю тебе открыть зги чувства. Ну, что ты можешь сказать
въ свое оправдаше?
ДУШЛЯКОВА. (Н а те м у изъ Эрнани).

Ахъ! какъ же это можно,
Чтобъ мужъ жену такъ обижалъ?
За что ты такъ безбожно
Вдругъ на меня напалъ?
Чемъ я все эго заслужила?
Клянусь, что я чиста душой!
Ахъ! я всегда тебя любила!
Да! да!
Клянусь тебе, другъ мой!
#
ДУШЛЯКОВЪ (на тем у русской птьсни).

Ты поди, моя коровушка, домой,
Ты поди-ка, моя женушка, не пой...

( Цро себя самодовольно)
Вотъ что значить, коньяку-то выпилъ я ...
Ахъ! ти-ли-лп, калинка моя!
ДУШЛЯКОВА (маг Лучги : fra росо)

Иванъ Мартынычъ, что съ тобой?
О, сьель ты страшенъ —

самъ не свой!

Клянусь, душа моя,
Что предъ тобой невинна я!
Да! да!

невинна я!

ДУШЛЯКОВЪ (на тем у пгъсни: « К акъ у на-

шихъ уворотъ).
Если мне жена солжетъ
Шуры-муры заведетъ,

—
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Такъ трехъ дней не ирожнветъ!
М ужъ жену въ дугу согнетъ!
ДУШЛЯКОВА ( испугавшись, поешь на т е 

му изъ Гвелъфовъ и Гебелиновь).
Ай, ай! как1я страсти!
Клянусь быть верною всегда!
Изъ-подъ твоей невы иду власти,
Поверь, мой милый, никогда!
Твоя жена на Мпгь забыл&еь,
Но, честь ея не помрачилась!
Неужасай меня!
Смотри, какъ я
Въ раскаянья прошу, ты

вид иш ь

по

слезаяъ...

II даже падаю къ твоимъ ногамъ.л
ДУШЛЯКОВЪ.

А га!., (с т о и т ь

предъ нею въ угрожающей позгь).
(Н а русскую тем у).

Во полв березанька стояла,
А жена мнЪ въ ноги здЪсь унала!
Ай-люли, люли, люли, упала!
Такъ я буду грозенъ ежедневно,
А

Перенетуя-то Андревна

Трепещи телесно и душевно!

(поднимаешь ее).

X IV .
ГВ

ЖЕ п Б У Р С А КО В Ъ , по том ъ П У Ш Й Н С К1Й -

БУРСАКОВЪ (на т у же тем у).

Славно Ваня! Ты герой, канальство!
ДУШЛЯКОВЪ.

Да! теперь, жена силансъ, канальство!

(Рекомендуя жен/ь Вурсакова).
Вотъ, мой другъ, философъ съ головою,
Зд1;сь онъ будетъ жить съ своей женою...

,

—
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ДУШЛЯКОВА (ласково).

Аншанте... я рада всей душою.

( Входить Пущ црстй).
ДУШЛЯКОВЪ.

*Ахъ, вы здесь? Прошу васъ не сердиться,
Но у насъ нельзя вамъ поселиться...
ПУШИНСК1Й.

Да, я вижу, надо удалиться...

(Н а тему: «А й Дунай).

все вместе.
Такъ теперь мы вчетверомъ
О другомъ ужъ запоемъ:

( Публикгъ).
Проспмъ автора простить
Да н насъ не осудить.

