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
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НШ Я еЕДОРОВНА ЛИПЕЦКАЯ, актриса.
АННА ПЕТРОВНА, тетка ея.
ИППОЯИТЪ МАКСИМОВИЧЪ ВЬЮШКИНЪ, богатый старикъ, театралъ, влюблен
ный въ Юлйо,
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ КРАПИХЪ, молодой докторъ, тоже влюбленный въ Ю л ю .
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Д-fcftcTBie въ квартврЪ Липецкой.

Театръ представляете, гостиную въ квартпрЪ Липецкой;
ла. Направо
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актера, въ 1-ii

диваны,

кресла,

столы,

зерка

кулис*, дверь въ уборную, закрытая ширмами. Окна и

двери по обЪпмъ сторонаиъ. Во 2-й кулисЪ общгё входъ.
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T E T R I сидитъ въ больгаихъ креслахъ у стола, на которомъ стоять разныя
зырьки съ лекарствами; голова ея обвязана болынпмъ

платкомъ;

-
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етклянки и пу

она ежеминутно охаетъ.

ЛИПЕЦКАЯ ч ДОКТОРЪ хлопочатъ около нея: примачнваютъ виски, даютъ нюхать спнртъ, н
проч., и проч.

ТЕТКА. Охъ! Охъ!
ДОКТОРЪ. Ну, какъ вы теперь, Анна Петровна, себя чувствуете?
ТЕТКА. Охъ, больна!
ДОКТОРЪ. Лучше ли вамъ?
ТЕТКА. Ахъ, худо!
ДОКТОРЪ. Однако вы пришли въ себя,..
ТЕТКА. У

ф ъ

!

умираю! ( склоняешь голову на чресла-)

ЛИПЕЦКАЯ (сквозь слезы)

Нечего дЪлать...

я не могу больше

выносить этихъ ужасныхъ сценъ... я согласна выйти...
ДОКТОРЪ ( перебивал ее и

отвода всторону, говорить тихо)

Тсъ! что вы говорите?
ЮЛ1Я (такж е тихо ему) Я выйду за тетушкина жениха.
ДОКТОРЪ (также) Ради Бога, не дълайте этого.
ЮЛ1Я Какъ? Вы меня удивляете!..:
ДОКТОРЪ. Не удивляйтесь!
ЮЛИ. Но я

б 'ё д ь

изъ жалости къ тетушкъ.

ДОКТОРЪ. Не жалъйте?
ЮЛЫ. Какъ?
ТЕТКА ( всторону,

приподнимая тихо голову, изъ подтишка
гладить на пихь и прислушивается). Не разслышу, что они тамъ
говорятъ.

■'*'•

•

(тихо Липецкой) Тсъ! она примЪчаетъ. ( Громко
Юлги). Да, сударыня, если вы причиною этихъ истерикъ, обмороковъ, вы должны пожалеть тетушку : она очень, очень больна!
§? ( ЮЛ1Я ( встороиу) Что онъ теперь заговорилъ?
ДОКТОРЪ

о • ТЕТКА. Какой прекрасный докторъ! ( Въ томъ же положент
Р* ( подслушиваешь).
ДОКТОРЪ ( строго Юлги ) Вспомните, она у васъ одна, она зам’Ьняетъ вамъ и отца и мать...
ЮЛ1Я (смотря на пего съ сомнтътемъ) Я и люблю ее, и слу
шаюсь во всемъ, кром'й одного: я не хочу замужъ...
ДОКТОРЪ. Отчего не хотите замужъ? Если слушаетесь во
всемъ, почему не послушаться и въ этомъ: дЪвушкЪ надо выйти
замужъ...
ЮЛ1Я. Да не за такого стараго урода, каковъ___
ТЕТКА ( вдругъ вскочивъ съ креселъ и наступая на нее). Врешь,

врешь , врешь! Ипполитъ Максимычъ не старъ и не уродъ!
Не вЪрьте ей, батюшка Николай Иванычъ, это она нарочно говоритъ, чтобъ взбъсить меня, разстроить мое здоровье и умо
рить.
ДОКТОРЪ. Н у, вотъ, кажется вамъ теперь лучше.
ТЕТКА ( снова прикидываясь) Ахъ!

что ты отецъ мой! больна...

больна... охъ! ( облокачиваясь на него) Ч увствую , что мнЪ не
долго жить отъ ея капризовъ.:. Охъ! охъ1 ( Снова ея голова въ

изнеможенги упадаетъ,

когда докторъ сажаетъ ее въ кресла).

А вы говорите лучше!
ЮЛ1Я (заботится около нея и снова съ участгемъ подходя
къ ней). Тетушка! успокойтесь... я моя;етъ быть...
ДОКТОРЪ ( перебивая и не допусная ее) И не подходите! вамъ
уж ъ не удастся снова огорчить тетушку. ( Тихо ей) В ы опять
разстрогались! (Громко) Какъ врачъ, заботящшся о жизни ввъ-

реннаго мнЪ

слабаго существа, я Формально запрещаю огорчать

больную.
ТЕТКА (встороиу) . Прекрасный молодой человъкъ!

Вы знаете, что въ случаъ ея Смерти., чего Боже
сохрани, я вездъ буду кричать: (показывая на т е т к у ) она умер
ДОКТОРЪ.

