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д е й с т в у ю щ а я л и ц а:

ИВДНЪ И В А Н О В И Ч Ъ  Р О Ж К О В * .

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА РОЖКОВА. жена его.
АНТОНЪ АНТОНОВНЧЪ ЛУБЯНСК1Й, унпверсптетскШ товаршцъ 

Рожкова, Франтъ, объЪздввшш Европу.
ЛИЗА, горничная Александры Михайловны, дочь кормилицы Рожкова-

г-не Мартынове, 
г-жа Орлова.

г-не Максимове, 
г-жа Шуберте.

ДЪиетв1е происходить въ Петербурга, на дачЪ Рожкова.



Театръ иредетавляетъ комнату, изъ которой по средни* выходъ въ садъ. НалЪво дверь въ 
комнату Рожкова, направо дверь въ половину его жены. Стодъ, диванъ, Фортепьяно, пяль

цы н прочее.

. I. I

ЛИЗА одна, готовя чай у стола 11 передразни пая голосъ и походку Рожкова, крпчптъ:

Лиза! гд-Ь мой галстухъ?.. Лизка! куда ты забросила мои пер
чатки?.. Елизавета! куда ты засунула мои подтяжки?.. (своимъ го- 
лосомъ). Вотъ 'гонт) такъ начинается утро у барина: по моему онъ 
нросто растеряха... Ну, и съ другой стороны, не лучше муженька... 
(дразни голосъ Рож ковой ). Лиза! гд1> мой корсетъ? Елизавета! 
подай туфли! Лиза! куда дЬвались духи, номада?.. (своимъ голо- 
со.иъ). Ахъ! какъ похоже я передразнила барыню! У  пея тоже каждое 
утро одна пЬсня! (начиная убирать работу Рожковой и прочее, 
все больше приводитъ въ безпорядокъ, т о  сомнетъ, то  уронить, 
говоря). Ни мужъ, ни жена, никакого порядка не зиаютъ, а винова
та во всемъ я! ( снова передразнивая обоихъ). Ты ветреница! ты 
дура! Я тебя выгоню! Попробуйте-ка..-. Да вы безь меня оба про
падете ! < •

РОНЖОВЪ (налгьво за кулисами). Лизанька!
ЛИЗА (складывая руки). Вотъ, вотъ начинается!
РОШКОВЪ. Куда ты давала мой жилетъ ?
ЛИЗА. А! сегодня ищегъ жилетку.
РОЯКОВЪ. I I  лакированныхъ сапожковъ не найду!
ЛИЗА. I I  сапоги разбросалъ. ВЪдь вотъ всегда какъ (какъ будто 

снимая ж илетъ и бросая, потомъ садясь въ кресла и сбрасывая 
съ ногъ башмаки). Разъ, два, три! Право, право такъ, особливо 
какъ поздно воротится изъ гостей, только успевай подбирать!..



РОЖКОВЪ. Слышишь ли ты, Елизавета?
ЛИЗА. Не глуха, слушаю-съ [ищетъ). Куда дЪвались его саио- 

жонки? (вынимая изъ-подъ креселъ жилетъ). А ! вотъ жилетка... 
Эта ужь всегда наверное нодъ креслами... А  вотъ и саиогн у ками
на... (взявъ одинъ саиогъ у камина). НЪтъ! Тутъ только одинъ,
а гд-Ь Hie другой? Посмотрите пожалуйста: а л'Ьвый воиъ куда, иа
фортепьяно иоиалъ! Ха, ха, ха! Вотъ каковъ у насъ порядокъ!

РОЖКОВЪ. Лиза! смотри! я у дверей, я близко!..
ЛИЗА (крича). Несу, несу! Вотъ извольте взять! (отдаетъ эки- 

летъ и сапоги въ полуотворенную дверь).
РОШКОВЪ. Разиня!
ЛИЗА. Это вместо спасиба.« у '
РОЖКОВА (направо за кулисами). Елизавета!
ЛИЗА. А  вотъ теперь и съ другой стороны.
РОЖКОВА. Лиза! Гд-Ь мои щеточки?
ЛИЗА. Тамъ-съ, на полу: out вчера вечеромъ упали съ туалета.
РОЖКОВА. Хорошо. А  гд-Ь мой yrpeuuiii капотъ?
ЛИЗА. Если вы пе подняли его, то онъ должеиъ быть все еще 

тамъ, въ проход’В за кроватью...
РОЖКОВА. Да иодн же сюда! Что ты тамъ делаешь?
ЛИЗА. Да помилуйте, я все утро ухаживаю за бариномъ, и чай 

готовлю!
РОЖКОВА. У  тебя ни въ чемъ нЪтъ порядка! О, я прогоню тебя!
ЛИЗА. Вотъ благодарность! Н ё тъ - с ъ , нзвнните-съ: если бы не я, 

такъ у васъ бы весь домъ ношелъ вверхъ дномъ (ставя небрежно 
стулъ къ чайному столу, роняетъ ею). Гм! Да я смеюсь надъ 
этимъ! (берешь съ фортепьяно ноты и кладешь ихъ небрежно 
па горку, съ которой оигь падаютъ па полъ. Вотъ если бы вы 
сами были аккуратны, такъ у васъ и въ ломи былъ бы порядокъ; 
а то...

II.

РОЖКОВ*, РОЖКОВА, выходить съ разныхъ сторонъ, и ЛИЗА.

РОЖ&ОВЪ (безь фрака). А гдЪ это? (показываешь Лизп>, что  
онъ въ одномъ жилетгь).

ЛИЗА. Что-съ?
РОЖКОВЪ (подходя къ женп>). Что! (цгълуя руку у жены). 

Здравствуй, мамочка.



I

РОЖКОВА (садится разливать чай). Bon jour. Ты вчера иоздно 
воротился?

РОШКОВЪ. Да; п вотъ, по милости этой дуры, не знаю когда выеду 
изъ дому! Где мое платье?

ЛИЗА. Какое платье?
РОШКОВЪ. Она не знаетъ, какое платье! А это... что сверху то. 

надевается... не знаешь? Изволь, я тебе растолкую: съ двумя рука
вами, здесь пуговицы, и воротникъ, съ фалдами —  понятно?

ЛИЗА. Вы  видно, баринъ, все еще принимаете меня за деревенскую 
дуру? Я знаю, что вамъ нуженъ фракъ...

РОШКОВЪ. Да где жъ онъ?
ЛИЗА. А куда вы его вчера девали?
РОШКОВЪ. Вотъ глупа! Я вчера изъ гостей пр1ехалъ въ сюртуке... 

Где же фракъ? ■ ♦
ЛИЗА. Вспомнила! Онъ долженъ быть въ саду.
РОШКОВЪ. Въ саду, фракъ?
ЛИЗА. Да-съ; я вчера вынесла его туда, чтобъ выколотить ныль,- 

да и забыла.
РОШКОВЪ. Да вчера всю ночь шелъ дождикъ...
ЛИЗА {спокойно). Что жъ, сударь, дождикъ! Это полезно въ ны

нешнее время... у наст-, въ деревне, чаи какая радость!
РОШКОВЪ. Эта девчонка полоумная какая-то!
РОШКОВА (хохочешь при послгьдпихъ словахъ). Да полно, оставь 

ее; я тебе налила чаю.
РОШКОВЪ (подходя къ столу, говорить Лизгъ). Пошла, принеси 

скорей! (хочешь сгьсть и видишь опрокинутый стуль). Постой ! 
Какъ я сяду? Научи меня, какъ сесть?..

ЛИЗА (не видя упавшаго стула). Что это, сударь, будто вы не 
знаете, какъ люди садятся? Это и маленьме сами умеютъ!

РОШКОВА. Пошла вонъ! Ты ужасно глупа...
РОШКОВЪ. Нетъ, мамочка, я хочу ей втолковать, вбить ей въ баш

ку... Ну, смотри, какъ же я сяду, когда стулъ вверхъ ногами ле- 
житъ?..

ЛИЗА [поднимая стуль) Такъ бы вы и сказали! Кто это его уро- 
нилъ? Я приготовила чай, поставила стулья на место...

РОШКОВЪ (садясь). Пошла же за фракомъ!
ЛИЗА (идя къ средней двери). Ахъ, да... я было и забыла...
РОШКОВА. Постой! а где мой шарло?
ЛИЗА (подходя). Какой шарло-съ?
РОШКОВЪ'. Она и этого не понимаетъ! Барынина собака! Мимншка?
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ЛИЗА. Собака?
РОШКОВЪ. Поди сюда! Зиаешь лп ты, наконепъ, что зиачптъ соба

ка? (крича) . Собака, маленькое животное, сверху и снизу и со всЬхъ 
сторонъ покрытое шерстью... съ Длинными ушами п съ маленькпмъ хво
стиком ь...

