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БОРОВА П  ПАВИГЬ ПЕРЬЯИ.

оригинальный водевиль въ трехъ дъйств1яхъ.

Соч. НИКОЛАЯ КРЕСТОВСКАГО.

Санек
Текст
Николай Иванович Куликов (1815—1891) — русский актёр и драматический писатель.Брат актрис П. И. Орловой и А. И. Шуберт. Был режиссёром Александринского театра. Перевёл и переделал (частью под псевдонимом Н. Крестовского) свыше пятидесяти пьес. Многие пробыли в репертуаре продолжительное время, например: «Осенний вечер в деревне» (1859); «Цыгане» (1861); «Скандал в благородном семействе»; «Ворона в павлиньих перьях» (1860), «Средство выгонять волокит» (1874); «Русские романсы в лицах»; «Без собаки быть бы драке» (1876) и др



действующая л и ц а :

ПАВЕЯЪ ПЕТРОВИЧЪ ЛОКТЕВЪ, докторъ. 
АННА КАРЛОВНА, жена его, изъ нЪмокъ. 
ВЛАСЬЕВНА, нянька при нхъ дЪтяхъ. 
ПАРАША, дочь ея.
АНТОНЪ ШАРОВЪ, ыаркеръ.
ЗАР5ЦКШ, молодой франгь.
СЕНЬКА, мальчикъ пзъ трактора.

2 ! Слугп Шарова.

Дъйств1е происходитъ въ ИетербургЬ: 1-й актъ въ дом-Ь доктора; 2-й и 3-й—въ донЪ Ша
рова. Между дЪйетв1ямп проходшъ по поскольку мЪсяцевъ антракта.



ДЪЙСТШЕ ПЕРВОЕ

Театръ продставляетъ приемную комнату въ дом* доктора; стулья, креслы в столы по об*имъ 
сторонам,; дверь въ средин* —  общШ входъ; налево отъ актера— въ кабпнетъ доктора; на

право— въ датскую.

I.

ДОКТОРЪ п АННА КАРЛОВНА, свдягь ва столомъ иа д*вой сторон* на лЪстниц* п пьютъ 
чай; ВЛАСЬЕВНА” стонтъ у^стола.

ВЛАСЬЕВНА. Да, батюшка, Павелъ Петровичъ, ужъ будь и от- 
цомъ посаженымъ ( кланяется въ -п оя съ ).

ДОКТОРЪ. Изволь, изволь, Власьевна! не кланяйся: за твою
усердную при моихъ д ’ё т я х ъ  службу я все сдЪлаю и для твоихъ 
дътей. Такъ твоя дочка пр1ъхала?

ВЛАСЬЕВНА. Вчера, батюшка, вечеромъ.
ДОКТОРЪ. Покажи намъ свою ярославочку: вотъ и жена моя 

хочетъ ее видеть.
АННА КАРЛОВНА. (шьмецкимъ выговоромъ). Я, я, мой хош етъ 

види.
ВЛАСЬЕВНА. Покажется-ли вамъ, сударыня, д^вка простая, де

ревенская! Она теперь тамъ, въ моей коморк'Ь, съ женишкомъ



бодтаетъ. А  онъ, голубчикъ, узнавъ о ея npi-ЁздЪ, чуть светъ 
прибежалъ.

ДОКТОРЪ. Ведь ты говорила, что женихъ здЪшшй, петер
бургски.

ВЛАСЬЕВНА. Нетъ, онъ нашъ землякъ, ярославецъ; а только 
служить здесь, въ Питере, по счетной части, тамъ где-то, на Нев
ской прошпекте; и какъ онъ объяснилъ, то место кажется важ
ное такое... вотъ не могу сударь растолковать, где именно онъ 
служить.

д о к т о р ъ . А! Верно въ купеческой конторе?
ВЛАСЬЕВНА. Куда на купеческой! Подымай выше! Вотъ изво

лите видеть:

Домъ на Невской есть прош пекте  
Среди улицы большой;
Тамъ Антош а нашъ въ решпектЬ,
М ежду 8натью дедовой.

Гамъ шаровъ балотировка 
Но зеленому столу.. .
У  А н тош и -ж е  сноровка—
Съ палкою стоять въ у г л у :

Тамъ, какъ небольшой, по праву,
Счетъ, итогъ, все онъ ведетъ;
Судъ чинитъ имъ, и расправу,
И награды раздаетъ.

Люди все большаго тона 
Тамъ и день и ночь сн ую тъ .. .
И по должности Антона 
В с е  маркеломъ тамъ зовутъ!..

ДОКТОРЪ (смгъпсъ) Понимаю, онъ просто маркеръ!
ВЛАСЬЕВНА (важно). Знай нашихъ! Просто маркелъ, батюшка!

АННА КАРЛОВНА. А што, эта женихъ кароша собою?

ВЛАСЬЕВНА. Молодчикъ! такой смелый, да ловкш, ужъ видно, 
въ хорошемъ месте служить!

ДОКТОРЪ. Что мудренаго: выросъ въ трактире. Ну, давай-же 
сюда жениха съ невестой!



T t  HE В ПАРАША, въ костюм* родины.
>

ПАРАША (изъ дгьтской). Матушка! иди, маленька барышня 
■ёсть хочетъ!

АННА КАРЛОВНА (вскакивая изъ-за стола). Сейшасъ мой самъ 
пошла! Нянька и твой пошла! (уходит ь въ д/ьтскую, отвгъчая 
па поклопъ Параши).

ВЛАСЬЕВНА. БЪгу, бЪгу! ( Парашгь, которая хочетъ уйти). А 
ты куда, дурочка? постой, поклонись: вотъ мой хозяинъ. ( Параша 
кланяется). Да поблагодари барина: онъ идетъ Антону въ отцы 
посаженые (идетъ въ дгътскую).

ПАРАШ А, (скоро кланяясь). Спасибо, баринъ!.. (бгьжитъ за 
матерью).

ВЛАСЬЕВНА (становясь въ дверяхъ). Куда-же ты ? Павелъ Пе- 
тровичъ хочетъ познакомиться съ тобою. (Параша все поры
вается уйти; мать не пускаетъ ее).

ДОКТОРЪ (вставъ и закуривъ сигару). Да, да, Параша, 
останься.

ПАРАШ А (тихо матери). Какъ-же, матушка, остаться? А  Ан- 
тош а-то тамъ?..

ВЛАСЬЕВНА (подводи къ докт ору). Видите, сударь, что ее тя- 
нетъ: тамъ зазнобушка, женишокъ дожидается.

ПАРАШ А (заст ыдясь). Ахъ! что ты это, родимая?
ДОКТОРЪ. Иди-же къ барышн-ь и присылай сюда жениха!
ВЛАСЬЕВНА. Ахти! я было забыла! (Убгьгаетъ въ дгътскую).
ДОКТОРЪ. Ну подойди-же, Параша, не дичись. Неужели ты 

боишься меня?

НЪтъ, я, баринъ, ие б о ю с я ,
МнЪ не ст р а ш н о  б ы т ь  с ъ  т о б о й ,
Г ов ор и ть  лиш ь я с т ы ж у с я  
Съ д ер евен ск ой  п р о ст о т о й .

ДОКТОРЪ (любуясь). Какъ идетъ къ тебъ этотъ сараФанчикъ! 
особливо, къ этимъ чернымъ глазкамъ —  красотка!

ПАРАШ А (продолж ая пгьть).

К р а с о т о ю  мн-fc не jbCTiuii;
Въ сара«>ан1; я— к о з а ;

• ' ! котэФ аэ.’ ! г :  -:;:лн9Ж



А па глазки такъ хвалили 
И въ глаза и за-глаза.