ла отъ каприза и отъ дурачества!
ТЕТКА ( встороиу ) Отличный человЪкъ! славный докторъ! ( Гром

ко , забывшись хочетъ в с т а т ь )

Хорошенько

нычъ!
ДОКТОРЪ (перебивая ее) А х ъ ! ва м ъ л у ч ш е ?

ее,

Николай

Ива

ТЕТКА

( снова

падая

и

говоря

слабымъ

голосомъ)

Хуж е,

хуже... едва дышу, чувствую, конецъ мой приближается... ( Па

даешь вь изчеможент, докторъ и Ю .ия начипаютъ тереть ви
ски, даютъ ей нюхать спиртъ).
ЮЛ1Я (съ участгемъ.) Что съ нею делается? Это ужасно!
II.
•

ТЪЖЕ

И

ГОРНИЧНАЯ-

ГОРНИЧНАЯ (съ подарками) Анна Петровна!
ЮЛ1Я. Тсъ! тише говори... не видишь?
ДОКТОРЪ (громко) Что тебе надо?
ГОРНИЧНАЯ. Женихъ прислалъ
что и самъ сейчасъ будетъ.

подарки

и приказалъ сказать,

ТЕТКА ( вскочипъ въ радости.) Ахъ, батюшки!

одеваться! (срывая съ

головы платокъ)

Нельзя

скорее, скорее
же въ такомъ

виде показаться... Извините, батюшка, Николай Иванычъ... я
ведь сегодня слово дала жениху уломать эту упрямицу, и хоть
насильно обручить ихъ... (Вскрывал подарки) Вотъ тутъ и
кольца, и еще разные подарки! ( Горчичной) Ну, что стоишъ, дура?
Убери всю эту дрянь (показывая на лекарства.) Извините, ба
тюшка. А ты изволь встретить жениха ласково, приветливо.
ЮЛ1Я. Я не могу, я не хочу...
ТЕТКА. Ахъ! ты опять, опять мучишь меня, только я оправи
лась! Чувствую , что болезнь возвращается..
ДОКТОРЪ. Перестаньте, пожалейте тетуш ку...
К Ш Я ( тихо ему) Я на васъ ужасно зла!
ТЕТКА. Или вотъ что лучше: останьтесь, докторъ, уговорите
ее. (Со слезами) Посоветуйте ей пожалеть тетку и поберечь ее...
пока я переоденусь къ пргВзду жениха...
ДОКТОРЪ. Идите, идите, успокойтесь... я надеюсь

подейство

вать на ея мягкое сердце.
ТЕТКА. Пожалуйста, батюшка, Николай Иванычъ, вы мой настоящш благодетель, поверьте, какъ я, такъ и женихъ. мы оба
будемъ благодарить васъ. ( Ю л т . ) Останься съ докторомъ, а я
сейчасъ оденусь. ( Горничной, которая въ это время убрала
лекарства.) Пойдемъ, Матрешка. (Уходить съ горчичною на-

лгьво.)
.ДОКТОРЪ (проводивъ ее, быстро подходить пъ Ю л т ) Мы одни,

Ю.пя ведоровна.

ЮЛ1Я (холодно и сердито опрашиваете и отворачивается от-

него) Что вамъ угодно, г. докторъ?
Д О К Т О РЪ . Наконецъ я siory открыть вамъ мою любовь.
ЮЛ1Я. Какое право вы имеете говорить мне о любви?
ДОКТОРЪ. Выслушайте меня...
ЮЛ1Я

(т а к ж е )

Я

здорова;

не

имею

нужды

въ

советахъ

доктора.
ДОКТОРЪ.

Неужели

вы не заметили въ продолжеше года мо-

ихъ истинныхъ чувствъ?
ЮЛ1Я. Можетъ быть и заметила... но теперь ничему не верю...
d^
I
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*
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Почему же вы въ продо.тжеше года только потакали тетушке,
!
..
когда она бранила меня, и ни разу не намекнули ей о своей
любви ко мне?
ДОКТОРЪ. Потому что она не согласилась
бедняка...
ЮЛ1Я (смгъпсь)

Какая жалость! а

теперь

бы отдать

васъ

за

вы на что надее

тесь?
ДОКТОРЪ. Я получилъ

прекрасное место, прюбрелъ большую
практику, и теперь смело могу предложить мою руку...
ЮЛИ. Да уж ъ теперь немножко опоздали.
ДОКТОРЪ. Неужели вы согласитесь выйти за старика?

Да мне больно видеть горесть тетушки... Эти припад
ки, Истерики...
ДОКТОРЪ (съ досадой) I I вы верите этой притворщице?
ЮЛ1Я (съ удивлайемъ) Какъ? что такое?
ЮЛ1Я.

ДЮКТОРЪ. Да-съ, ваша тетушка, хоть

не актриса,

а. лучше

васъ играетъ роль больной...
ЮЛ1Я. Неужели все было притворство?
ДОКТОРЪ. Уверяю васъ; а если я ей потакалъ,

чтобъ иметь случай постоянно видеть васъ.
ЮЛ1Я (слиъпсь) Ай, да тетушка1 Признаюсь,

то

для

того,

видя ея болезнь,

я верила всему, и готова была исполнить ея желаше... а те
перь... о! я ей дамъ себя знать!
ДОКТОРЪ. Что же вы сделаете?
ЮЛ1Я. Увидите.
ДОКТОРЪ. Однако я желалъ бы знать: сейчасъ придетъ женихъ за решительнымъ ответомъ.
ЮЛ1Я. И я дамъ ему решительный ответь.
ДОКТОРЪ. Какой же?
ЮЛ1Я. Что я согласна быть его женой.