ЛИЗА (смгьясь). Ха, ха, ха! Еще бы этого не знать! У  насъ и 
песня есть: «она ростомъ невеличка, хвостикъ закорючкой...»

РОШКОВА (м уж у). Перестаньте вы съ ней болтать глупости. (Jxun.) 
Я тебя спрашиваю, где она? я все утро ее не видала...

РОШКОВЪ. И я тоже...
ЛИЗА. Да и я тоже... ахъ, н1;тъ, позвольте, я видела, какъ она 

утромъ валялась по траве, а потомъ полезла къ садовой кадке; но 
какъ у н р я  голова больше остальной части тела, то она съ головой и 
бултыхъ...

РОШКОВА (вскочнвъ въ ужасгь). Упала въ воду! утонула.,.
РОШКОВЪ (такэ/се вскочивъ). То есть, потонула?
ЛИЗА (спокойно). Ничего-съ, ведь очень жарко... ныньче все ку

паются ..
РОШКОВЪ (бгьжитъ кг, Аизп>). Я утоплю эту девку...
ЛИЗА (бгъжитъ отъ негр и, остановись въ среднихъ дверяхъ, 

говорить). Да не безпокойтесь, не сердитесь и не бойтесь, глядите, 
вонъ она въ саду сушится на солнышке... (щелкая губами и маня 
рукой). Мимишка! Мимншечка! Посмотрите, какъ она развалилась на 
вашемъ платье... (снова приманиваетъ).

РОШКОВЪ. На моемъ фраке? (дразня ее) а ты губами глюкаешь, 
и такъ спокойно смотришь на это! Пошла, турни ер хорошенько!..

ЛИЗА. Да какъ я смею турнуть барынину любимую собачку?
РОШКОВА (иди и садись за столь). Ужь вы и турнуть? что за 

важность такая вашъ фра»ъ? Вы бы порадовались, что Мимишка не 
утонула... а то турнуть... невинное создаше...

РОШКОВЪ. Да нетъ, я не Мпмишку, а я вотъ кого хочу турнуть.
ЛИЗА (обидясь). За что же, баринъ!
РОШКОВА. Принеси Мимп.
РОШКОВЪ. Да кстати и фракъ захвати (крича ей всл/ьдъ). Тур- 

ну, турну!.. (Лиза уходить).
РОШКОВА. Давно бы пора! Что вы привязались къ этой девчонке?
РОШКОВЪ. Да какъ же ты, маточка, не ионимаешь, что я ее держу 

для матери ея, моей кормилицы и нянюшки.
РОШКОВА. Все эго очень хорошо; ну, и пусть она живетъ такъ у 

насъ, а я бы взяла другую горничную...
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РОШКОВЪ. НЪтъ, мамочка, оставь, потерппмъ еще; я хочу для мо
ей старушки-нянюшки образовать, пр1учить эту деревенскую дурочку... 
она ужь теперь стала гораздо развязнее прежняго.

РОШКОВА. Да для чего же вы человека, камердинера отослали въ 
переднюю? Ну, можетъ ли она за вами ухаживать?

РОШКОВЪ. Ничего, я терп'Ьливъ; а притомъ я, по совету Лубян- 
скаго, хочу жить на иностранный маперъ... онъ все жплъ за грани
цей, и говорить, что тамъ даже въ гостинницахъ женщины служатъ...

РОШКОВА. Мн1> кажется, этотъ Лубянсшй все вздоръ вамъ болтаетъ: 
эти господа вояжёры вообще болыше лгуны...

РОШКОВЪ. Антонъ Антонычъ не таковскШ! НЪтъ, ты его еще мало 
знаешь... онъ славный малый, весельчакъ... Я , признаюсь, люблю съ 
нимъ поболтать: в’Ьдь мы старинные товарищи по университету, даже 
однокашники: въ одномъ naHcioHt были.

РОШКОВА. Все это очень хорошо; но теперь, мнЪ кажется, онъ вамъ 
вовсе не пара...

РОШКОВЪ. Ты его не жалуешь, это заметно.
РОШКОВА. Напротивъ, мнЪ все равно; я даже сама люблю слушать 

его болтовню.
РОШКОВЪ. Ну, а почему, почему онъ ын15 не пара?

РОШКОВА.

Вы  заняты: вся паша ц4ль— служить;
Безъ цЬли онъ по свЬту разъЪзжаетъ;
Вы  отъ трудовъ заботитесь нажить,
Онъ безъ заботъ, какъ мотъ, все проживаетъ;
Вы  добрый мужъ, онъ вЪтреникъ пустой,
А добрый мужъ— не пара холостому;
Притомъ онъ Франтъ, повЪса, ф э т ъ ...

РОШКОВЪ.

Цостой
Ты  сердишься повЬрь мнЬ попустому.

РОШКОВА.

Я не сержусь.

РОШКОВЪ.
4 , ' 4

Н4тъ сердишься...



РОШКОВА.

Притомъ,
Везъ васъ зач'Ьмъ онъ 'Ьздитъ?

\ v

РОШКОВЪ.

Что жъ такое?
Иль выставить къ воротамъ мнЬ: ceil дом в,
Жена  и я — свободны опт постоя.

РОШКОВА. Я так;ь сказала, 110 мне не нравятся манеры вашего друга.
РОШКОВЪ. А что-жъ его манеры? Самыя парижсюя... (кладешь 

пальцы за жилетъ ). Знать никого не хочу! (ломаясь и закидывая 
головц пазадъ). Вотъ какъ мы— знай нашигь1..

РОШКОВА. Ха, ха, ха! Ты меня смешишь!
РОШКОВЪ (такъ же продолжая). Жаль, что мн1> не удалось по

бывать за границей, я бы еще не такъ заломилъ!
РОШКОВА (е.и/ьлсь). Полноте, будьте т1;мъ, что вы есть: я васъ 

такъ гораздо больше люблю... а эта дерзкая манера, самонадеянность, 
вотъ какъ у вашего Антона Антоныча, противна мне.

РОШКОВЪ. Да это только французская замашка, привычка, а онъ 
въ душе простой, добрый малый; притомъ онъ мне другъ... Вотъ 
твоего дружка несутъ!

Щ .

Tt ЖЕ И ЛИЗА, ст. Фракомъ и от> (.обакой.

РОШКОВА (хватая собаку и лаская). Мимвшечка! душенька! 
тебя чуть не утопили!..

РОШКОВЪ (глядя въ окно). А! вотъ и мой другъ верхомъ летитъ... 
легокъ на помин!;! Посмотри, какимъ молодцомъ!

•РОШКОВА. Я уйду, я не хочу мешать вашей интересной беседе. 
( идешь).

РОШКОВЪ. Да ты скорее приходи; мне надо по д-Ьлу ехать; нельзя 
же гостя одного оставить.

РОШКОВА. Хорошо, хорошо, тамъ увидимъ («а сторону). Я боюсь 
этого человека! (уходить).

РОШКОВЪ. Лиза! дай-ко фракъ; да скажи Антону Ангонычу, что 
барыня за туалетомъ, а я сейчасъ только соберу бумаги... (уходить).



IV .

ПИЗА И ЛУБЯНСК1Й-

ЛИЗА (убирал со стола). Барпнъ со дв-ора, а гость на дворъ. 
Только сегодня что-то рано этотъ гость пожаловалъ: верно не даромъ. 
Гм! барыня проскрытная: не заметишь- за ней ужъ ничего. Внрочемъ, 
мне какое дело? Тупь пускай барпнъ за норядкомъ смотрпгъ... а этотъ 
гость норядочный плутъ!..

• -

ЛУБЯНСК1Й (за кулисами). Да, да, поводи ее немного по двору: она 
вся иъ иене! (входя). А ! ты, крошка, здравствуй.

ЛИЗА. Здравствуйте, барниъ; только я не крошка... хоть п малень- 
каго роста.

ЛУБЯНСК1Й. Что, Иванъ Иваиычъ, ушелъ?
ЛИЗА. Да, ушелъ... въ свою комнату... да не безиокойтесь, за 

бумагами: сейчасъ едетъ куда-то.
• ЛУБЯНШЙ. Ты маленькая ростомъ, а большая плутовка... (взпвъ 

ее за подборокь), зато прехорошенькая! (садясь на диванъ). А я 
думал ь, онъ давно уехалъ въ свою контору... мне даже показалось, что 
я съ нимъ встретился... - отчего же онъ такъ опоздалъ? что делалъ 
дома?

ЛИЗА. А я почемъ знаю! Видела, что искалъ чего-то; онъ у насъ 
все теряетъ, ужъ такой уродился!

ЛУБЯНШЙ. Что-бы ему потерять свою жеиу?
ЛИЗА (см/ъпсь). А вы бы постарались ее найдТи?
ЛУБЯНСЕ1Й. Послушай, плутовка, а что, Александра Михайловна 

говорить что нибудь съ тобою обо мне? а? Да ну же, говори правду.

ЛИЗА.