ДОКТОРЪ. Ещ е-бы ! И ты любишь своего жениха?

ПАРАША (продолжая па тотъ э/се голосъ).

Да уж ъ еелибъ не влюбилась,
И по мысли не нашла,
'Г о -б ы  въ Пптеръ не пустилась,
Въ ЯрославлЬ-бы  жила!

(Увидевъ входящ аю Аптона).
А вотъ и Антонъ!

• j’?' •”"! ЦТ! i I I *, «.I * j t  i ' I _■ . •! .• у / , ! . . .  J  I k С ,  • ■ - " T m

III.

П  ЯЕ п АНТОНЪ въ длиннополой спбпркЪ, съ бородкой; волосы длинные въ скобку Онъ
довольно-худощавъ.

АНТОНЪ (кланяясь). Простите, сударь: матушка Власьевна 
послала меня сюда?

ДОКТОРЪ. Да, да, я хотелъ съ тобою познакомиться?
АНТОНЪ. Покорнейше благодаримъ-съ!
ДОКТОРЪ. Смотри-же, прошу любить эту девушку!
АНТОНЪ. Ч то-съ? Вы просите любить Прасковью Андреевну? 

Помилуйте-съ!.. это я и безъ просьбы сделаю... наше дело-съ.
ДОКТОРЪ. Да нетъ любезный, ты не балагурь, я ведь знаю

откуда ты ...
АНТОНЪ (перебивая). Русской природы, ярославской породы, 

мещанинъ по званью, маркеръ по прозванью.
ДОКТОРЪ. Вижу, ты пребедовый! Смотри не проиграй жену!
АНТОНЪ. Такую партйо? Нетъ, да и на что-ж е-съ ? Я и те

перь накоПилъ кое-что къ свадьбе... а еслибы посчастлиВилась 
одна штукенщя... да что сударь, сказать правду: я всю жизнь
мечтаю о богатств*... у меня есть предчувств!е какое-то, что я
страшно разбогатею! (докторъ смеется). Да что вы, сударь, 
смеетесь... авось... все можетъ быть.

ДОКТОРЪ (стуча по его голове). Ну, братъ, тутъ столичный 
вЪтеръ посвистываетъ: въ Петербурге все на авоську надеются. 
Ну, Параша, жаль мне тебя!.. Где ты съ этимъ сумасбродомъ 
сошлась ?
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АНТОНЪ.

Въ Ярославле прошлымъ лЪтомъ,
Какъ П ар аш у увидалъ,
Распрощ ался  я съ дублетомъ,
И клапштосъ свой потерялъ!
Карамболи, абриколи —
В се прошло, пропалъ у д а р ъ !
К1емъ в ы со х ъ  по неволе,
Пожелт-Ьлъ какъ желтый ш аръ!. .

И я, знаете, молодцомъ явился къ нимъ въ Ярославль: кэф - 
танъ не каФтанъ, платокъ не платокъ. . Параша сначала только 
искоса на меня поглядывала... а я ужъ самъ какъ-то разъ не
чаянно взглянулъ ей прямо въ глаза —  ну, поминай какъ звали! 
Изволите посмотреть, сударь, что это за червончики блестятъ... 

ДОКТОРЪ. Да; да...
НАРАША (увлекаясь). Ахъ, Антоша, а какимъ ты молодцомъ 

явился къ батюшке!
АНТОНЪ. Да ужъ про меня чтб и говорить!

Только по мосту  пройду,
Какъ, бывало, къ нимъ и ду .. .

ПАРАША.

П оджидаю я давно —
П лю бую сь  чрезъ окно.
Онъ и б^лъ такъ, и румянъ,
Стянуть въ синШ свой каФтанъ,

АНТОНЪ (отворотивъ фалды, про
хаж иваясь).

Полы машутся 
Р а з д у в а ю т ся !

ПАРАША.

А на ш еи-то платокъ 
Словно лленькш цвЪтокъ!

АНТОНЪ (выставляетъ фулярь и про
хаживается)..

А въ карман-к-то д р угой  —
Т б  персидской, го л у бой !
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ОБА.

Словомъ: я —  (онъ) былъ молодецъ 
Точн о  питерской купецъ!

ДОКТОРЪ. Ну, ну, давай вамъ Богъ советъ да любовь! Черезъ 
неделю мы отпразднуемъ здесь, въ моемъ доме, вашу свадьбу.

ПАРАША И АНТОНЪ. Покорнейше благодаримъ... много вашихъ 
милостей. •'

ГОЛОСЪ СЛУГИ И МАЛЬЧИКА (,?а сцепок). Очень нужно... на па
ру словъ... да пусти-же?

ДОКТОРЪ. Что тамъ за шумъ?

IV.

T t  S E  п МАЛЬЧИКЪ пзъ трактпра.

МАЛЬЧИКЪ (врываясь, кричитъ). Антонъ Ермолаичъ! Антонъ 
Ермолаичъ, пожалуйте скорей, скорей, скорей!

АНТОНЪ ( дерн его за волосы). Вотъ тебе, вотъ тебе! Не смей 
безъ спросу, постреленокъ, въ барсше покои лезть. Простите, су 
дарь, онъ глупъ...

МАЛЬЧИКЪ. Антонъ Ермолаичъ1 Ваше благород1е, отдерите ме
ня еще за волосы, только идите скорее! Да что же вы?..

АНТОНЪ. Кой чортъ тамъ? Али хозяинъ пришелъ спозара- 
нокъ?

МАЛЬЧИКЪ. Какой хозяинъ! Знаете-ли, ведь вы., да нетъ, ба
ринъ не велелъ сказывать... бегите, бегите!

АНТОНЪ. Какой баринъ? Что сказывать? Говори сейчасъ! (хва~ 
таетъ его за уши).

МАЛЬЧИКЪ (задыхаясь отъ нетертьмя). Лотерея!., вотъ эта 
лотёрея-то, что вы билеты берете!..

АНТОНЪ (деря его за уш и). Ну, ну?
МАЛЬЧИКЪ. Самый-то огромный нумеръ, что былъ напечатанъ 

палочка съ шестью ониками...
АНТОНЪ (то же дгъйствге). Ну, Сеня, ну?..
МАЛЬЧИКЪ. Этотъ баринъ говоритъ, выиграли вы?..
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АНТОНЪ (ев восторггъ). Я!! (Поднимаешь его и цплуеть навоз- 
духть). Сеничка!.. Сеня... Семенъ! Сенька!., не ври... не ври, я 
теперь тебя не выпущу!..

МАЛЬЧИКЪ. Е й-ей-съ ! Да вотъ и самъ баринъ!

У . ч ■

Tt ЖЕ И ЗАР$ЦК1Й входтъ скоро.

ЗАР1ЩК1Й. Извините, г. докторъ, что я вхожу безъ доклада, 
но дЪло такой важности...

ДОКТОРЪ. Неужели и въ правду этотъ молодецъ выигралъ?
ЗАРЪЦК1Й. Мильонъ!
АНТОНЪ И ВСЯ. Мильонъ!!!
АНТОНЪ (ев восторггъ, обнимаешь одной рукой Заргьцкаго и 

доктора, а другою таскаешь за собой мальчика, обхвативь 
ему шею). Василш Игнатьичъ, сударь, позвольте васъ разцЕло- 
вать! Я васъ не забуду, сударь!