ДОКТОРЪ. Какъ?
ЮЛ1Я. Да такъ.
ДОКТОРЪ. Вы шутите!
ЮЛ1Я. Нисколько.
ДОКТОРЪ. И отдадите ему свою руку?
ЮЛ1Я. Непременно, только не знаю, согласится ли онъ принять

ее? А , вотъ кажется подъехалъ женишокъ! ( Смотря въ окно) А,
четверкою въ карете! Тетушка встрЪчаетъ его...
ДОКТОРЪ. Одно средство— я убью его!
ЮЛ1Я ( подходя къ нему). Откуда вдругъ такая смелость?
Дуэль?

JX

.

Неужто въ самомъ деле?
ДОКТОРЪ.

Того не говорю,
Нетъ, я его не.на дуэли,
А на лекарствахъ уморю!

■

\

ЮЛ1Я.
. [Ьа, .... :

; W

У васъ все медленныя средства...
Вотъ девушка войну начнетъ:
Съ запасомъ хитрости, кокетства,
Она скорей врага побьетъ!
Я жениха не принимала,
Теперь хочу его принять...
ДОКТОРЪ.

'

Такъ для меня здесь все. пропало!
И мне надежды не видать?

III.
ДОКТОРЪ. ТЕТКА, ВЫОШКИВЪ, старпкъ jy jo fij• истощенный,

но разодЪтый

модЪ, въ завптомъ парпкТ, съ лорнеткой. За нпмъ вдов слугъ,

въ богатыхъ ливреяхъ, вно-

но

послЪднсй

сятъ подарки, ставятъ на столъ и уюдягь

,

:.

<

•

.

,

,

'

.
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ТЕТКА ( входи первая) Милости просимъ, милости просимъ, до

рогой женишокъ!
ВЬЮШКИНЪ (споро входить, и старается казаться ловкимъ и

всячески молодится) Вотъ и я. ( Оглядываясь круюмъ и глядя
въ лорнетъ) Гд-ь же моя обворожительница? Где моя прелестная
невеста? ( Перевертываясь грацюзно и паптьвая). Bon jour, docteur.
Тра, ла, ла!
ТЕТКА ( тихо доктору) Что,

батюшка, Юлинька? Дорезывай.

ДОКТОРЪ (громко). Невеста кажется хочетъ принарядиться для

ясениха...
ВЬЮШКПНЪ ( ловко подходя къ нему)

Такъ

она перестала ка

призничать и упрямиться... ( Быстро перевертываясь къ теткгь),
Благодарю... вы не обманули меня!
ТЕТКА. Вотъ, батюшка, поблагодарите
много подействовали на Юлиньку.
ВЬЮШКИНЪ ( протягивая палецг) Merci!

и доктора:

его советы

Между молодежью такъ

и должно: взаимная услуга. Впрочемъ, я напередъ зналъ, что все
уладится: не въ первый разъ.
ТЕТКА Если позволите, батюшка, я приведу и невесту?
ВЬЮШКИНЪ (ловко кланяясь) Покорнейше прошу.
ТЕТКА. Сейчасъ, ciio минуту... (Уходя встороиу). Охъ, толь
ко бы снова не заломалась!
ВЬЮШКИНЪ. Ещ е разъ благодарю, докторъ, за содейств1е; эта де

вочка начинала меня бесить своимъ упрямствомъ!
врезался, что отдаю ей руку, вы знаете?
ДОКТОРЪ. Знаю; но я обязанъ вамъ сказать,
дить за васъ только по принуждешю тетки...

Я ведь такъ

что

она

выхо

ВЬЮШКИНЪ. Для меня все равно,

мне это даже нравится! Я
не люблю такихъ обыкновенныхъ браковъ, где нетъ препятствш.
Препягств1е... это страсть моя! Я всю яшзнь такъ живу: препятств1е душа моей жизни! Два раза былъ женатъ, mon clier, только
потому, что по препятств1лмъ отъ родныхъ надо было похищать
обеихъ женъ!

,

ДОКТОРЪ (смгьясь) Неужели?
ВЬЮШКИНЪ. Да! Надо вамъ сказать,

что я былъ отъявленный

повеса, головорезъ!
ДОКТОРЪ. Позвольте заметить, эго и теперь еще видно.
ВЬЮШКИНЪ (вь удавольствш пожимаетъ ему руку) Что делать,
что делать; горбатаго исправляетъ могилка.
ДОКТОРЪ. Ж аль, что теперь нельзя похитить 10л i ю ведировну?
ВЬЮШКИНЪ. Мне самому
пренятствш ...

это досадно!

Ну,

и теперь

не безъ

ДОКТОРЪ. Ну, а если Юлинька

послушается тетки
советовъ, да теперь охотно согласится выдти за васъ.