А изъ какого интереса?

ЛУБЯНШЙ,

Но все узнать желалъ бы я?• »

ЛИЗА.

Она твердитъ, что вы пов-fcca...

ЛУБЯНШЙ.

Ужъ начала хвалить меня?



ЛИЗА.
Она васъ трусить и робЪетъ...

ЛУБЯНШЙ.

Боится? Ахъ! какъ ты млла!
) - ' *

ЛИЗА.

Лишь вы на дворъ— она блЬднЬетъ...
Разъ сорванцомъ васъ назвала!

ЛУБЯНСК1Й (весело),
Какъ сорванцомъ? Она прелестна!

ЛИЗА.

К ъ  вамъ ненависть у ней въ крови!

ЛУБЯНСК1Й.

Прекрасно! шагъ одинъ, извЬстно,
Отъ ненависти до любви?..\

' ЛИЗА.

Что въ васъ afa см-Ьлость, хладнокровье?..

ЛУБЯНШЙ.

Привычка— больше ничего.

ЛИЗА.

А мужъ узпаетъ...

ЛУБЯНШЙ.
На здоровье:

Я  самъ увЬдомлю его. ' \

ЛИЗА (съ учтивостью, по смп>ясь). 
Ахъ, сударь! вы меня простите,
Но я какъ барыня скажу:
Что сорванецъ вы... извините... (Бмжитв).

ЛУБЯНШЙ.
Куда?

ЛИЗА (въ дверяхъ).
Отъ страха ухожу:
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ЛУБЯНСК1Й П РОЖКОВЪ съ портФелью.
. • ' V

РОШКОВЪ. Извини, извини, душа моя, что заставплъ тебя ждать. 
Ну, каиъ поживаешь0 Спасибо, что пр^халъ... а я по деламъ.

ЛУБЯНСК1Й. Я думалъ, что ты давно уехалъ?...
РОШКОВЪ. Да, да, ужь пора! Столько накопилось делъ— все прокля- 

тыя тяжбы!
ЛУБЯНСК1Й. Охота тебе мешаться въ чуж1я дела1
РОШКОВЪ. Слышите, какъ иоговариваетъ? Л вотъ у меня гутъ, 

(показывая на портфель) одно дбльцо, касающееся до вашего брата, 
волокиты...

• ■ 1
ЛУБЯНСКШ. А  именно?
РОШКОВЪ. Дело мужа и жены. Охъ, эти ми* Донъ-Жуаны! Жаль, 

что не отдаютъ мне въ переделъ этихъ волокитишекъ... ужь ты бы 
не увернулся у меня, разбойникъ!

ЛУБЯНСК1Й (хохоча). А  что ты думаешь! Пожалуй я скоро тебе 
попадусь.

РОШКОВЪ ( весело, толкая его слегка) . Пошелъ, головорезъ! Ты  
не видалъ Александрпиу?

ЛУБЯНСК1Й. Нетъ emej я жду ее.
РОШКОВЪ. Да неужели она до сихъ поръ наряжается?
ЛУБЯНСК1Й (идя къ двери) Можно взглянуть...
РОШКОВЪ (спохватясь). Постой! И  я дуракъ, спрашиваю объ 

этомъ у него! Я ужь видЬлъ ее; а только хочу проститься съ ней.
ЛУБЯНСК1Й. А  я хочу поздороваться,
РОШКОВЪ (оглядывая его и лубуясъ). Ахъ ты, повЬса, шалунъ, 

счастлнвчикъ! Тьфу ты пропасть, какъ за границей вы формируетесь: ну, 
любо дорого посмотреть! Не то, что нашъ братъ-сидень... да, да, сло
во и дело! Ну, кайся: есть-такп зазнобушка?

ЛУБЯНСК1Й. Чудесная женщнна!
РОШКОВЪ. Замужняя?
ЛУБЯНСК1Й. Да, замужняя!
РОШКОВЪ. Въ koro-же ты влюблеиъ?
ЛУБЯНСК1Й. Да въ твою жену.
РОШКОВЪ. Нетъ? право?
ЛУБЯНСК1Й. Кроме шутокъ.
РОШКОВЪ (съ громкимъ смгьхомъ). Да ты преуморптельный!
ЛУБЯНСК1Й. Уж ъ такой огь природы.
РОШКОВЪ. Ха, ха, ха! Вотъ настоящая французская шутка! Это
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забавно! это уморительно! Ха, ха, ха' Точно видишь, пли самъ этакъ 
представляешь какой нибудь веселенькШ водевиль— чудесно! Такъ ты 
теперь начнешь куры строить моей жене?..

ЛУБЯНШЙ. Я ужь началъ.
РОШКОВЪ (въ гпомъ же т о / т ).  Давно ли9 Ха,, ха, ха!
ЛУБЯНШЙ. Да ужь недель шесть будетъ...
РОШКОВЪ (т а к ж е ). О! не больше ли?
ЛУБЯНШЙ. Нетъ, честное слово: ровно шесть недель...
РОШКОВЪ. Ну, посмотрите, пожалуйста, какъ умеетъ см!;шить, самъ 

I/не улыбнется... точно какой ннбудь комически! актеръ^ х а ,  ха, ха!
I  Мм>тьшовът^У1артыновъ!

ЛУБЯНШЙ. Вогъ, кстати, я давно хотелъ тебя спросить’, скажи 
пожалуйста, что надо д1;лать, чтобъ понравиться твоей жене?

РОШКОВЪ. Да, это главное! Во-иервыхъ, должно стараться понра
виться Мимишке;. а во-вторыхъ, надо всегда иметь при себе фисташки...

ЛУБЯНШЙ. Для кого?
РОШКОВЪ. Для обенхъ. Но я съ тобой заврался, а мне пора (бе- 

ретъ портфель). Не забудь о фисташкахъ!
ЛУБЯНШЙ.- Все это глупости! У  мепя есть получше средство: 

надо просто похитить...
РОШКОВЪ. Кого? .Мимишку или Александрииу?
ЛУБЯНШЙ. Да пожалуй обепхъ... или нетъ: я оставлю собачонку 

тебе... а мы въ одипъ прекрасный день, когда ты будешь въ отъезде 
. по должности, уедемъ въ Парижъ, въ Игално, пожалуй хоть въ Аме

рику: я же тамъ никогда не бывалъ.
РОШКОВЪ (заливаясь с.шьхомъ). Ха, ха, ха! Да полно, перестань: 

ты уморишь меня со смеху! Я и то забылъ съ. тобой о делахъ—  
а теперь и тамъ, вместо серьёзнаго заияпя делами, я все буду хохо
тать! А  вотъ и жена съ своей Мими! Есть у тебя фисташки? Ха, 
ха, ха!..

V I.
ч

Т$ ЖЕ и РОЖКОВА съ собачкой.

РОШКОВА (е& сторону, входя). На ужели онъ останется безъ му
жа? (?ромко). Здравствуйте. Антопъ Антоиычъ.

ЛУБЯН0К1Й. Съ добрымъ утромъ Александра Михайловна.
РОШКОВА. Чему вы такъ смеялись, Нванъ Иваиычъ?
РОШКОВЪ. Да вотъ ,онъ. съ часъ см!;шитъ меня такими штуками, 

изъ которыхъ право можно сделать десять водевилей.



РОЖКОВА. А, вотъ что!
. РОЖКОВЪ. Мастеръ смешить. Вообрази, онъ...

ЛУБЯНСКШ. Послушай, однакожъ.
РОЖКОВЪ. Онъ ми1: сейчасъ признался, что...
ЛУБЯНСК1Й (стараясь ею удержать). Я тебя прошу... ты пони

маешь, что это должно остаться между нами?..
РОЖКОВЪ. I I  такъ, Алексаидрина, это между нами...
ЛУБЯНСКШ. Да помилуй! То, что я тебе говорилъ, ие шутка, а 

серьёзное дело! И потому...
РОЖКОВЪ (хохоча). А , прекрасно! Ты все еще продолжаешь? Въ 

такомъ случаи, я молчу... потому что ты въ самомъ деле, не шутя, 
серьёзно влюбился въ жен\... меня же ждетъ подобное дело въ суде... 
а ухожу и советую тебе со мной отправиться—  (беретъ шляпу и 
надгьваешъ перчатки).

ЛУБЯНСК1Й. Нетъ, я останусь здесь.
РОЖКОВА (ей сторону). Какъ?
ЛУБЯНСК1Й. Я скакалъ во весь галонъ съ Черной Речки, и вер- 

по Александра Михайловна позволнтъ мне отдохнуть несколько минутъ?..
РОЖКОВА («5 сторону). Какая дерзость! (громко). Извините, мне 

очень больно, но я не могу вамъ сделать компанио: мне надо ехать въ 
церковь...