ЗАРФЦК1Й. Какъ другъ, поздравляю васъ, Антонъ Ермолаичъ'
АНТОНЪ (приходя къ доктору). Голубчикъ! ваше превосходи

тельство, что это такое.
ДОКТОРЪ. Счастье, братецъ, поздравляю!
АНТОНЪ. Позвольте и васъ обнять! (плача) Боже мой! я всегда 

только и желалъ одного— денегъ... и вдругъ мильонъ! А что, су 
дарь, отъ такого счастья сходятъ съ ума?

ДОКТОРЪ. Случается; да вотъ и ты теперь хорошъ: забылъ 
и про невЪсту! Посмотри, она не смЪетъ и подойти къ тебъ. .

АНТОНЪ (переходя сцепу), А! Прасковья Андревна! (хочетъ 
обнять ее, и только тутъ замечаешь мальчика). Это что такое? 
Пошелъ ты прочь, чертенокъ! "

МАЛЬЧИКЪ (плача). Да вы все сами меня таскали и душили.
АНТОНЪ (обнимая Парашу). За все плачу! Теперь все ни по- 

чемъ! Парашенька, душенька! Какъ мы заживемъ съ тобой! А гдЪ 
же матушка?

ПАРАША. Она тамъ, съ маленькой барышней...
АНТОНЪ (перебивая ее). Няньчитъ? НЪтъ, теперь ужъ ей бу

детъ няньчится съ чужими: пусть няньчитъ нашихъ дЪтей! Да, 
у насъ будутъ друзья, дЪти, докторъ, деньги —  и все на свъгб!

ЗАРЪЦК1Й. Пойдемте же скоръе въ контору: вы должны предъ
явить билетъ...



АНТОНЪ (скоро). И сейчасъ же получу деньги?
ЗАР1ЦК1Й. Ну, не все вдругъ, а сколько хотите, тамъ вамъ 

выдадутъ.

АНТОНЪ. Денегъ, денегъ, больше денегъ! ( Цтьлуя Зартьцкаго). 
Душечка, голубчикъ, веди меня въ эту контору; билетъ всегда 
со мною.

ЗАРФЦК1Й. 'Вдемъ же!
ДОКТОРЪ (взявъ шляпу). И мне пора съ визитами.
АНТОНЪ. Сенька! скажи тамъ хозяину, чтобы искалъ другаго 

маркера! Прощай, Параша!.. У! какъ я тебя разодену! Долой 
это ярославское тряпье! Брильянты, лошади, шали, кареты, чеп
чики, дрожки— все ни почемъ! Идемъ! (всгъ уходят ъ, иромгь Па
раши) . . -

ПАРАША (печальная, вздыхая). Ахъ, Антонъ! Антонъ' страшно 
мне что-то стало, и сердце замираетъ/ и плакать хочется!

Не сули мн'1>, молодецъ,
Золоты хъ  парчей,

Х о ч е т ъ  сердце д еви ц ы  
Лишь любви твоей.

Какъ ж ивутъ богатые?
О бойди весь св-Ьтъ:
Да любви-то п+.тъ!

Лучше участь  бЬдная
Т ол ь к о -б ъ  съ другомъ жить;

Ахъ! съ  любовью милаго 
Не о чемъ тужить!

VI.

ПАРАША и ВЛАСЬЕВНА, И1ъ .гбтской.

ВЛАСЬЕВНА [плывя павой). Где Антонъ Ермолаичъ? Где .мой 
голубчикъ? Где онъ, родной, золотой? Параша... Прасковья Ан- 
древна! Правду-ли мне сказали, будто твой женихъ мильон- 
щикъ?

ПАРАША Правда, матушка, все правда.
ВЛАСЬЕВНА. Что-жъ ты такая грустная и скучная? Пой, пля

ши, кружись, Параша, руки въ боки подпирай!., (сама, подбоче- 
нясь, ходит ь). Знай нашихъ! Вотъ какъ мы! Ай да Антонъ Ер
молаичъ!.;

12 —
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УП.

Tt КВ и ДОКТОРЪ пзъ средины.

ДОКТОРЪ. А , вы здъсь? Я нарочно воротился сказать вамъ: 
держите жениха: улетитъ, улетитъ!

ОБЪ. Какъ? что? почему?
ДОКТОРЪ. Онъ получилъ деньги, да такъ и рыскаетъ съ npifl- 

телями изъ магазина въ магазинъ... я его нисколько разъ встре
ча лъ на Невскомъ.

ВЛАСЬЕВНА (обидясь). Такъ что-жъ такое? Богатому человеку 
и дЪлать больше нечего.

ДОКТОРЪ. Ну, смотри! Я въдь знаю, что ты сумасбродная 
старуха... а мнЪ жаль твою Парашу (подходить къ ней).

ПАРАША. Ахъ, 'сударь! я и сама не рада проклятымъ день- 
гамъ.

ВЛАСЬЕВНА. Да что вы, сударь, пустяки говорите: смущаете 
только дъвку...

ДОКТОРЪ. Дай Богъ, дай Богъ, чтобы я ошибся! (въ это вре
мя, начинается подъ сурдиной ритурнель). Но я видалъ на сво
емъ вЪку богачей-выскочекъ: только деньги въ руки, заведутъ 
друзей да пр1ятелей— и все прощай!

ВЛАСЬЕВНА (во время пгыпя Антона). А  это чей голосокъ? А? 
что? _

АНТОНЪ (за кулисами поетъ).

Конченъ, кончевъ п реж ш й  путь,
Скучн ы й  и посты л ы й ;

Сладко будетъ  отдохнуть
МнЪ съ  под р уж к ой  милой.

VIII.

(Дверп отворяются лакеемъ доктора, который, при появяенш Антона, низко кланяется; маль
чикъ Сенька падаетъ въ ногя; ЗарЪцкШ п Антонъ завитый, подбритый и одЪтый по 
модЪ, но съ прежними ухватками, только заметно- ванпшчяеть и ломается. Войдя, останав
ливается; смотритъ на всЬхъ въ огромную зрительную трубку; видя, что Bet ему клаияются,

продолжаегь такъ):

Лишь вошел* — отъ всЬхъ поклонг,
Ласка и пр1ятство:
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Вотъ что вначитъ миллюнъ 

Ч тб вначитъ богатство!
Закормлю вс-Ьхъ на убой .

II друзья къ намъ кучей,
Заведусь теперь женой

Я па всякой случаи.
Ч тб я былъ?— мужикъ простой,

Б-Ьдный ярославецъ,
А теперь, гляди, какой

Съ Н евскаго красавецъ!
Стянутъ тамъ какъ разъ бока,

Фракомъ плечи съузятъ:
II за деньги русака

Ы-Ьмцы ОФранцузятъ;
Н-ктъ волосъ— дадутъ парикъ;

Б рейся какъ татаринъ;
Съ головы: a la m ou juk

Съ рыла а 1а баринъ!

ВСЯ.

Поздравляемъ!
АНТОНЪ (обнимая встъхъ) Конченъ и проч. (Завтъса скоро опу

скается).

ДЪЙСТШЕ ВТОРОЕ.

Театръ представляет* гостиную, отлично меблированную; дверь нгправо въ спальню Ша
рова; дверь налево —  въ садъ; въ средин® общШ вмдъ. Двери в окна богато драпнрова-

ны. Трюмо в niauHHO.

ДОКТОРЪ, ПАРАША, выходятъ изъ сада.

ДОКТОРЪ. Да вотъ твой Антонъ купилъ у меня этотъ домъ 
поместилъ васъ здесь; и вотъ ужъ два месяца прошло, а о 
свадьбе не слыхать.



ПАРАША. Что же мн'ё делать, сударь, научите меня. Я съ нимъ 
тиха, ласкова, послушна, потому-что, люблю его...