и моихъ

ВЬЮШКННЪ (вгътрено). Беда! Я разочаруюсь! Самъ кажется
откажусь отъ нея... Да нетъ, она не таковская; недавно она меня
отделала такъ, что надо иметь мой образъ мыслей, чтобъ после
этого не отказаться отъ нея.
ДОКТОРЪ ( скрывал радость). Неужели?
ВЬЮШКННЪ. Наговорила такихъ разныхъ разностей, которыя могли-бы убить, напримеръ, васъ, молодой человекъ... а меня, напротивъ, еще больше разшевелили.
ДОКТОРЪ. Мне нравится вашъ харэктеръ.
ВЬЮШКННЪ. Молодость, молодость!
ДОКТОРЪ. Что же она вамъ говорила?
ВЬЮШКННЪ (смгьпсь). Напримеръ, что она не любитъ меня, и
никогда не будетъ любить!
ДОКТОРЪ. Ай, ай, ай!..
ВЬЮШКННЪ (также). Что она кокетка, ветренница, злая, ка
призная, и проч., проч.
ДОКТОРЪ (тоже смгьлсь). А вамъ это ни почемъ?
ВЬЮШКННЪ (хохоча). Мало этого: она призналась, что любитъ
другаго! Ха, ха ха! ( Оба хохочутъ).
ДОКТОРЪ (едва удерживаясь). Я отъ роду не видалъ подобнаго

джентльмена! Ну, и вы...
ВЬЮШКННЪ (всторону). Вотъ они,

вотъ оки

Вотъ что я люблю!.. Вотъ чего всегда желалъ,
нецъ нашелъ!
ДОКТОРЪ. Ну, после этого, смело скажу,

преиятств1я-то!
искалъ

и нако-

вы достойны всего!

После этого я действительно жалею, что сама тетка не-поставить
вамъ препятств1е, чтобъ вы ужъ вполне были награждены за
страсть къ нимъ!
ВЬЮШКННЪ. Да, это жаль! Но, впрочемъ, я уверенъ, что будетъ
довольно съ невестиной стороны. ( Дверь отворяется за
ширмами). Смотрите! Вотъ оне. (Смотря въ .юрнетъ на пока
завшуюся тетк у). Тетка, кажется, насильно тащитъ ее сюда?
ДОКТОРЪ. Да, да! II невеста тихонько утираетъ слезы! (В с то 
рону). Боже! чемъ это кончится?
ВЬЮШКННЪ (охорашиваясь). Браво, браво! чудесно! Этого толь
ко мне и надо! ( Разшаркиваясь). Bon jour mademoiselle! сЬагтё de
ихъ

vous voir...

— 10 —

IV .
Т $ Ж В , Т Е Т К А п ЮЛ1Я печальная.

ТЕТКА (ти хо Юлги вытаскивая се изъ-за ширмъ). Смотри же,

будь послушна! (Громко).

Извините,

что

мы

позамешкались...

Знаете, девичьи уборы. Прошу васъ, не обращайте внимашя на
слезы... это ужъ такая глупая привычка у всехъ девушекъ-невестъ; илачатъ отъ радости!
ВЬЮШКИНЪ (молодясь). Торжественная минута наступила.

ужели я такъ буду счастливъ, что услышу

Не
наконецъ это торже

ственное да? О! скажите, скажите, согласны ли вы быть моею?
ДОКТОРЪ (всторону со страхомт-J. Неужели она произнесетъ
роковое да.
ЮЛИ (съ уси.и'е.нъ) . Да.
ВЬЮШКИНЪ (сб амфазомъ). О восторгъ! (В сто р о н у ).

А досад

но, что безъ препятствш. (Громко). I I въ знакъ соглаЫя дадите
мне эту прелестную ручку? ( Ю лгя, какъ уб и та я, не отвгьчаетъ).
ТЕТКА (переходя, ти х о ей). Дай же, дай руку!
ВЬЮШКИНЪ. О! не отказывайте мне и въ этомъ наслаждены...
(Протягивая руку). Ручку, ручку.
ЮЛ1Я. Вотъ она!
ДОКТОРЪ (всторону). Все кончено! (Хочешь уй ти , но видя
следующую сцену, останавливается).
ЮЛИ (вдругъ вскрикиваешь). Ахъ! (Дрожишь всгьмъ тгьломъ,
и едва с т о и т ь на ногахъ).
ВЬЮШКИНЪ и ТЕТКА (поддерэ/сивая Ю лйо).

Боже!

что съ нею

сделалось? Докторъ! докторъ!
ДОКТОРЪ. Кресло, кресло!. (Всторону). Бедная Ю.пя!
ВЬЮШКИНЪ (бросаясь и съ трудомъ та щ а кресла). Вотъ

оно,

вотъ оно! Докторъ, помогите, пожалуйста. . я ничего не пожалею.
ДОКТОРЪ (подсобляя ему). Тсъ, тише! (Сажаешь Юлгю, у ко
торой голова падаешь на кресло, какъ въ первыхъ явленгяхъ у
т е т к и . Молчанге. Вдругъ Ю л гя начинаете всхлипывать, пла
к а т ь, потомъ въ слезахъ доходить до истерического см/ьха;
потомъ снова ти х о плачешь).
ВЬЮШКИНЪ и ТЕТКА. Докторъ, что это?
ДОКТОРЪ. Сильнейшш истерически! прииадокъ!
ТЕТКА.

Боже мой! чтожъ это мы наделали?

—

11 —

ДОКТОРЪ ( взявъ пульса).' Не безпокойтесь, это не опасно;

все

пройдетъ... дайте только скорее воды, уксусу, спирту!
ВЬЮШКННЪ (съ участьемъ стараясь придать

себгъ быстроты).