ЛЮБЯНСК1Й. Попинаю,вероятно, вы боитесь остаться со мною наедине...
РОЖКОВЪ (хохочешь) Ха, ха, ха! Нетъ, какова уверенность!
РОЖКОВА. Это ужъ черезчуръ! Позвольте вамъ сказать, что вы 

ошиблись-, и въ доказательство— я остаюсь.
РОЖКОВЪ (Лубянскому). Что, попался, попался?..
ЛУБЯНСК1Й (Рожкову). Я тебе отвечу на это после... Но только 

не мешай мне....
РОЖКОВЪ.. Что мешать, когда ты и безъ мепя помешался... Ну, 

прощай. Донь-Жуанъ, до свиданья, до скораго свиданья! (Подходя къ 
женгъ). Ты не сердись на него, мамочка... знаешь, это французская 
манера, шутка, вздоръ, шалость! (Уходишь. Лубянскш провожаешь 
его до двери).

РОЖКОВА (на авансцепп). А, г. парпжапинъ! посмотримъ, долго 
ли вы сохраните въ себе эту уверенность! (Лубянскш отворяешь 
окно и глядишь въ него).-

РОЖКОВЪ (за сценой). Что ты смотришь въ окно?
ЛУБЯНСКШ. Хочу увериться, точно ли ты уехалъ.
РОЖКОВЪ (тамъ ж е). Ха, ха, ха! Очень, очень хорошо! Заба-
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вникъ ты просто! (слышенъ стукъ экипажа; АубянскСй затво
ряешь окно).

ЛУБЯНШЙ. Не стоить благодарности. ( Подходя впередъ). Наконецъ 
уехалъ! На этотъ разъ онъ былъ бы лиштй...

РОШКОВА. Послушайте, на этотъ разъ я согласна съ мужемъ: вы
точно помешались, вы съ ума сошли.

ЛУБЯНСК1Й. Я и не спорю: это очень натурально.
РОШКОВА (садясь па диванъ и лаская собачку). Не правда ли,

Мнмн, что Антонъ Антонычъ сумасшедшш?
ЛУБЯНШЙ (нгьжно облокитясь на спинку дивана). Алексан

дрина!
РОШКОВА (посл/ь движения негодоватя, говоргапъ ш утя со- 

бачкгь). .Мими, знаешь ли для чего Антонъ Антонычъ позволяетъ себе 
называть меня просто Александриной?..

ЛУБЯНШЙ. Простите... но неужели вы до спхъ поръ не верили 
моей любви?..

РОШКОВА (та  же игра). Мили, веришь ли ты любви Антона Ан- 
тоныча?

ЛУБЯНШЙ (про себя). А ! такъ гакъ-то! (нагибаясь и лаская 
собачку). Мими! Знаешь ли ты, что твоя барыня хороша какъ 
гешй?

РОШКОВА (съ достоинствомъ). Послушайте г. Лубянскш...
ЛУБЯНШЙ. Я ведь эго не вамъ говорю, Александра Михайловна. 

(продолжая ласкать собачку). Знаешь ли ты, что во всемъ беломъ 
свете нетъ белее ручекъ, какъ у твоей барыни, (цгьлуетъ руку 
Рожковой).

РОШКОВА. Г. Лубянсшй...
ЛУБЯНШЙ. Это нечаянно: я хотелъ поцеловать Мнмишку, впноватъ...
РОШКОВА (вставая, переходитъ къ столу и садится). Послу

шайте: до сихъ поръ я не обращала внимашя на болтовню и на все 
глупости ваши, думая, что это такъ, шутки, заграничная вольность...

ЛУБЯНШЙ (переходя и подходя къ ней, садится такж е). 
Все таки это ваша вина...

РОШКОВА (перебивая). Положимъ; по теперь я васъ покорнейше 
прошу все кончить: это сердптъ, оскорбляетъ меня.

ЛУБЯНСКШ. Отчего же?
РОШКОВА. Отчего! Мне кажется, что вы просто дурачите меня, 

смеетесь надо мною...
ЛУБЯНШЙ. Я? Позвольте узнать, почему вамъ такъ кажется?
РОШКОВА. Позвольте васъ спросить, какъ назвать эти намеки, эти
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полуслова, всю эту любовную болтовню, которой вы надоедаете мне въ 
продолжеше шести недель?

ЛУБЯНСК1Й. Такъ позвольте и васъ спросить: какъ называютъ все 
эти разговоры, все эти страстный слова, которыя твердятъ влюбленные 
въ продолжите всЬхъ вековъ? Они говорятъ, но сами не зпаютъ, 
что говорятъ; пни следуютъ только влечешю своего сердца. И вотъ 
доказательство: я самъ нк знаю, не помню, даже ие обращалъ внима- 
Hifl на то, что говорилъ вамъ въ продолжеше шести недель. Это по
тому, что я васъ люблю.

РОШКОВА. Можетъ быть; но вы забыли, что вамъ пора ехать!
ЛУБЯНСКШ. Я не такъ глунъ!
РОШКОВА. Что-съ?
ЛУБЯНСК1Й. Согласитесь сами: это я былъ бы очень неловокъ, ес- 

либъ уехалъ въ такую минуту...
РОШКОВА. Какая минута? Я не понимаю, что вы хотите этимъ

сказать,
ЛУБЯНСК1Й (съ увлечемемъ). Минута, когда...
РОШКОВА (холодно). Когда начинаютъ завираться?
ЛУБЯНСКШ (та кж е ) Именно.
РОЖКСВА (съ умышленной холодностью). Посмотрите-ка, кото

рый часъ?
ЛУБЯНСК1Й (та к ж е ).  Безъ пяти мииутъ 20-е шня.
РОШКОВА. Ну, а какой же сегодня день?
ЛУБЯНСК1Й. (смотришь на часы). 1846-й... сегодня ровно 1000 

л-Ьтъ существоватю Москвы...
РОШКОВА (лаская собачку). А!
ЛУБЯНСК1Й. Скажите по правде, Александрина, ведь вы меня лю

бите... ну такъ, хоть немножко?..
РОШКОВА. Да съ чего вы это берете?
ЛУБЯНСЕ1Й. Ну, хоть думаете обо мне...
РОШКОВА. Я  думаю объ васъ?
ЛУБЯНСК1Й. То есть, о моей любви. Согласитесь, ведь правда.?
РОШКОВА (смущаясь). Сделайте одолжеше, я васъ прошу, погово

римте о другомъ...
ЛУБЯНСК1Й. Что? Боитесь? не смеете отпираться? Все равно: съ меня 

и этого довольно...
Р0ШК0ВА( въ большомъ смущент). Еще разъ— уезжайте!.. Вы  

не должны быть здесь. Я виновна ужь въ томъ, что слушаю васъ... 
и если мой мужъ...

ЛУБЯНСКШ. Онъ тамъ, въ конторе, скрппптъ перомъ.
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РОШКОВА (съ чувствомв). Да, опъ работаетъ, трудится для меня... 
ЛУБЯНШЙ. То есть, для своего кармана....
РОШКОВА (съ ужасомь). О! вы ЧеловгЬкъ безъ сердца!
ЛУБЯНШЙ. А какъ же этотъ обмайщинъ, мой докторъ, лечить ме

ня отъ oienifl сердца? .
РОШКОВА. Теперь я могу удивляться только доброте моего мужа:

онъ, бедный, верилъ вашей дружбе и любви къ нему___
ЛУБЯНСК1Й. Да я вовсе пе люблю вашего мужа, не хочу, чтобъ онъ 

верилъ мне, я его даже терпеть не могу!
РОШКОВА (смгьлсь). Это наконецъ изъ рукъ вонъ! Можно ли такъ 

прямо говорить жене о своей ненависти къ ея мужу?...
ЛУБЯНСКШ. Можно, потому что правда: я также прямо говорилъ 

мужу о любви къ его жене.
РОШКОВА. За что же вы ненавидите моего Ивана Иваныча? 
ЛУБЯНШЙ. За что? за что? Помилуйте! Еще въ пансшне, съ са- 

маго нЬжнаго возраста

Случалось, вашъ Иванъ Нванычъ 
Уроки за меня писалъ,
И чтожъ? За это вечно на ночь 
Мои гостинцы пожиралъ.

РОШКОВА (говорить, см1ьпсь).
Это ужасно!

ЛУБЯНСКШ {продолжаешь пгъть).
»

Онъ былъ сильней всЬхъ между нами;
У  всехъ насъ булки уносилъ!
Заплачу— въ голову щелчками;
Раэъ чуть меня не укусилъ.

РОШКОВА (та кж е ).
Возможно ли?

ЛУБЯНШЙ.

Его мы прозвали обжорой:
При немъ ужъ плохо не клади;
Толстякъ былъ, но проворный, скорый.
Въ 4д4 и въ классахъ впереди.

~ РОШКОВА.

Ну, и все тутъ? I
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ЛУБЯНШЙ :ч
НЬтъ. Чтобъ награды брать, учился 
На зло мн'Ь, лучшие моего :
Какъ лошадь онъ верь день трудился,
А я не дЪлалъ ничего!