ДОКТОРЪ. А вотъ этого-то и не нужно показывать мужчи- 
намъ. I « , • -

ПАРАША. Какъ же-съ?
ДОКТОРЪ. Да такъ же.
ПАРАША. Да я не ум’Ью притворяться...
ДОКТОРЪ. А  это необходимо! Ты видишь, какъ его сбиваютъ 

съ толку пр1ятели мотовствомъ, веселостью, но и ты-будь весе
ла, развязна, пой его любимыя нёсн и , пляши, если нужно, а 
главное —  исполни его желаше: перемени свой нарядъ на город
ской.

ПАРАША. Ахъ, сударь, да какъ это можно? мн'ё стыдно!
ДОКТОРЪ. Должно, должно! Я слышалъ, что женихъ вашъ и 

наряды заказалъ?
ПАРАША. Это правда; да я въ нихъ буду кукла, чучело на

битое!

и.
■м-у

T t ЯЕ и ВЛАСЬЕВНА выходить пзъ сада про посЛднпхъ словахъ. СЛУГА, выходить изъ 
спальни и накрываегь на столъ.

ВЛАСЬЕВНА. Врешь, врешь, дура! Сделайте милость, Павелъ 
Петровичъ, побрани ее: не хочетъ жениху сделать удовольств1е... 

ДОКТОРЪ (слуггъ). Баринъ проснулся?
СЛУГА. Потягивается-съ.
ДОКТОРЪ. Ну поди же, поди, Параша, послушай меня и ма

тери, а я зайду къ жениху...
ВЛАСЬЕВНА. Онъ съ тЪмъ насъ звалъ и завтракать сегодня, чтобы 

мы нарядились барынями....
ДОКТОРЪ. Слышишь? иди же! (уходить въ спальню).
ПАРАША. Да право я все бою сь...
ВЛАСЬЕВНА. Чего .бояться, дурочка? Пойдемъ же! Мамзель изъ 

магазина насъ ждетъ. (Кричишь въ садовую дверь). Эй! мам
зель!
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ПАРАША. Нетъ, какъ хотите, а я не могу! «-
ВЛАСЬЕВНА. Да какъ ты смеешь не слушаться! Мамзель, усо

вести хоть ты ее.
МАГАЗИНЩИЦА. Вы хоть примерьте, сударыня; н только по

смотрю: впору ли мы сшили на васъ.
ВЛАСЬЕВНА. Вотъ ты ломалась и тогда, какъ мерку снимали.... 

ведь не съели же тебя? а теперь только примерь... ну, слушай
же мать свою. (Тащить ее).

ПАРАША. Хорошо; примерить примерю, но ни за что сюда не 
приду!

ВЛАСЬЕВНА. Тамъ увидимъ. Пойдемъ, скоро женихъ придетъ. 
Пожалуйте, мамзель... мадам'ъ (уводить Парашу).

МАГАЗИНЩИЦА (идя -за ними). Поверьте, барышня, вамъ 
такъ понравится новый нарядъ, что вы изъ него не выйдете. 
(уходить въ садовую дверь).

СЛУГА. (Уходитъ за чайнымъ приборомъ). Ха, ха, ха! Дере
венщина! Хорошъ и баринъ мой! просто мужикъ необтесаный! 

-спитъ,до 12-ти часовъ: сытъ, здоровъ, денегъ куча— и валяется... 
Сытаго мужика съ печи не сгонишь! Вчера къ ужину поваръ 
прИготовилъ котлетки , жаренаго каплуна, сладше воздухи и
клубнику со сливками... все съелъ. Да еще обиделся на повара,
почему кулебяки не было... кулебяку после клубники... Эхъ! до
станься мне такое богатство, я бы показалъ какъ господа живутъ! 
а теперь, нечего делать, служи...

IY .

ДОКТОРЪ И АНТОНЪ заметно потолстЪвшШ въ бархатномъ xaiart—сюртук* выходить изъ
спальни.

ДОКТОРЪ (щупая пулъсь). Да, пульсъ бьется сильно; но это ничего.
АНТОНЪ. Какъ ничего? пожалуйста помогите. (Слуге) Ты что 

стоишь? Пошелъ, зови барьгнь. (Слуха уходитъ въ садъ) Пожа
луйста помогите!

ДОКТОРЪ, Да что ты чувствуешь?



АНТОНЪ (показывал на голову и ж елудокъ). Тяжесть и здЪсь 
и тутъ.

ДОКТОРЪ. В'Ьрно вчера плотно поужиналъ и выпилъ лишнее...
АНТОНЪ. Все-таки я боленъ1

* ДОКТОРЪ. Да ч*мъ?
АНТОНЪ. Вотъ видите, каждый разъ, только лягу спать, не 

успЪю закурить сигарку, вдругъ чувствую слабость во всемъ гё - 
лъ ... глаза сами, сами такъ и закрываются... ну просто уми
раю ... силъ никакихъ нътъ!

ДОКТОРЪ (улыбаясь) Да, это худо; ну, а еще что чувствуешь?
АНТОНЪ. Ужасный аппетитъ! гВмъ, Ъмъ, цЪлый день 'ймъ, а 

все ъсть хочется!...
ДОКТОРЪ. (также). О! это черезчуръ худо!
АНТОНЪ (жалобпымъ голосомъ). Такъ помогите ч’Ъмъ-нибудь.
ДОКТОРЪ. Послушай, братъ, Антонъ Ермолаичъ, я вижу; что 

ты трусишь смерти... . »
АНТОНЪ (перебивая). И не говорите! такъ труш у, что и слы

шать о ней не могу!..
ДОКТОРЪ.. Да в$дь придется же умирать?
АНТОНЪ. Сделайте милость, и не напоминайте. Я только на

чинаю жить, куча денегъ... н 'ё т ъ  ужъ, голубчикъ, поберегите 
меня... сделайте чтобы я подольше жилъ...

ДОКТОРЪ. Для этого надо какъ можно скорее жениться...
АНТОНЪ- Женюсь, женюсь!
ДОКТОРЪ. А  вотъ до-сихъ-поръ живешь съ невестой въ од- 

номъ ДОМ'Ь, и...
АНТОНЪ. Вотъ изволите видъть, м н 'ё  х о т е л о с ь  ее прюдЪть по- 

нашему, по-светскому, да и пообтесать маленечко, такъ-какъ я 
самъ ужъ порядкомъ пообтесанъ; но сегодня, сегодня же велю 
ПарапгЁ готовиться къ вЪнцу!

ДОКТОРЪ. Въ. такомъ случаъ, проживешь долго. Ну, прощай 
пока. (Уходит ъ въ средину).

АНТОНЪ (вслгъдъ ему). Прощай, Павелъ Петровичъ! голубчикъ, 
родной! О! такъ мы еще поживемъ!... (приплясываетъ).

V .

АНТОНЪ, СЛУГА, потомъ ВЛАСЬЕВНА и ПАРАША, входятъ черезъ. садовую дверь за сдугою
переодЪтыя въ богатыя шатья.

СЛУГА (входя). Барыни зд-ё с ь - с ъ .