Где, где у васъ вода, уксусъ?
ТЕТКА ( торопливо въ страхгь). Тамъ,

принесу спиртъ!

Ахъ, ..какое горе!

въ кухне, бегите! а я

Какое горе!

(Уходить на-

ВЬЮШКННЪ (убтая въ припрыжку). Лечу, полечу! принесу и

вылечу! (Уходить въ среднюю дверь).
ДОКТОРЪ (съ сожалгьнгемъ и учаспиемъ).

Бедная

Ю.ня 0едо- '

ровна! придите въ себя! Боже мой! Надо ее прежде всего разшнуровать...
ЮЛ1Я (бьетъ его по рукамъ). А какъ вы смеете?
ДОКТОРЪ

(съ большимъ удивленгемъ). Какъ? и вы притво

рились?
ЮЛИ (смгьлсь). А вы думали, въ самомъделе, истерика.

Сты

дитесь... а еще докторъ!
ДОКТОРЪ. Но къ чему же вы принялись за это?
ЮЛ1Я. А къ тому, чтобъ победить тетушку ея же оруж1емъ, и
замучить гадкаго старика моими обмороками!
ДОКТОРЪ. Прекрасно! Но такъ вы и сами измучаетесь,

и они

вамъ верить не будутъ; а ужъ если вы такая мастерица притво
ряться, то вотъ что лучше сделаемъ... Ахъ, идутъ!
ЮЛИ. Что ж е, что такое? говорите скорее.
ДОКТОРЪ. Смотрите на одинъ предметъ,

молчите и слушайте.
(Ходя скоро, съ притворнымъ отчаятемъ). Ахъ, Боже мой! Ахъ,
какое несчаст1е! Какое ужасное несчаспе!
У.
T t S E и ВЬЮШКИН’Ь. ''О стакаио.мъ воды, и съ чанной чашкою уксусу.
стмянками

ТЕТКА съ разными

вбъгаюгь быстро и говорить иочги BMtcrB. ЮЛ1Я спдигъ молча, смотря прямо.)

вьюшкннъ. Вода, уксусъ!
ТЕТКА. Спиртъ, одеколонъ!
ДОКТОРЪ (св притворнымъ отчашйсмь). Ничего ненужно! ни

что не поможетъ!

Кто бы думалъ,

кто бы ожидалъ...

О! это

верхъ несчаепя!
ОБА. Да что такое?
ДОКТОРЪ. У ж асно!

В 7, таш я лета, црц такомъ таланте...

те
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перь все для нея потеряно: и сцена, и такая блестящая парт1я...
Бедная,, бедная девушка!
ТЕТКА (въ силыюмъ испуггь.)

Да

объясните наконецъ, что

съ нею?
ДОКТОРЪ. Она съ ума сошла!
ВЬЮШКИНЪ и ТЕТКА. Возможно ли!
ДОКТОРЪ. Все признаки сумасшеств1я!

смехъ въ одно время?

Вы видели и плачъ, и
А еслибъ вы слышали, что она сей-часъ

говорила; да вотъ довольно вамъ взглянуть на эти неподвижные
глаза!
ВЬЮШКИНЪ (съ боязнгю, заглядывая.) Д а... въ самомъ деле!
ТЕТКА (въ отчаянш
качая головой.) Дура я, дура! Вотъ
что наделала!
сцену..

сгубила

девушку:

теперь

ни

за

мужъ, ни на

ВЬЮШКИНЪ (приближаясь съ лорпето.иъ.) А какъ она ин тер ес
на в ъ этомъ п о л о ж е н ш !..
ЮЛЫ (вдругъ вскочивъ и х в а т а я его за руку.)

Да! я люблю!

люблю тебя, и это тайна... Тсъ! молчи... никто объ этомъ не
узнаетъ: я затаю здесь, здесь, въ глубине сердца любовь къ те
бе... ( Оглядываясь со страхомъ,) Тсъ! никого нетъ!. мы одни...

( Снова х ватаетъ его за руку съ другой стороны, пгьжно смотря
на него.)
ВЬЮШКИНЪ (переходя на пальчикахъ къ доктору.) П о с л у ш а й т е ,
докторъ, т у т ъ не м ож етъ бы ть опасности?
ДОКТОРЪ.

Опасность

для

нея:

это

неизвестность

выздоро-

влешя.
Да нетъ, не для нея, а для меня?
ДОКТОРЪ ( смпясь .) О! ни малейшей!
ВЬЮШКИНЪ. Я ведь и не боюсь: л знаю этотъ родъ бо
ВЬЮШКИНЪ

лезни.
ЮЛ1Я ( поетъ , указывая на Вьюшкина)

«Моего вы знали ль друга?
Онъ былъ бравый молодецъ!»
ТЕТКА (печально) Это изъ Гамлета.
ВЬЮШКИНЪ (доктору съ удовольствгемл) Посмотрите, какъ она

на

меня

глядитъ...

глазъ

не .сводить...

Г! мне

ведь это npi-

ятно!..
Я все любуюсь тобою! Какъ хорошъ ты, мой Нино! О!
не уходи, не уходи отъ твоей Вероники...
ЮЛ1Я

—
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ТЕТКА (со слезами) Это она изъ Уголино почерпнула!
ЮЛ1Я (продолжая

любоваться.)