РОШКОВА. (со насмгыикою.)

Да, это низко съ его стороны!

ЛУБЯНШЙ. ' *"

МнЬ очень нравишсь актрисы.
Гляжу— давно ужъ онъ попалъ 
Водевилистомъ за кулисы,
И Фельетонщикомъ въ журналь!
Я  за границу; онъ жепился 
И взялъ красавицу одну...
ПргЬхавъ, надо чтобъ влюбился 
Я  именно въ его жену!..

И вы хотите, чтобъ я любилъ этого челов-Ъка? Никогда! Н'Ьтъ! Я 
отмщу ему! И если вы верите монмъ жалобамъ на него и захотите 
помочь моему мщенйо....

РОШКОВА (ш у т я ).  Вы меня смешите Ну ноложимъ, что ваши жа
лобы на б!:днаго Ивана Иваныча и важны п справедливы;____но у ме
ня нЬтъ ничего, за что бы я могла жаловаться на мужа___

ЛУБЯНШЙ. О, полноте! Если поискать хорошенько...
РОШКОВА. НЬгъ, не для чего и трудиться.
ЛУБЯНШЙ (не слушан ее и продолжая). Вы нашлн-бы 36 при-

чннъ любить меня и столько же прнчинъ не любить его.
РОШКОВА. Почему же именно 36?...
ЛУБЯНШЙ. Ни больше, ни меньше: это вЪрный счетъ. Во-первыхъ...
РОШКОВА (перебивая). H-Ьтъ, долго надо считать, а мн1> пора Ъхать.
ЛУБЯНСКШ (удержпвая). А  во вторыхъ, это не-возможно: ужас

ный дождикъ... Посмотрите, льетъ какъ изъ ведра. Ну-съ, а втреть-
ихъ___ вы не знаете, что я самъ для васъ отказался отъ блестящей
uapTin!

РОШКОВА. Кажется, я васъ объ этомъ не просила?
ЛУБЯНСКШ. Конечно нЪтъ; но все таки это стбитъ чего нибудь: 

человЪкъ, который хочётъ утонуть, не просить спасать его.... но если 
его вытащатъ изъ воды, все таки за эго ему благодарны!

2
I



POfflKOBi. Вы сумасшедшиП
ЛУБЯНСК1Й. Былъ, есть н булу, потому что, любя васъ, не только 

отказался отъ невесты п отъ хорошего места, но даже готовь отка
заться отъ самой жизин!... Вы помните непр1ятность, которую хогЪлъ 
нанесть вамъ известный шалунъ въ Павловске? Мужъ вашъ нобежалъ 
съ вами въ толпу, а я вызвалъ обидчика на дуэль.

РОШКОВА. Да, да, мне мужъ скааывалъ, что этотъ господинъ при 
всехъ извинялся передъ ннмъ...

ЛУБЯНСК1Й. Да; когда онъ не прннялъ вызова, я заставилъ его 
извиниться.

РОШКОВА. Но если бы дуэль состоялась? Вы также могли быть убиты.
ЛУБЯНСК1Й. Такъ что жъ? Тоща бы я не могъ вамъ помешать ехать 

со двора.
РОШКОВА. И  вы можете такъ легко говорить....
ЛУБЯНСК1Й (перебивая). О моей жизни? О, Боже мой! Вы ко

нечно не поверите, но я охотно бы отдалъ эту жизнь за одинъ день
вашего внимашя.... нетъ! Это ужъ черезчуръ мало! но за месяцъ___
быть любимымъ вами месяцъ__ Это такое блажен—  нетъ, петъ! Б у 
ду говорить откровенно: ведь я себя знаю, при такомъ блаженстве я
ни за что бы ие решился умереть такъ скоропостижно! Лучше я уйду, 
чтобъ вы не смеялись надо мною.... да, лучше теперь я убегу отъ 
васъ!... (идя въ сторону). Кажется, наконецъ подействовало! (воз- 
вращаясь) Но честное слово: я васъ любилъ такъ, какъ никогда и 
никого любить не буду.... и какъ никто и никогда васъ любить не бу- 
детъ!.... (ев сторону) Пока будетъ [идешь).

ЛУБЯНСК1Й (возвратясь снова и напгъвая ей на ухо).
Вашъ мужъ, во-первыхъ, васъ не любитъ,
Когда всю жизнь на д-Ьло губитъ;
Его вся цЬль—не съ вами жить,
А какъ бы капиталъ нажить;
Хоть онъ не ходитъ за кулисы',
Но съ нпмъ знакомы все актрисы;
Просительница молода,
Онъ д!ио тотчасъ-же —  сюда:
И зд^сь кривитъ душой за глазки,
Ему скажи лишь слово ласки —
Иль просто нЬжное словцо...

(Не это  время «ходите изе средины Лиза; one,-по- '  
называя тихо на нее,)
Да вотъ улика налицо!

[Уходя, Лиз/ь).
Прощай, крошка! Ты пришла кстати.

—  18 —
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Y I I .

РОЖКОВА и ЛИЗА (ищегь что-то).

ЛИЗА (смотра ему въ слгьдъ). Опять крошка! Самъ бутить и 
говорить, что я пришла кстати —  странно!

РОШКОВА (въ сторону, смотри на Лизу). Неужели все это правда? 
НЬтъ,' нетъ! быть не можетъ! (Аизгъ) Поди; мне ничего не надо! 
(ходить и говорить про себя) А этитъ повеса—  Неужели ояъ та- 
кимъ способомъ надеется завлечь меня?

ЛИЗА (идя за нею). Барыня, где ваши ботинки, которыя вы изво
лили надевать вчера?

РОЖКОВА (не замечая ее, продолжаешь та к ж е ).  А по правд* 
сказать, хотя мнопе ухаживали за мною до свадьбы, но они не такъ 
были ловки—

ЛИЗА (та кж е ). А  можетъ быть, one и теперь на ногахъ?^.. (во 
время ея рп>чи) Что-съ?

РОЖКОВА (та кж е ). Но все равно; какъ вы ни ловки, мой мужъ 
не будетъ стреляться за меня, это также верно.

ЛИЗА (нагибаясь и останавливая ее). Такъ out точно не васъ?
РОЖКОВА (съ удивле/и'емь). А! Что? Что теб* надобпо?
ЛИЗА. Я спрашиваю васъ про ботинки.
РОЖКОВА (сложивь руки). Ну, что же. вамъ угодно знать?
ЛИЗА. Куда вы ихъ положили?
РОЖКОВА (съ досадой). Нетъ! это ужь черезчуръ! Да разве это 

мое дело?
ЛИЗА. Здесь все пропадаетъ!
РОЖКОВА. А кто виноватъ? (садится за свою работу. Лизгъ) где 

шерсть?
ЛИЗА. Шерсть? (ищешь вокругъ нея) Позвольте. Ахъ, да! я знаю 

где она (поднимаешь шерсть изь-подъ стола и подаешь).
РОЖКОВА. Ведь ты же туда ее забросила?
ЛИЗА. А  почему жъ она сама не могла завалиться?
РОЖКОВА (въ сторону). О тернеше! (громко) Сделайте одолжеше, 

нельзя ли мне дать мои ножницы?
ЛИЗА. Очень можно, если я только ихъ найду, (ищешь).
РОЖКОВА. Каково!
ЛИЗА. Не. сердитесь—  теперь я вспомнила, где они, (Идешь къ 

окну и отворяешь его).

I



РОЖКОВА (про себя). Но, признаюсь, если бы я этого человека ви
дела часто, его шалости___

ЛИЗА (принося ножницы). Такъ и есть: вотъ они, а вы сердитесь.
РОШКОВА ГдЪ же он1; были?
ЛИЗА. За окномъ.
РОШКОВА. Какъ за окномъ?
ЛИЗА. Да такъ,- просто за окномг.
РОШКОВА. Стало-быть, ты нхъ нарочно туда положила?
ЛИЗА. ЗачВмъ же мий нарочно нхъ туда класть?
РОШКОВА. ЗатЪмъ, что ты вЪтренннца'... я вижу, что тебя баринъ

балуетъ ... и нотому у насъ здТ>сь всё въ безпорядкЪ, не на мЪстИ,
не убрано, не прибрано!...

ЛИЗА. Да-съ, я знаю, я у васъ всегда виновата! (она схва
тываешь отъ нея пяльцы и быстро несешь ихь къ окну, говоря) 
Вотъ послЪ этого хлопочи, трудись!

РОШКОВА. Да помилуй, что ты это еще делаешь!
ЛИЗА. Вы видите, ставлю на мЪсто вашу работу; в-Ьдь вы сами 

приказывали пяльцы къ окну ставить? (берешь сь пялецъ шерсть и 
суешь ее въ столикъ.