АНТОНЪ. Что жъ опё нейдутъ? Давай ихъ сюда!
2 3
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СЛУГА. Я ихъ просилъ-съ, да безъ докладу не хотятъ войти...
АНТОНЪ. Да. да, такъ, хорош о; это все мать: преумная ста- 

рушенщн! Человикъ! проси барынь.
СЛУГА, (отворяя дверь). Сударыни, пожалуйте
ВЛАСЬЕВНА (въ дверяхъ). Да ну. же, иди, упрямица! Антонъ Е р

молаичъ, уломайте ее: все стыдится... (тащить ее). Да ну-же
АНТОНЪ (нгъжно). Иди-же лапушка!
ПАРАША (вытащенная матерью, стоить у входа ). Ну что тебе

надо?
АНТОНЪ. Что надо? Дай полюбоваться.
ВЛАСЬЕВНА (проведя мимо его дочь и сама важ ничая). Вотъ и 

мы-съ!
АНТОНЪ (любуясь). Ай хорош о! ай любо' ай молодцы!
ВЛАСЬЕВНА (стоить передъ трюмо). Гм! да-съ, мы хоть ку- 

да-съ!
ПАРАША (отталкиваешь мать). Дай-ко, дай, матушка, взгля

нуть. Ахъ, какъ хорош о!.. (любуется съ большой радост ью).
ВЛАСЬЕВНА. Что, разлакомилась? Любо небось! Пусти же и меня 

(Становится впереди Параши и, пятясь назадъ, любуется и 
охорашивает ся). Ф у ! славно!

АНТОНЪ. Ну, что сударыня, подавать къ горячему булокъ, крен
делей, али сухарей?

ПАРАША (становясь впереди матери). И булокъ, и кренделей 
и сухарей (сама охораш ивает ся).

АНТОНЪ. Ну, а изъ горячаго-то чтб? Чаю, Koo>iio, аль щеко- 
ладу? s

ВЛАСЬЕВНА. И чаю и к о ф н о  и щеколаду.
АНТОНЪ. Слышишь, ведька, давай! есть хочется (Слуга у х о 

дить и тотчасъ же вносить съ другимъ слугой шоколаднипъ, ко- 
фейникъ, корзину съ равными хл/ьбными произведен1Ями на се- 
ребряномь подноаь, и с т а в и т н а  столь, гдгь прежде быль по- 
ставленъ серебряный ж е самоваръ). Параша! А  пила ты когда- 
нибудь щеколадъ?

ПАРАША. Нетъ, не пила, а ты?
АНТОНЪ. Не случалось то же.
ВЛАСЬЕВНА (важ ничая). А  я какъ на домахъ живала, такъ ;все 

пивала и едала.
СЛУГА. Готовъ-съ, не угодно-ли?
АНТОНЪ. Еще бы не угодно, болванъ! П араш а!.. Поди же, на- 

ивай; мне прежде коФею.
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ПАРАША (садясь за столъ). А я такъ щеколаду... ©едорушка1 
гдъ-же щёколадъ?

СЛУГА. Вотъ онъ-съ.
ПАРАША. Да какъ же его наливаютъ-то?
СЛУГА. Такъ же, какъ коч>е.
АНТОНЪ (развалясь въ креслахъ). Ну, подавай, ведька. Ладно. 

Да съЬдобнаго-то давай. (Ъстъ и пьетъ съ ж адност ью),
ПАРАША (наливая шоколаду). Экой густой какой! Да какъ 

славно пахнетъ! (пробуешь п вскри/шваетъ). Ай! Тьфу!
АНТОНЪ (съ набитыми ртомъ). Что ты?
ПАРАША Да обожглась!
ВЛАСЬЕВНА (наливал себя, чаю). Эка дура! Прежде надо подуть.
АНТОНЪ. Паша! Ахъ ты какая! налей на блюдцо; вотъ такъ; 

теперь и пей себъ ... что? хорошо?
ПАРАША. Нечего сказать, скусъ прекрасный!., таково сладко.
АПТОНЪ. Ну и ладно, что сладко, ну, и угощай себя (выпивъ 

чашку). Выпилъ. Половой! (спохватясь). охъ, бишь... челов'Ькъ! 
На, возьми, да’ давай чаю.

ВЛАСЬЕВНА. Постой, Антоша, дай настояться.
АНТОНЪ. Ну, такъ мнЪ покамФстъ щеколаду.
СЛУГА. Полную чашку прикажете?
АНТОНЪ. А  что тб, жаль, что-ли?
СЛУГА (подавая). Пзвольте-съ.
АНТОНЪ. Подай и сахаръ; оно хоть и въ накладку, а не мъ- 

щаетъ и прикуска.
СЛУГА. А гдЪ вамъ угодно завтракать? ЗдЪсь, или на откры- 

томъ воздухъ? У насъ господа все на открытомъ...
АНТОНЪ. Ну, коли господа на открытомъ, такъ нечего спра

шивать, и мы на открытомъ. А  что, Параща, не сц-Ьть ли что- 
нибудь?

ПАРАША. За-столомъ-то? Что ты! гр'Ьхъ.
СЛУГА. Помилуйте-съ, у баръ я часто слыхалъ и за столомъ 

поютсъ-съ...
АНТОНЪ. Слышь, Параша? Ну, а коли у баръ поютъ, такъ и 

катай рускую!
•»

ПАРАША. МнЬ стыдно...
АНТОНЪ. Ну, вы.гЬзь изъ-за стола и пой! ( Параша выходитъ).
ВЛАСЬЕВНА (подъ ритурнель). А ты, 0едя, въ это время при

неси отъ насъ шляпки и нарасолькн, что мадамъ изъ магазина 
привезла.
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СЛУГА (уходи  въ садъ). Слушаю-съ. (Параша начинаешь пе
чальную мьсню).

АНТОНЪ (Посл/ь перваго мотива). Да ты веселую махни1 (Въ 
ути время пгьше переходит ь вь веселый мотивъ; об/ь птъсни по 
выбору актрисы .* Во время веселой шьсни, Антонъ подергивается 
въ креслахъ, потомъ приплясываешь съ Власьевной)-.

АНТОНЪ. Лихо! славно' (падая въ кресла). Ужъ экое житье, 
подумаешь, съ деньгами!

ВЛАСЬЕВНА. Все хорош о... А когда же свадьба?
АНТОНЪ. Погоди кроху, матушка; нельзя же намъ такъ прямо 

ожениться...
ВЛАСЬЕВНА. Чего ждать-то?
АНТОНЪ. ПросвЪщешя! Меня ужъ порядкомъ обработываютъ 

.lOBKie и умные люди; надо чтобы и невесту пообтесали малень
ко. . а вотъ я подарю ей этотъ домъ, дамъ приданое за собою 
ну— тогда женимся. - .

ПАРАША (т ихо матери). Матушка! можно м н 'ё  Атош у поцело
вать?

ВЛАСЬЕВНА. У ! что ты! Ты теперь на такой н о г ё .. . н ё т ъ , а ты 
подойди, присядь, какъ барыня, и скажи ему по-немецкому. мерси 
мусью!

АНТОНЪ. Ай да мать, славно! Точно барыня, или мадамъ изъ 
какого-нибудь заведешя.

ВЛАСЬЕВНА (понукая дочь). Н у-ж е, подходи; приседай вотъ 
такъ (обходит ь Антона и , неловко прис/ьдая,. говорить), М ер
си, мусыо!

ПАРАША (съ другой стороны, перенимая у нея). М ерси ... м е... 
какъ сказать-то?

ВЛАСЬЕВНА. Мерси, мусью.
ПАРАША. Мерси, мусыо.
АНТОНЪ (съ удовольствием?, поглядывая то на ту, то на дру

гую, развалясь въ креслахъ). Лихо! лихо!
ВЛАСЬЕВНА. Да ты съ улыбочкой, глазками на него, и вотъ 

этакъ (повт оряя). М ерси, мусью.
ПАРАША (перенимая). М ерси, мусыо.
АНТОНЪ (въ восторггъ вскакиваешь).. Чудо! браво! хорош о! 