Какъ

ты

строенъ! Какъ ты

хорошъ!
ДОКТОРЪ. Не противоречьте ей.
ВЬЮШКННЪ. А знаете, мне кажется, она приходить въ себя.
ТЕТКА (подходя съ участгемъ.) Голубушка ты моя!
ЮЛ1Я (вдругъ увидя доктора.) Это кто? А! это докторъ?
ТЕТКА (съ радостью.) Она васъ узнала, узнала!
ЮЛ1Я. Скажите, докторъ, что тетушка? какъ ея здоровье?
Знаете ли, я ведь не прочь отъ ея предложешя... даже скажу

больше, но это тайна: я люблю, люблю ея жениха... Мне только
не нравилась -Тетушкина настойчивость, я капризничала... а лю
блю, люблю его...
ВЬЮШКННЪ. О счаст1е! я вне себя! О душка! пусть она безъ
состояшя, и въ такомъ состоянш; но при моемъ состоянш, я и
теперь жениться на ней въ состоянш.
ЮЛ1Я. Вотъ уже три года, какъ мы обвенчаны, и поверители,

докторъ, я люблю Ипполита какъ въ первый день свадьбы.
ВЬЮШКННЪ. Мешается, мешается... но ничего: женюсь!
ЮЛ1Я. А вы не видали нашихъ детей? каме амурчики!

Все

въ него! Особливо старшш, Гарпагонъ. (Показывая па Вьюшкина.)
Вотъ онъ, вотъ онъ здесь, играетъ (садится.) Присядьте, докторъ,
полюбуйтесь имъ, ( маня Выошкина.) Поди, поди сюда, Гарпагончикъ, не бойся: докторъ бомбошекъ дастъ.
ДОКТОРЪ (тихо Вьюшки ну.) Подойдите, не противоречьте ей!
ВЬЮШКННЪ (тихо доктору )
Знаете, это пренеловкое по
ложен! е!
ЮЛИ ( топая ногою). Тебе говорятъ, шалунъ! Подойди,

слы

шишь, и подай скамеечку\J
ТЕТКА (тихо умоляя). Идите,

батюшка.

ВВЬЮШКИНЪ (подходя со скамейкой). Что изъ этого будетъ?
ЮЛИ. Поставь здесь. Сядь, сядь у ногъ моихъ, плутишка.
ВЬЮШКННЪ (по знаку доктора, садясь, говорить тихо).

Это,

впрочемъ, мило, мило... мне нравится...
ЮЛИ (любуясь имъ)

Да, онъ гораздо лучше дочки!
Плутишка, понежней смотри...
(Вьюшкинъ съ гримасой смотришь на нее.)

—
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Каюя пухленыпя щечки!
Такъ все бы била: (бьвтъ): Разъ, два,' три,
Амуръ! дай поиграть кудрями...
ВЬЮШКИНЪ

(доктору, который его под
талкиваете .)

Нельзя! парикъ сорветъ— беда!
ДОКТОРЪ (ти х о ему)

Держитесь за виски руками.
ЮЛ1Я (показывая на колпна).
Прилягъ головкою сюда.
(кладетъ голову на колгьна,
придерживая парикъ, въ упоент).

ВЬЮШКИНЪ

Вотъ счастье, что ни говорите!
ЮЛ1Я (дерэ/са его за волосы).

Твой ротикъ проситъ поцелуя.
У насъ, прорезались, взгляните,
У ж ъ два зубка...
ВЬЮШКИНЪ (хочетъ вскочить). Ай!
ЮЛИ ( держа за парикъ). Не балуй!
ВЬЮШКИНЪ (умоляющимъ голосомъ). Спасите!
ЮЛ1Я (деретъ за волосы). Ты мальчишка грубый!
ДОКТОРЪ. Не спорьте!
ТЕТКА. Ведь она любя!
ВЬЮШКИНЪ (т и х о т е т к г ь ). Но у меня вставные зубы!

ЮЛ1Я ( вскочивъ).
ка? плетка! я тебя!
ТЕТКА (идя

Постой! я выучу

за нею).

тебя! (убгъгая). Где плет

Побегу за нею. (Убгыаетъ за ширмы).

ВЬЮШКИНЪ (ходя и оправляясь). Однако, чортъ возьми, я былъ

въ пренеловкомъ положен!и!
ДОКТОРЪ. Согласитесь,
самомъ помешательстве?

какъ она хороша и привлекательна въ

—
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ВЬЮШКННЪ (увлекаясь). Это правда!
меня... но только некоторыя выходки...

особливо,

когда ласкала

ДОКТОРЪ. Это минутная забывчивость!
ВЬЮШКННЪ. А

вотъ теперь
еще начнетъ хлестать!

она пошла за плеткой, пожалуй,

ДОКТОРЪ. Это детскш припадокъ, ребячество... я бы разцЪло-

валъ шалунью! Вы же любите препятств1я.
ВЬЮШКННЪ (увлекаясь). А что вы думаете? ведь она действи
тельно интересна! Н у, а можно ли надеяться, что болезнь пройдетъ?
ДОКТОРЪ. Да, непременно, даже въ два или три дня.
ВЬЮШКННЪ. Решено! Не смотря ни на что, я женюсь!

V I.
T t ЖЕ и TBTRA, выходя изъ дверп, что за пшрмамп, одЬтая въ пш пку в бурнусъ.