РОШКОВА. Да что ты делаешь съ шерстью, ты изомнешь ее!..
ЛИЗА. Помилуйте! я убираю ее!
РОШКОВА (вставая). Нътъ! кажется и ты хочешь разсердпть 

меня!...
ЛИЗА. Сейчасъ вы сами говорили, что у насъ все не убрано и не

прибрано: все' въ безпорядкЪ и не на мЪст1;  а теперь сами же
не хотите, чтобъ я заводила порядокъ и убирала все на мЪсто! Изволь- 
те-съ, я ничего не буду прибирать, (уходить).

РОШКОВЪ. А! Вотъ и мой!

У Ш .

РОЖНОВА и РОЖКОВЪ (съ кучей бумагъ).

РОШКОВЪ. Вотъ и я! Усталъ, но зато отличное д$льцо покончилъ! 
Теперь только остается нриложить печать. (Она сидишь; онъ цп,луетъ 
ее въ плечо).

РОШКОВА. Охъ, какъ вы чмокаете!...
РОШКОВЪ. Это моя печать.
РОШКОВА. Что за выраженье!
РОШКОВЪ. Подъяческое? А ЛубянскШ уЬхалъ?

—  20 —
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РОЖКОВА. Видите, что его петь.
РОЖКОВЪ. Вижу; но это всегда такъ говорится,... (заглядываешь 

ей въ лицо) Что съ тобой, мамочка?
РОЖКОВА. Отвыкайте, пожалуйста, отъ этихъ мужицкихъ словъ! Вы 

не- съ горничной обходитесь.
РОЖКОВЪ. Съ горничной? Это что за сравненье?
РОЖКОВА. Ничего: съ ней вы можете такъ любезничать!
РОЖКОВЪ. Да помилуй, ты сама говорила, что любишь, когда я те

бя зову мамочка...
РОЖКОВА. Что вы, что вы на меня сочиняете!
РОЖКОВЪ. Какъ сочиняю? (юля передь ней). А  помнишь третьяго 

дня, посл-fc завтрака!
РОЖКОВА. Терпеть не могу, когда вы изъ себя начнете строить 

дурака!
РОЖКОВЪ (сдгьлавъ вдругь серьёзную гримасу). Вотъ тебе разъ! 

Ну, теперь поневоле запоешь: «чемъ тебя я огорчила»?...
РОЖКОВА. Какъ это остроумно!
РОЖКОВЪ (ходя по сценгъ). Да что съ ней сделалось?
РОЖКОВА. Что это у васъ сапоги-то, не съ музыкой ли?
РОЖКОВЪ (играя брелоками). Да, они со скрипомъ немножко...
РОЖКОВА (вставая). А къ часамъ точно колокола привешены! ка

кая пр1ятная гармошя —  сапожный скрипъ съ колокольнымъ__звономъ1 
Да впрочемъ, вы и похожи на деревенскаго звонаря!

РОЖКОВЪ. Это ни на что не похоже! Ужь мне нельзя и брелока
ми поиграть! Ведь ты же сама мне так1я выбрала. Ну, изволь, я не 
буду (перестаешь играть брелоками).

РОЖКОВА. Вы, пожалуй, скажете, что я надела вамъ п эти огромные 
воротнички, въ которыхъ вы похожи на букетъ въ бумаге.

РОЖКОВЪ (отворачивая воротнички). Я могу ихъ отворотить.
РОЖКОВА. А теперь вы точно котлета въ папильётке!
РОЖКОВЪ. Тьфу ты пропасть! Нельзя же мне посвятить на то 

жизнь, чтобъ учиться повязывать галстухи; это ироетительно тому, кто 
ничего не делаетъ, вонъ какъ Лубяншй, напримеръ.

РОЖКОВА (начинаешь терять терпгьнг'е). Лучше бы вы учились 
повязывать галстухи, чемъ ухаживать за своими просительницами....

РОЖКОВЪ.. Что, что такое?
РОЖКОВА. А для чего на прошедшей неделе эта хорошенькая да

мочка просидела у васъ два часа въ кабинете?
РОЖКОВЪ., По случаю ссоры съ мужемъ: у нихъ тяжба.... Бедная
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женщина! она все это время плакала; мнг было скучно; но ты пони
маешь, не могъ же я ее выгнать.

РОШЕОВА. Ну да, конечно, вы утешали ее?
РОШКОВЪ. Да, я... то есть н-Ьтъ... а я только взялъ бумаги отъ 

нея и просматривалъ ихъ...
РОЖКОВА. Еще вопросъ: по какой причин!; эта дама поссорилась 

съ мужемъ?..
РОШКОВЪ. Ен мужъ ведётъ себя д^рно, дЪлаетъ разныя глушсгп...
РОЖКОВА. О! если всЬхъ мужей, которые д-блаютъ глупости и ве- 

дутъ себя дурпо, приводить въ судъ, то васъ...
РОШКОВЪ. Что ты хочешь этимъ сказать?
РОШКОВА. А то, что вы еще прошедшей зимой, въ собранш, вели 

себя очень неприлично... Я  все знаю...
РОШКОВЪ. Да что ты знаешь?
РОШКОВА. То, что вы гамъ до того затанцовалиеь съ какой-то 

актрисой, что не поклонились моей тетушкЪ.
РОШКОВЪ. Ахъ, да! точно я быль виноватъ передъ старушкой и 

извинялся; но я танцовалъ вовсе не съ актрисой... да и тетушка меня 
простила...

РОШКОВА (съ обидой). И что за бЪда, помилуйте, это ничего не 
значить: тетушка lie важная женщина, да и в с ё  мои  родные не стоять 
того, чтобъ обращать на нихъ внимаше.

РОШКОВЪ. Что ты такое говоришь?
РОШКОВА (та кж е ).  Отецъ мой художникъ: ужь для него и то 

большая честь, что вы вступили въ родство съ нимъ.
РОШКОВЪ. Александрина!
ЮШКОВА (увлекаясь болте). Но если вы стыдитесь моего отца и 

моей матушки, за то дочь нхъ не красн!;еть при нихъ, и она возвратится 
къ гЬмъ, которые истинно любятъ, которые всегда будутъ любить...

РОШКОВЪ (осто *бенгьвъ). Александра Михайловна! что съ вами9 я 
не понимаю...

РОШКОВА (перебивая и говоря все очень скоро). Не понимаете? 
Очень вЪрно, потому что въ васъ нЪтъ довольно деликатности чувствъ, 
чтобъ понять, какъ больно для женщины, когда ее упрекаютъ бгдиостыо...

РОШКОВЪ. Я? я тебя упрекаю?..
РОШКОВА (та кж е ):  Простымъ нроисхождешемъ...
РОШКОВЪ (хочетъ остановить). Но... я...
РОШКОВА. Когда сватались, вы знали, что я не графиня, не кня

гиня какая нибудь...
РОШКОВЪ (разгорячась). О! Да что-жъ ato, въ самомъ д-Ьл-Ь! а...
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Я !..

Ты!.

Ты !..

Вы !..

РОШКОВА (перебивая, поешь)

Я  была— вы это знали —
Не графиней, не княжной... 

РОШКОВЪ (желая перебить ее)

РОШКОВА.

Если денегъ вы искали, 
ОбвЬнчадись бы съ другой.

РОШКОВЪ {также).

РОШКОВА.

Да и мн-Ь бъ найти другаго, 
Лучше васъ —  немудрено:

РОШКОВЪ.

РОШКОВА,

Что я? Госпожа Рожкова! 
Ну, уж ъ имя! Мн4 смЬшно!

РОШКОВЪ.

РОШКОВА.

Я не Ьмъ, не сплю, лью слезы,
И терплю отъ васъ все зло...

РОШКОВЪ {потерявь терпгъше кричитъ и топаешь ногой). 

Но!

РОШКОВА.

Это что еще? Угрозы!
А! когда на то пошло...
Нлакать васъ заставлю:
Навсегда оставлю,
Я  къ роднымъ уйду...
Я  на все пойду!..
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Злитесь, стерегите,
Все кругомъ заприте,
Это решено:
Я прыгну въ окно!
Если здЬсь остаться,
Мучиться, терзаться ..
Я съ ума сойду!
НЬтъ! уйду, уйду!..

(Уходя, повторяешь скороюворкоИ.) .
Уйду, уйду, уйду!.. - 

(Она, ее ужасномп гнтвт, уходить налпво и захлопываешь 
ла собою* дверь, подь-нось Рожкову, который хотгьлк слтдо- 
впшь за нею).

IX .

РО ЯКО ВЪ  И ЛЮБЯВСК1Й, который, войдя при ьонцТ> пЪшя, етоитъ въ отда>ешя дп r t n
поръ, какъ Рожкова уходить.