Мы этакъ далеко пойдемъ! Дай-же расцаловать тебя, Параша!
ВЛАСЬЕВНА (удержггвая его). Н ётъ ,. нётъ, не такъ! А ты рас

шаркайся да подойди къ ручк’Ё, какъ всё бонтоны д*лаютъ.., 
(расшаркивается).



АНТОНЪ (перебивая ее). Видалъ, знаю (подходит ьу расшарки
ваясь, спгрва къ Парашгь, потомъ къ Власьевть), Мамзель... 
Мадамъ... бонжуръ.— Каково? (слуги вно&ятъ зонтики и шляпки).

ВЛАСЬЕВНА.

Вотъ парочка! ну просто  чудо!
Вы рож дены пс'Ьхъ удивлять !

АНТОНЪ.

Теперь пойдемте въ садъ покуда 
Позавтракать и погулять.

(Власьевна и Параша, примприваютъ, шляпки ираспускаютъ 
зонтики).

ПАРАША (охорашиваясь и важничал). 
Я  точно барыня большая!

ВЛАСЬЕВНА (взявъ Антона подъ-ручку).

Параша, т ы  бери съ  д р у г о й !
(Параша беретъ подъ другую руку).

АНТОНЪ (дерзка ихъ подъ-рукп и про
ходя  по авансценть).

« Вотъ мчится тройка удалая,
«Вдоль по дорожкЬ ст ол бов ой !»

(Музыка шраетъ, завгьса опускается скоро).
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ДЪЙСТШЕ ТРЕТЬЕ.

Театръ представляете. кабинета Шарова, со вкусомъ убраниыи. Диваны, мягмя кресла; на
право конторка. 11л столахъ лампы п иа счЪнахъ свЪчи зажжены.

I.

АНТОНЪ и ЗАРЪЦШ, развалясь въ креслахъ и на днван1з, курятъ сигары и иьюгь шам
панское. У Антона болышо усы, а борода выбрита, волосы всклокочены. Онъ очень толстъ.

'

ЗАРЪЦЕЛЙ (съ бокало.иъ). За твое здоровье, mon clicr! (пь'етъ). 
АНТОНЪ. Л за твое монами! Ты мнт, лихо объясняешь значе-



nie жизни; это значеше жизни у меня изъ головы не всходить; 
и жизнь дана для... какъ, какъ ты говоришь?

ЗАРЪЦК1Й. «Жизнь дана для наслажденья»...
АНТОНЪ. Да, «для наслажденья!» Надо уметь пользоваться ею! 

Славно сказано! Это по-нашему: ешь, пей, веселись:., а !., вотъ 
оно что значитъ значеше жизни! (ньетг).

ЗАРеЦКШ (пьетъ). Т о-то-ж е!
АНТОНЪ. А какъ-же этотъ старый хренъ, докторъ, говорнтъ 

совсемъ другое?
ЗАРЪЦКШ. Онъ понят1я не имеетъ о жизни; я тебе давно с о 

ветую прогнать его.
АНТОНЪ. Ну, а какъ хватить лихая-то болесть, что я тогда 

безъ доктора сделаю?..
ЗАРеЦКШ. Да полно! Этого только старики боятся...
АНТОНЪ. Нетъ, моншеръ, знаешь, иногда и у меня "затылокъ 

трещитъ, какъ прокутимъ, пли ироиграемъ ночку...
ЗАРеЦКШ . Это отъ непривычки; играй чаще и привыкнешь. 

Ты посмотри на модную молодежь: они день спятъ, а съ вечера 
начинаютъ кутить— вотъ это и называется значеше жизни! Какъ- 
же тебе отставать отъ другихъ?

АНТОНЪ. Да и не отстаю; только деньги проклятыя скоро вы- 
ходятъ!

ЗАР'БЦКШ. Деньги— ходячая монета: ихъ надо пускать въ ходъ; 
для этого и ввели въ моду игру: сегодня проигралъ, завтра выи- 

. гралъ; да еще можешь выиграть. вдвое противъ своего состоя
шя... это и называется коммерческимъ оборотомъ...

АНТОНЪ. Сегодня у насъ игра-. Посмотри какъ я начну жарить!..
ЗАРеЦКШ, Сегодня игра, а завтра балъ; ты непременно дол- 

ж^нъ пуститься въ плясъ: все наши дамы въ нетерпенья...
АНТОНЪ. Какъ-же, какъ же, оне все аранжировали меня за 

полгода...
ЗАР’БЦКШ. To-есть ангажировали...
АНТОНЪ. Да, да, анкужировали съ-техъ-поръ, какъ я началъ 

учиться...'
ЗАР’БЦКШ. Ну, а какъ ндутъ твои танцы?
АНТОНЪ. Лихо! я ужъ польку отхватываю! Вотъ и теперь жду 

танцмастера...
здрецюй. Да, почему ты не утромъ, а вечеромъ учишься?
АНТОНЪ. Видишь, утромъ-то я люблю плотно покушай»; ну,
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а какъ высплюсь после обеда, такъ вотъ какъ отхватаю какой 
хочешь танецъ.

ЗАРЗЦК1Й (вставая). Однако, mon chcr, какъ ты въ годъ пере
менился, узнать нельзя! ч

АНТОНЪ. Ужасно толстею!
ЗАРЪЦК1Й. Нетъ, я говорю въ отношенш образовашя: ты сталъ 

ловокъ, любезенъ— настояний баринъ!
АНТОНЪ (важно расхаживая). Это мне все говорятъ.
ЗАРЪЦКШ. Хорошъ-бы ты былъ съ своей деревенской красоткой!
АНТОНЪ. II не говори! Ну прилично-ли мне жениться на ка

кой-нибудь Прасковье? (подумавъ). Гм! А ведь что ни говори, 
Параша красивая девка, такая статная!

ЗАРецщй. Да тебе-то не подстать!
АНТОНЪ. Правда, правда: ужъ теперь далеко до меня!
ЗАРЪЦЮЙ. А зачемъ-же она жнветъ такъ близко?
АНТОНЪ. Ну что-жъ такое? Я даю нмъ квартиру; оне ведь 

бедныя... но я ужъ ихъ съ полгода не вижу... матушка Власьев
на порывалась было ко мне, но я, по твоему совету, и двери на 
запоръ.

II. .

ТВ ЖЕ П. СЛУГА, ПЗЪ средины, потомъ ТАНЦМЕЙСТЕРЪ-

СЛУГА. Танцмейстеръ пр!ехалъ!
АНТОНЪ. Давай его сюда! Плясать, плясать! (дгьлаетъ раз

ным па. Слуга отворпетъ дверь).
ЗАРЪЦК1Й. ЗеФнръ, зеФиръ! плутишка!
ТАНЦМЕЙСТЕРЪ (старикъ со скрипкой). Bon jour messieurs.
ЗАРЪЦЫЙ (тихо Антону). А ведь скоро и наши игроки съе 

дутся...
АНТОНЪ. А мы тогда этого мусыо по боку! Мне только хо

чется поразмяться номножко (прискдастъ). •
ТАНЦМЕЙСТЕРЪ (подходя). Угодно нашинай?
АНТОНЪ (стоя па третьей позицш). Постойте .. (подхода  

мгьрными шагами). Разъ, два, три... Подвиньтесь мусыо, разъ, 
два, три (оставляя ногу и кланяясь). Мадамъ! же ву салю.

ЗАРЪЦКШ. Браво! браво! О! да какъ же ты далеко ушелъ ..
АНТОНЪ. О! я далеко ушелъ въ танцахъ!
ЗАРЪЦКШ. Начинай-же -свой урокъ.
АНТОНЪ. Ты хочешь посмотреть?