А хъ Боже мой! Что мне съ нею делать? дуритъ, дурить!
ДОКТОРЪ. А вы куда это собрались?
ТЕТКА. Да что, батюшка, еду въ театръ, уведомить, что она
не можетъ играть! (Вью шкину). Вотъ, сударь, что вы наделали!
Вы погубили девушку! теперь что мне съ нею делать?
ВЬЮШКННЪ (реш ительно). Анна Петровна! Докторъ обещаетъ

ей скорое выздоровлеше... но во всякомъ
ней, чтобъ успокоить ваш у старость.

случае, я женюсь на

ТЕТКА (съ радостью). К акъ? если даже она останется__

Да, да! Ипполнитъ Максимычъ благороденъ какъ
рыцарь! Поезжайте, только не говорите тамъ о помешательстве,
скажите просто, что больна.
ДОКТОРЪ.

ТЕТКА. Я сейчасъ возвращусь

Эй, Матрена!

V II.
Т * ЖЕ и ДЪВУШКА входить.

ГОРНИЧНАЯ. Что прикажете?
ТЕТКА. Останься съ барышней.

Смотри,

чтобъ

она чего н и 

будь не сделала надъ собою.
ВЬЮШКННЪ. Ничего не случится, не бойтесь, я останусь здесь.
ТЕТКА. Неужели? (горничной). Иди же туда.
ВЬЮШКННЪ.

Да,

да...

если

она выдетъ

сюда,

я

займу ее,
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развлеку... ( Тихо доктору). А если она будетъ со мною ласко
ва, я зацелую ее.
ДОКТОРЪ (ти х о ему). Смотрите ( т е т к е ) . А я возьму кой-что
въ аптеке, и сейчасъ же возвращусь. 'Вдемте, едемте!
ТЕТКА (уходя). А х ъ! дай-то Богъ счастливаго конца.
ДОКТОРЪ (идя за нею). Все, все счастливо кончится. (Д окторъ
и т е т к а уход я т ь въ среднюю дверь, горничная за ширмы).
(М узы ка переходить въ мотивъ итальян ско й арги,
сперва громкой интродукцией, потомь, во время разго
вора, подъ сурдиной.)

V III.
ВЬЮШКННЪ П ЮЛ1Я.

(Во время громкой музыки, она выходить гордо, съ важной
поступью , и

начинать

петь

по-итальянски).

Maledelto, maledetto sallistante.
Che dile si che dite mirese amante и проч.
Во время арги она постоянно преслгьдуетъ Выошкина, грозить
ему, щиплешь... подъ конецъ онъ въ с т р а х е убегаешь.)
ЮЛ1Я (ходя по сцепе). Где ты? где ты, злодей! Ахъ! дай мне
убить тебя! (С м о т р я за ширмы). Не спрятался ли ты? нетъ!
Уш елъ! (начинаешь х о х о т а т ь ). Х а , ха, ха! Какъ онъ смешииъ
меня! H v, теперь верно не воротится сюда!.. Х а , ха, ха!
/
IX .
ЮЯ1Я П ДОКТОРЪ изъ средней дверп.

ДОКТОРЪ. Что

это?

вы

одне? и въ такомъ веселомъ располо

ж ен ^ духа? Где же нашъ злодей?
ЮЛ1Я (хохоча). Убежалъ,
какъ самый низкш трусъ! Уфъ!
замучилась я ... но и ему досталось порядочно!
ВЬЮШКННЪ (во время посмьднихъ словъ выходя изъ дверей). А ,
докторъ! теперь нечего бояться... ( Хочешь вы й ти , но прислуши
ваясь къ следующему разговору, останавливается.
ЮЛ1Я (весело). Онъ такъ уверенъ въ моемъ сумасшествш, что

носу не покажетъ къ намъ.
ВЬЮШКННЪ (всторону). Что, что такое?

—
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ЮЛ1Я. Мне даже совестно было такъ дурачить беднаго стари

кашку!
ВЬЮШКИНЪ (всторону). Л хъ, плутовка!
ДОКТОРЪ. По деламъ старому чорту!
ЮЛ1Я. Впсрсдъ не будегъ волочиться за актрисами.
ВЬЮШКИНЪ (громко, показываясь изъ-за ширмъ). Такъ нетъ же!

на зло вамъ и этому лекарю, вы будете моей!
рыня!
ЮЛ1Я (всрикнувъ) Лхъ! все пропало!...
ДОКТОРЪ

(тихо,

отдавая

Прекрасно, суда

ей стклянку) . Вотъ последнее и

действительное средство.
Н Ш Я ( тихо ему). У ж ъ не ядъ ли?
ДОКТОРЪ. П е т ь , хлороФормъ...

надушите платокъ и подносите

п о ч а щ е къ его носу...
Н Ш Я ( наливая въ платокъ). Да что изъ этого будетъ?
ДНКТОРЪ. Увидите.
ВЬЮШКИНЪ ( мгърными шагами подходить

къ нимъ). Не стыд

но ли, сударыня?
Н Ш Я (зажимая ему платкомъ ротъ). Л хъ, замолчите!
ВЬЮШКИНЪ (освобождаясь). Я любилъ васъ нежно, страстно...
Н Ш Я. Н е говорите! (неоптимаетъ платка).
ВЬЮШКИНЪ. П люблю до сихъ поръ, со.всею пылкостью моло

дости...
Н Ш Я (т а ж е игра).
ВЬЮШКИНЪ.