ЛУБЯНШЙ. Браво! Да у васъ, кажется, вышла отличная ссора?
РОШКОВЪ (ходя скоро, въ недоумгънщ) Л , это ты? (самъ съ со

бою) Что такое? Отчего? Почему? За что? Понять не могу!
ЛЮБЯНШЙ. Я нарочно забылъ здесь хлыстикъ, чтобъ была при

чина воротиться.
РОШКОВЪ (безъ вниманья). Что?
ЛУБЯНШЙ И слышалъ последшя с,юва вашей сцены...
РОШКОВЪ (пожимая ему руку). Ахъ, мой другъ! Какая страшная 

сцена!.'.
ЛУБЯНШЙ. Славно! Значитъ, я явился кстати?
РОШКОВЪ. Какъ кстати? Ахъ да, въ самомъ деле: ты съумеешь

ее урезонить...
ЛУБЯНШЙ. Съ чего ты это взялъ? Напротивъ, я настрою ее...
РОШКОВЪ. Какъ?
ЛУБЯНСК1Й. Да такъ; если твоя жена разлюбила тебя, то меня по

любить, потому что, понимаешь, ведь надо же ей кого нибудь любить.
РОШКОВЪ. Э! ты опять за давешнее! Охота тебе врать пустяки, 

когда я такъ разстроенъ?..
ЛУБЯНШЙ. Безтолковый! Я тебе говорю серьёзно... ну, вы не со

шлись въ нравахъ, не можете жить вместе, теперь она хочетъ ехать 
въ Гермашю, къ матушке— ну, и пусть едетъ... У  насъ за границей 
ато такъ обыкновенно: она у едетъ, я провожу ее, а ты успокоишься, 
начнешь жить по холостому...



РОВКОВЪ. Убирайся къ чорту съ свопмп глупостями! М нё теперь ве
до смЪху...

ЛУБЯНСК1Й. Я  поищу жену твою въ саду... вЪдь я обЪдаю съ вами.
РОШКОВЪ (съ docadoU дразня его)- Съ вамп, съ вами! Она теперь 

и къ об-Ёду не выйдетъ!
ЛУБЯИСК1Й. Ты только успокойся, а это ужь мое д ёл о -

РОШКОВЪ. Такъ сдЪлай одолжете, устрой это какъ ннбудь. Я про
сто голову теряю!..

Л.УБЯНСК1Й (уходя, въ сторону). МнЪ непременно надо еще съ
ней поговорить (уходитъ).

РОШКОВЪ ( снова начинаешь ходить). Не понимаю, не понимаю! 
Я, который распутывалъ самыя казусныя д^ла... я, кому в с ё  крючки, 
в с ё  увертки, в с ё  противозаконные штуки знакомы, какъ свои пять паль- 
цевъ— я становлюсь въ гупикъ, пе знаю, не понимаю, не могу отгадать, 
что сделалось съ женой!.. Все ее сердитъ, все безпокоитъ... и эти 
проклятыя брелоки! —  ( срываешь съ цгьпочки и бросаешь). И эти 
скрипуч1е башмаки— чтобъ имъ провалиться! (сбрасываешь сь ноги
одинъ багимакъ и, ходя въ чулктъ, говоришь). Однако быть не мо- 
жетъ, чтобъ тутъ чего не было Шггъ д-ё Ус ш я  безъ причины. А  что, 
какъ она слержитъ слово и уЁдетъ? БЪда, бЪда! Да нЪтъ, я самъ 
глупъ, какой я мужъ? я просто— баба!

X .

• РОШКОВЪ П НИЗА в ш и . nmert чего то.

ЛИЗА. Смешно право, куда я д’Ёвала мою косынку?
РОШКОВЪ (ходя). Надо еще разъ объясниться съпею! А , вотъ 

Лиза! Гд^ жена моя?
ЛИЗА (сама съ собой). Ни тамъ, ни здЪсь ее «Ътъ!
РОШКОВЪ. Неужели? Посмотри хорошенько...
ЛИЗА. Ужь я и то пезд-Ё искала.
РОШКОВЪ. А въ саду? Лубянсюй пошелъ туда...
ЛИЗА. Что ей дЪлать въ саду? Ужь я и въ кухпЁ была, и въ 

буфегЁ искала...
РОШКОВЪ. Въ  буфегЁ! Жену мою въ буфегЁ?..
ЛИЗА (в» сторону). Что онъ это городитъ?
РОШКОВЪ (крича). Я  тебя спрашиваю: гдЪ барыня?
ЛИЗА (та к ж е ).  А я почемъ знаю?..
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РОШКОВЪ. Да нетъ! Я  точно слабъ, я не мужъ, я ае хозяинъ въ
доме, я баба, дрянь... не только жена, даже эта дрянь-девчонка кри- 
читъ на меня! Вонъ, вонъ изъ дому! Я давно до тебя добираюсь!..

ЛИЗА. Я знаю, у васъ верно есть другая горничная на примете... 
Это всегда такъ делается: какъ захотятъ обидеть и прогнать бедную 
девушку, то и начнутъ придираться и къ тому и къ сему...

РОШКОВЪ. Ты еде разсуждаешь!
ЛИЗА [продолжал). Это всегда такъ бываетъ! Вонъ и жены не

который: какъ прогневаются и пачнутъ беднягу муженька помыкать и 
туда и сюда...

РОШКОВЪ (приходя въ себя, и обращая особенное внимапге на 
ея слова). Что, что ты говоришь?

ЛИЗА. Я ведь подслушивала, какъ васъ барыня то честила... но 
это не мое дело...

РОШКОВЪ. Отвечай мне, пли я убыо тебя!
ЛИЗА (хочетъ бгьжать). Аи! Я  убегу!
РОШКОВЪ. Постой! Куда?
ЛИЗА. Вы мепа выгоняете...
РОШКОВЪ. Нетъ, нетъ! Лизанька, душепька, не сердись, подойди! 

Ты подслушала, какъ меня жена бранила? Стало быть, ты все подслу
шиваешь .. умница, пай, ведь ты мне не чужая: твоя мать.вынянчила 
меня... Ты растеряха... но я тебя держу для матери твоей... (сквозь 
слезы) Ты должна мне все сказать: ты видишь, какъ я разстроеиъ...

ЛИЗА (плача). Вижу, сударь. Мне васъ очень жаль... вы тоже 
большой растеряха... вонъ и теперь вы безъ башмака ходите...

РОШКОВЪ (грустно). Надень, надень и говори... Я человекъ по
терянный ! - .

ЛИЗА (взявъ башмакъ и надгьвая). А  жена не башмакъ: ее не 
скинешь! Вотъ вамъ и надо смотреть въ оба...

РОШКОВЪ. Правда, правда. Ну, кто же здесь на примете?
ЛИЗА. На какой приметь? Да этотъ франтъ чуть не жцветъ у 

насъ...
РОШКОВЪ (пораженный мыслью). Лубянскш?..
ЛИЗА. Я  подслушала, что онъ сегодня напевалъ барыне...
РОШКОВЪ (стуча сеЬя въ голову). Ахъ, я слепецъ, глупецъ!

Что же ты подслушала?
ЛИЗА. Онъ все хвалилъ ее н ругаль васъ; да что-то говорилъ ей

и про меня...
РОШКОВЪ. I I  она любитъ его?
ЛИЗА. Ну, этого я не заметила; она больше, кажется, боится его...

I



/• .
РОШКОВЪ. Однако слушаетъ его?
ЛИЗА. Да какъ же не слушать, когда онъ не отходить и все бол- 

таетъ.
РОШКОВЪ. Да, да, я кругомъ виноватъ!
ЛИЗА (плача). А каково мни было смотреть на все это 1 Ведь я 

васъ люблю, я за вали ухаживаю... Я все нрпбираю за вами...
РОШКОВЪ (плача). Снаснбо, сиаспбо; я все это чувствую и на

гражу тебя... Не видала ли ты, где жена моя?
ЛИЗА. Нетъ-съ. А  вы не видали, где моя косынка? А! да вотъ и 

барыня! Я уйду.

X II.

РОБКОВЪ и РОЖКОВА.

РОШКОВА (входн, говорить вь сторону). Онъ долженъ быть очень 
огорченъ (громко). Я ирншла просить васъ, чтобъ вы не удерживали 
меня и отправили скорее къ роднымъ...

РОШКОВЪ (стараясь скрыть слезы). Васъ никто и не удержи- 
ваетъ, сударыня: вы можете ехать, куда угодно.

РОШКОВА. Вы, кажется, плакали.
РОШКОВЪ (потирая глаза). Нетъ, это я такъ... мне муха попала 

въ глазъ... и зачемъ мне плакать? на кого жаловаться? Если вы не 
любите меня, хотите бросить, оставить, уехать— я васъ не обвиняю: я 
самъ во веемъ виноватъ!

РОШКОВА- А! такъ вы признаетесь, наконецъ, что вы и ветрен- 
никъ, и изменникъ, и злой мужъ и что не любили меня...