I



—  24 —

ЗАРИЦК1Й. Я даже протанцую съ тобой за даму.
АНТОНЪ. Врешь?
ЗАР1ЩК1Й. Да ты не робеешь-ли при мне?
АНТОНЪ. Вотъ дурака нашелъ? Еще прежде, вначале, по

жалуй, я-бы и постыдился; а теперь, после шести месяцевъ 
ученья, мне— тьФу! Смотри, пожалуй.

ТАНЦМЕЙСТЕРЪ (настроивап скрипку). Нашинай 2-oii Фйгуръ 
кадриль.

АНТОНЪ. Л позицш и батманы ныньче не будутъ?
ЗАРЪЦКШ. Къ чему? Ты и безъ нихъ хорошо танцуешь.
АНТОНЪ (делая батманы). Хорош о-то, хорошо! Да все-бы 

лучше поразмяться.
ЗАРЪЦКШ. Да теперь и некогда! Играйте 2-ю Фигуру. (ста

новятся;  учитель играешь. Антонъ уродливо и неловко тан
цу етъ съ Зарецкимъ). Браво! браво!

АНТОНЪ. Знай нашихъ! (вдругъ сбивается). Музыка! стой! 
Сбился!., давай польку! (расшаркивается: передъ Зарецкимъу 
Мадамъ! перьмете в у ... (вспоминая), Да! зангаже на польку.

ЗАРБЦКШ . О! какой ловкш молодецъ!
АНТОНЪ. Катай, мусыо, польку! (танцуетъ съ Зартьцкимъ и 

натыкается на вошедшаго слугу).

III.

T t  Е Е  П СЛУГА.

АНТОНЪ. Экой чортъ! Ну, что ты?
СЛУГА. Гости.
АНТОНЪ (показывая налево). Зови ихъ туда... мы сейчасъ. 

Извините, мусыо. Приходите завтра, передъ баломъ. (вслгьдъ 
слуге). Да подавай туда карты и вино (слуга уходит ь).

ТАНЦМЕЙСТЕРЪ. А ныныпе урокъ не буде?
АНТОБЪ (отдавал бплетъ). Будетъ, вотъ тебе билетъ и прощай.
ТАНЦМЕЙСТЕРЪ (взявъ бплетъ) Merci. Adieu, (уходя ). Славна 

ушеникъ! Г.попа, но богата! (уходит ъ).
АНТОНЪ. Ну, а мы въ игру! Теперь я всю ночь проиграю.
ОБА (напевая).

Злато, в е щ ь  для насъ пустая! и проч .

(Уходлт ъ налево).
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IV.

ДОКТОРЪ, ВЛАСЬЕВНА, ПАРАША п СЛУГА, прежде выхода пхъ на сцену, за кулиоамп
гаумъ.

ДОКТОРЪ. Вздоръ, вздоръ! Они войдутъ со мною: я  за все от
вечаю (входить всгъ).

ПЕРВЫЙ СЛУГА. Да право, сударь, мы ихъ не смеемъ пускать.
ВТОРОЙ СЛУГА. Особенно матушку Власьевну, баринъ боится, 

и ни подъ какимъ видомъ не приказывали ее подпускать...
ДОКТОРЪ. Говорятъ вамъ, со мной можно. Где хозяинъ?
ПЕРВЫЙ СЛУГА. Они играютъ-съ.
ДОКТОРЪ ( слугамь). Ну, ступайте.
ПЕРВЫЙ СЛУГА. Прикажете доложить?
ДОКТОРЪ. Ненужно. Я самъ о себе доложу, [слуги уход ять).
ВЛАСЬЕВНА. Ага! боится меня, разбойникъ! Поп&дись-же только 

мне, я ему буркалы-то выцарапаю!
ДОКТОРЪ. Послушай ты, неугомонная старуха, если не у й 

мешься, псе- дело испортишь...
ВЛАСЬЕВНА. Эхъ батюшка, Павелъ Петровичъ, сердце мате

ринское заговорило!
АНТОНЪ. (за кулисами) Вина! еще вина!
ВЛАСЬЕВНА. Слышите, вина, кричитъ. (Отворяя дверь). Вотъ 

онъ; вотъ онъ! Безбожннкъ!.. пьетъ, играетъ въ карты... нетъ! 
нетъ! я не вытерплю, я ихъ всехъ опрокину! (хочешь войти).

ПАРАША (удерживая ее). Матушка, что ты хочешь делать?
ВЛАСЬЕВНА. Пусти! пусти! Я имъ покажу себя!
ДОКТОРЪ (отводя ее). Говорятъ тебе, ни съ места! Если вы 

не будете меня слушать— все пропало!
АНТОНЪ. (за кулисами). За здоровье Катеньки'
ГОСТИ (за кулисами). У ра !..
ВЛАСЬЕВНА ( удерживаемая докторомь). Что? что такое? Это 

Антошка? •
ПАРАША (смотря вь дверь). Онъ, онъ, матушка. Пьетъ за здо

ровье какой-то Катеньки! (от ходит ь).
ВЛАСЬЕВНА (порываясь). Слышишь, сударь?
д о к т о р ъ . Это ничего.



ВЛАСЬЕВНА. Что, что такое?
ПАРАША. И г р а е т ъ . ' Антонъ бледный такой, страшный! 
ВЛАСЬЕВНА. Ну, тутъ последнюю любовь выколотятъ и послед

нюю копейку отнимутъ!
ДОКТОРЪ. Погоди, онъ перебесится, проиграется, и какъ у 

него ничего не останется, то самъ бросится къ вамъ въ ноги...
ВЛАСЬЕВНА. Что?1 безъ денегь-то? Да я его тогда въ три шеи 

турну!
ПАРАША, Полно, матушка, стыдись! проклятое богатство! Съ 

техъ-поръ, какъ Антонъ выигралъ мильонъ... (музыки печатная).

Подружилась я съ тоскою ;
Вотъ и съ деньгами б+.да!
А х ъ !  сквозь золото р 4кою  
Льются слезы иногда!

ДОКТОРЪ. Успокойся, Параша, я ручаюсь, Антонъ будетъ твой, 
только умей съ нимъ обходиться. Ты ведь помнишь, какъ я тебя 
училъ?

■ \  . < 
ПАРАША (весело).

Помню, ПОМНЮ: притворяться,
Околесную н ести ;
Равнодушного казаться,
Х о т ь  съ ума его свести!
У в1рять ,  что съ нимъ шутили,
Что давно наскучилъ опъ;
Что толпой насъ окружили 
Ж ен ихи  со  всЬхъ сторонъ;
Что мы страхъ  разбогатЬли;
Что въ мужья мы изъ связей 
Еслибъ только захотели 
Брали-бъ гра-ювъ и князей.
Но къ чем у  обманы эти?

ДОКТОРЪ.

ЗдЬсь обы чай  уж ъ таковъ:
Такъ дурачать вь модномъ свЬтЬ 
Сплошь и рядомъ жениховъ.

(За кулисами стукъ, крикъ, шумъ).
АНТОНЪ (за кулисами). Возьмите, чортъ васъ возьми! Вотъ 

деньги, а завтра и остальные отдамъ! да убирайтесь къ чорту!..



ВЛАСЬЕВПА. Что тамъ у нихъ?
ДОКТОРЪ (смотри въ дверл). Антонъ опрокннулъ столъ! Идетъ 

сюда... Спрячьтесь въ эту комнату, и какъ только я позову, 
выходите... Да помни, Параша, молодцомъ, не робей! Ну, маршъ!
(обгь уходят ъ направо)-

У.

ДОИТОРЪ и АНГОНЪ, растроенный, бедный

АНТОНЪ (запирал дверь). Провалитесь вы окаянные! Батюшки 
светы сто тысячъ вдругъ проиграть! Охъ1 умру! умираю... го
лова кружится... сердце замираетъ... а нечего делать: надо от
давать! Вотъ оно и зиачеше жизни! Дуракъ я этакой! дубина! 
сто тысячъ!... ей-ей ноги подгибаются, {идешь медленно).

ДОКТОРЪ (въ сторону). Постой же я пугну -тебя! (громко) Что 
съ тобой? ты бледенъ... Ты едва стоиш ь... сядь, или ты упа
дешь! _ -

АНТОНЪ (падал въ кресла). Ухъ! чувствую что-то смертель
ное... голубчикъ! что такое я чувствую?

ДОКТОРЪ. А вотъ я сейчасъ скажу, что ты чувствуешь. У тебя ,. 
долженъ-быть, жаръ въ голове— не правда ли?

АНТОНЪ (щупал голову, съ удивлетемь). Правда, правда!... 
Какъ доктора-то все угадываютъ!

ДОКТОРЪ. I I  ты чувствуешь головокружение?
АНТОНЪ. Да, да! и головокружеше чувствую... Боже мой, онъ 

все знаётъ! - ,
ДОКТОРЪ. Постой!., теперь мне только одно: надо ощупать 

сердце...
АНТОНЪ. Для чего? для чего?
ДОКТОРЪ. Если оно бьется сильнее обыкновеннаго, то, нетъ 

сомнеш я....
АНТОНЪ. Что, что? дорезывай...
ДОКТОРЪ ( щупал съ притворствомъ). О, какое страшное 6ieHie!
АНТОНЪ (щупал самъ). Да, да! что-жъ это значитъ?
ДОКТОРЪ. У тебя аневризмъ!
АНТОНЪ (es сильномъ испугп). А .. .  а ... н е... что это значитъ? 

что вы сказали, докторъ? Какое это слово?
ДОКТОРЪ. Латинское.
АНТОНЪ, Латинское? Это скверно! что жъ оно значитъ?



ДОКТОРЪ (вынимая книгу и взявъ свгъчку). Умеешь читать? 
АНТОНЪ (съ подобострастемъ). Грешенъ.
ДОКТОРЪ (громовымъ голосомъ).. Читай же, несчастный!
АНТОНЪ (едва разбирая) Аневризмъ... расшнреше жилы... 

артерш... Боюсь, боюсь читать!
ДОКТОРЪ (какъ-будто читая книгу). Особенно если подвер

женный аневризму, ведетъ жизнь невоздержную: пьегь вино, 
играетъ въ карты.

АНТОНЪ. (вытягнваясь)\ Ну после этого ложись, да умирай! '  
ДОКТОРЪ. Теперь у тебя должна сделаться лихорадка.
АНТОНЪ. То есть: дрожь? Да, да... Докторъ! .вы всю нутрей- 

ную человека знаете... дрожь, дрожь!.,, зубы такъ и стучатъ.
ДОКТОРЪ. Бедный, бедный Антонъ! къ чему богатство, слава, 

почести? сегодня живъ, а завтра...
АНТОНЪ (ев испуг/ь). Умеръ.
ДОКТОРЪ. Да!
АНТОНЪ (вскрикивая). Ай! умираю! Помогите, докторъ! голуб

чикъ! Озолочу, озолочу! Дайте хоть годочекъ пожить!
ДОКТОРЪ. Кто виноватъ? кто виноватъ въ твоей преждевремен

ной кончине? А? ну, кайся!
АНТОНЪ. Я, я самъ...
ДОКТОРЪ. То-то же!

У  глупца н миллионы 
Разойдутся по рукамъ:
ВЬдь не писаны законы 
Вашей братьи— дуракамъ.
Еслибъ ты  не замотался 
А  съ Парашей вь  бракь  вступилъ,
Т о  бы  смерти не боялся,
П рипеваючи б ы  жилъ!

(Во время тьнгя Аптона, вызывавши женщине).

АНТОНЪ.

Докторъ! батюшка! спасите!
Смерти до смерти б о ю сь .. .
ГдЬ Параша? позовите.
Я сейчасъ  на ней женюсь. .

ДОКТОРЪ.
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Это вЬрное лекарство,
Т ы  съ нимъ долго не умрешь.



Если броси ш ь всЬ мытарства 
И съ Парашей заживешь!

ВЛАСЬЕВНА.

НЬтъ! уж ъ занято здЬсь мЬсто:
Пусть береть  невкстъ д р уги х ъ . . .

ПАРАША (кланяясь.
Я Антону не невЬста,
Онъ Параш-1: не женихъ

( Перемгьна мотива въ другую тьсню).

АНТОНЪ (увидя Плрашу, вскакиваетъ 
съ креселъ и умильно поетъ).

Здравствуй милая, хорош ая моя,
Выдь, Парашенька, ты  замужъ эа меня.. .

ПАРАША.

Поздно, милый! Ж ен и ха  мн1з мать нашла 
И съ тобой  теперь проститься я цришла

АНТОНЪ (доктору).
П ропиш ите ей въ мужья меня скор'Ьй!

(Антонъ становится между ними на колпна).

ВЛАСЬЕВНА (отворачиваясь).

Безъ него у  насъ довольно жениховъ.

ПАРАША (важничая).
И приказныхъ, и военныхъ, и купцовъ ,

ДОКТОРЪ.

Становись, братъ, на колени передъ ней.

(Псп, повт оряют  вмгьстп, последнюю строчку, хором ъ; 
музыка переменяется).

АНТОНЪ (умоляя).
Парашенька!
Мамашенька!

Пожалуйте ручку:
Ч удесн ую  
П релестную 

П одарю вамъ ш тучку!

ПАРАША (отталкг1вая).
Прочь,, прочь, отойди:

Какой бевпокойный!
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ВЛАСЬЕВНА ( с е  г ш ь в о м ъ ) .

11а П а р а ш у  ие гляди:
Е е  не д о ст о й н ы й !

АНТОНЪ.

М амаш енька
П а р а ш е н ь к а ,

Я вЬдь парень /м авн ы й !

ДОКТОРЪ.
И сп р а ви т ся ,
П он рави тся ,

Б у д е т ъ  муа;ъ  и сп р а в н ы й !

ВЛАСЬЕВНА ( см я гч а я сь ) .

Ч т о ,  Uapauia? аль п р ости ш ь ?
П раво я не зн а ю . . .

ПАРАША (л а с к о в о ) .

Н у ,  А н т о ш а . . .  такъ  и б ы т ь ,
Я  тебя  п р о щ а ю .

( А н т он ъ  обни.чаетъ не, м узы к а  п ер ем / ьн я ст ся ) ,

АНТОНЪ.

К а к *  м ы  заж и вем ъ  отлично!
И потом ъ  съ  т о б о й  пу бл и ч н о  

Явимся вдвоемъ!

ПАРАША.

П ублика по  платью  встр-Ьтитъ,
Да ума въ н асъ  р е  за м е т и т ь :

Ч т о  м ы  запоем ъ ?
Н'Ьтъ. у ж ъ  л у ч ш е  м ы  съ  т о б о ю  
Д е р е в е н ск о й  п р о с т о т о ю

З дЬ сь  с в о е  возьм ем ь :
Б е з ъ  м а н ерн остд  Французской 
П е р е д ъ  п у б л и к о ю  р у с с к о й  
За р а д у ш н ы й  и х ъ  пр^емъ 
В с 4  п о - р у с с к и  за п оем ъ !
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