РОШКОВЪ. Позвольте: я и люблю васъ, и никогда не изменялъ, и 
не ветреничалъ и даже не злился на васъ, какъ и теперь ве сержусь; 
а я виноватъ въ томъ, что больше занимался делами, нежели хоро
шенькой женой; я виноватъ еще въ гомъ, что, по простоте сердеч
ной, вЬрилъ людямъ; самъ никогда не обманывая, думалъ, что и меня 
не обманутъ; вместо того, чтобы угодить жене, предупреждать ея же- 
лашя, я ввелъ въ свой домъ людей пустыхъ, бездушныхъ франтовъ... 
а она, милая, добрая, скромная, любившая меня, невольно могла за- 
слу аться какого нибудь повесы, нарижскаго фата... Я уверенъ, что 
она, какъ дочь честныхъ родителей, не забудетъ своего долга, не захо- 
четъ помрачить добраго имени... но все таки она можетъ разлюбить 
мужа, оставить его, забыть, обидеть, огорчить, заставить проливать 
вечныя слезы —  и (плача) по деломъ! Вотъ, вотъ, въ чемъ моя ви
на! Вотъ за что я ирошу у васъ прощешя...
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РОШКОВА (опускаясь тихо на колгьна). Нетъ! теперь это мой 
долгъ...

РОШКОВЪ (не допуская ее стать  на колгъна). Что ты делаешь!
РОШКОВА. Такая доброта, такое великодупне... Теперь только я 

умею оценить моего мужа1 Другъ мой! позволь мпе обнять тебя!
РОШКОВЪ (въ восторг/ь). Сюда! ура! еще не все потеряно!.. А

этотъ разбойникъ... ведь какая наглость! Знаешь ли, какъ онъ нодделъ 
меня: опъ мне самому признавался въ любви къ тебе!.. Видно, это но
вейшая манера за границей?..

РОШКОВА (улыбаясь). Да и я предупреждала тебя...
РОШКОВЪ. Помню, помню... а я! о, слепой дуракъ!.. Но постой

пр1ятель-предатель! я разделаюсь съ тобой по-нашенски!..
РОШКОВА (испугавшись). Дуэль? О, ради Бога!..
РОШКОВЪ. Ужъ ты не боишься ли за него?
РОШКОВА (съ достоинстпомъ), О, какъ тебе стыдно! Но ты ...
РОШКОВЪ. Обо мне не безпокойся: я за границей не бывалъ, и

изъ границъ ие выйду... дуэли у насъ не будетъ; онъ только стоитъ
того, чтобы его побить!

РОШКОВА. Ахъ! что ты это!
РОШКОВЪ. Ничего. Онъ здесь Только войди... а! легокъ на

помине...
РОШКОВА. Нетъ, ради Бога, я тебя прошу .. безъ шуму, безъ ссо

ры! позволь мне действовать...
РОШКОВЪ. Да какъ онъ смелъ дурачить порядочнаго'.. Онъ, пожа

луй, еще осмелиться...
РОШКОВА. Я тебе ручаюсь, что онъ со стыдомъ оставитъ насъ и 

навсегда!
РОШКОВЪ. Но какъ же...
РОШКОВА. Такъ же! извольте повиноваться мне (сажаетъ его къ 

столу, даетъ ему въ руки бумаги). Садитесь тутъ, пишите и ни 
слова, нп полслова! (Идя па другую сторону и взявъ работу , 
садится). И я ни словечка!

РОШКОВЪ. Понимаю. Вотъ онъ, мошенникъ1

X II.

те ЖЕ П ЛУБЯНШЙ

ЛУБЯНШЙ (не видя мужа). А, вы здесь! А  я напрасно проис- 
калъ васъ въ саду? Какъ кончилась ваша ссора? а? Вы прекрасно еде-
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лалп, что вошли наконецъ въ свои права... что-съ? (видя, что  Р о ж 
кова работаешь съ ycepdicMb, оглядывается). А , и онъ тутъ! Я  
его и пе заметилъ... впрояемъ, я съ нимъ не церемонюсь... (Ро ж -  
ковъ при этихъ словахъ грозить кулакомъ). Такъ вы решились 
его оставить —  чудесно! Я слышалъ конецъ вашей ссоры... (она 
занимается еще усерднтьи работою). Что вы говерите? Вы, кажет
ся, что-то сказали?.. (молчанге). Ахъ! pardon... (переходя къ Р о ж 
кову). Скажи, пожалуйста, поуспокоился ли ты наконецъ? (Рожковъ 
внимательно перелистываешь бумаги). Да что ты это теперь при
нялся за бумаги? (молчанье). Д? (съ безпокойствомь начинаешь 
откаш ливаться). Гм! гм! (переходя къ Рожковой). Послушайте... 
если вы поедете къ родиымъ, я охотно буду вашимъ провожатымъ, хоть 
на край света... вы позволите? да? (она еще усилы те занимается 
шитьемъ). А  если бы вы вздумали прокатиться по Европе, смело могу 
сказать, вы не нашли бы лучше кавалера. Я обедаю сегодня у васъ. 
(Т а  ж е игра Рожково'и. Въ сторону). Да что они, онемели?.. 
(переходить къ Рож кову). Александра Михайловна приглашаетъ ме
ня отобедать съ вами... да брось этотъ вздоръ! (вынимая часы). 
Смотри, ужь время! (Мертвое молчанге). Да что же ты на
дулся? Сердишься, что ли на меня? (Т а  owe игра Рожкова). Тутъ 
что нибудь да не такъ... (переходя къ Рожковой). Вамъ верно 
угодно, чтобъ я уехалъ?.. (молчанге). Я забылъ мой хлыстикъ... 
и воротился... я не зналъ... (es сторону). Да это просто мпсти- 
фикащя... я долженъ быть очень смешонъ! Но... надо же какъ ни
будь поддержать себя, (садится, развалясь). Антонъ Аитонычъ 
вели подать закуску! (нашьвая несмгьло что  нибудь-, тр а , ла, ла... 
вдругъ останавливается). Я, признаться, ужасно проголодался... не 
мудрено: проскакать верхомъ такую даль! (оборачиваясь къ Ро ж ко 
ву). А? (къ ней). Что-съ? (Общее молчанге. ЛубянскШ встаетъ, 
дгьлаешъ шьсколько шаюпъ, берешь свой хлыстъ, роняешь его, 
поднимаешь, снова кладешь на прежнее мгъсто и берешь свою 
шляпу, все поглядывая то  на мужа, то  на жену, которые, не 
обращая никакого внимангя на его dibiicmein и совершенно по
гружены въ свои занятгя. Топая ногами). Чортъ возьми! Я не 
знаю, какъ теперь и уйдтп отсюда... а надо бы дать тягу... преглупое 
положеше! (снова разваливается на дивангь). Гм! Вместо этого ди
вана, я бы желалъ провалиться сквозь землю!..
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X I I I .

т г  ЖЕ И ЛИЗА, выходя изъ боковой комнаты.

ЛИЗА. Пожалуйте кушать! (вс/ь поднимаются съ своихъ мгьсть).
ЛУБЯНСК1Й (съ радостью). ОбЯлать! Наконецъ! (быстро подхо

дить къ Рожковой, ловко расшаркивается и предлагаешь ру 
ку. она, увернувшись, подходить къ м уж у и, пзявъ его подъ р у 
ку; идешь черезъ всю сцену, мимо Лубннскаю, въ т у  дверь, о тку 
да вышла Лиза).

ЛУБЯНСКШ (стоя , какъ ока.иснюлый, посла ихъ ухода, Ли- 
зп>). Скажи отъ меня этому нелюдиму и своей барыШ;... (Лиза, огля- 
дгьвъ его съ заносчивостью и не Оавъ ему кончить фразы, пово
рачивается быстро къ нему спиной и уб/ьгаетъ).

ЛУБЯНСК1Й (надгьвъ шляпу). I I  эта туда же! (подходя къ аван- 
сцешь). Каково ноложеше? Бывалъ ли кто нибудь, господа, въ такомъ 
положенш? А ? что-съ? Вы что-то сказали. (молчате). I I  зд^сь мол
чать! О, теперь ми* становится страшно!

ЧЪмъ больше здйсь мужей —  б4да!
Re t моему несчастью рады...
Отъ васъ, влюбленныхъ, господа,
Счастливчиковъ —  не жду пощады.
Но вы, кому, чтобъ честь сберечь,
Мужья подчасъ отмщали больно !
Теперь къ вамъ обращаю р4чы 
Зд^сь и такихъ, какъ я, довольно.
Вы  въ положенш моемъ 
Теперь участ!е возьмите;
И хоть за ихъ дурной npieM b 
Меня получше вы примите...
Боюсь остаться въ тишин-fe:
Вы  —  въ этомъ положены! дикомъ —
Хоть шикайте погромче мн-Ь,
Чтобъ я ушелъ отсюда съ шикоме!