Что

Прошу васъ пе продолжать!
скажетъ тетушка, когда узнаетъ

вашъ об-

манъ.
НШ Я (безъ

церемоит,

закрывая его платкомъ). Я вамъ рта

не дамъ открыть...
ВЬЮШКИНЪ ( стараясь освободиться). Хоть задушите

меня, я

не перестану повторять... (вдругъ останавливается, чувствуя не
вольную слабость). Что это со мною делается? Какая слабость!..
(п ятясь къ кресламъ) голова кружится... ноги не держать.
Н Ш Я (не отнимая отъ него платка, въ т о время, накъ док
торъ сажаетъ его). По деломъ, по деломъ! не волочись, не влюб
ляйся на старости!
ДОКТОРЪ. Н у, кажется готовъ.
Н Ш Я ( бгьжитъ и взяво шляпу

надгьваетъ на него). Где у васъ
бутылки, стаканы... ( Берутъ изъ шкапа, наливаютъ въ стаканы
вино, уставляю тъ столь бутылкамг1, и ему даютъ въ одну руку
стаканъ, въ другую бутылку, и такъ оставляю тъ въ самомь
‘/*2
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отчаппномъ видгь). Вотъ, кажется,
пойду предупредить ее (уходитъ).

тетушка

возвратилась...

я

/

Быть можете, строгш свить меня
За это все осудить,
Но что же делать, какъ родня
Урода взять принудить.
Отделать юныхъ жениховъ
Приличье есть и Ф о р м а ...
А уж ъ влюбленныхъ стариковь
Не отогнать безъ хлороформа.
X.
Т$ Е Е ДОКТОРЪ п ТЕТКА-

ДОКТОРЪ (входя). Вотъ, посмотрите, если не верите!
ТЕТКА. Ахти! и въ правду. Да съ чего ты выдумалъ пьян
ствовать у насъ! (Толкая Выошкипа) слышишь!
ДОКТОРЪ. Безъ чувствъ, безъ чувствъ... Ведь онъ все эти бу

тылки одинъ опорожнила»!
ТЕТКА. Ахъ,

окаянный! хорошо еще что я во время узнала...
и то по милости его я погубила девушку. Н у, что она, батюшка?
ДОКТОРЪ. Есть одно средство спасти ее.
ТЕТКА. Какое? какое?
ДОКТОРЪ. Слыхали вы,

что подобные припадки
ства могутъ кончиться замужствомъ?

помешатель

ТЕТКА. Да, да, такъ чтожъ?
ДОКТОРЪ. I I такъ вы должны выдать за него, если только онъ

самъ не откажется...
ТЕТКА. За этого пьяницу? ни за что! Нетъ ли другаго средства?
ДОКТОРЪ. Кроме .замужства никакого!
ТЕТКА. Да кто теперь ее возьметъ?
ДОКТОРЪ. Мне жалко васъ, Анна Петровна, особливо эту бед-

няжку... Я же человекъ одиною'й.
ТЕТКА (съ благодарностью и удивленгемъ). Какъ? вы хотите?
ДОКТОРЪ. Да, я решусь принести эту ж ертву... такъ и быть,
извольте, я женюсь на ней для васъ.
ТЕТКА. Голубчикъ! Я не знаю, какъ благодарить васъ! ( Обни
маешь). А я чуть не отдала Юлиньку за пьяницу! Видеть его
не могу. Да чтожъ ты, ночевать, что ли, намеренъ здесь? Слышишь

—
Долой парикъ ( Сшибаетъ
Какъ бы его спровадить?
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съ него шляпу вмгьстгь съ парикомъ).

ДОКТОРЪ. Позвать людей, чтобъ усадили въ карету
домой. Эй, люди!
,
ТЕТКА ( кричитъ въ двери).
время Выошкипъ шевелится.)

и увезли

Войдите, войдите сюда!

(В ъ это

X I.
\

ТЕТКА п двое слугъ.

ТЕТКА (слугамъ). Везите барина домой.
мнился: вонъ, вонъ отсюда!

(Подходя).

А!

опо

ВЬЮШКИНЪ (теткгь). Знаете ли что я узналъ? Докторъ мой со-

перникъ!
ТЕТКА. Какъ, ты еще это разслушалъ. Везите его. ( Слуги под
ход я т ъ и берутъ у него изъ рукъ вещи).
ВЬЮШКИНЪ. Какъ попалъ я въ это положеше?
ТЕТКА. Напился, вотъ и все. Ведите, или я пошлю за полищей!
ВЬЮШКИНЪ (поддерживаемый слугами). Но выслушайте меня.
ТЕТКА. Что слушать, когда языкъ не ворочается.
ВЬЮШКИНЪ (вырываясь и ш атаясь). Я пойду на все.
ТЕТКА. Онъ пойдетъ, а у самаго ноги не ходятъ!
ВЬЮШКИНЪ. Докторъ! я васъ вызываю.
ДОКТОРЪ. Явлюсь!
ВЬЮШКИНЪ. Часъ?
ДОКТОРЪ. В ъ десять съ половиною я васъ отправлю,

вьюшкинъ. Место?
ДОКТОРЪ. На Смоленскомъ.

вьюшкинъ. Оруж-ie?
ДОКТОРЪ. Л анцетъ, ш п анская м уха, ш я вк и , и

все,

угодно.
ВЬЮШКИНЪ. Ваш ъ секундантъ?

'

ДОКТОРЪ. Смерть.
ВЬЮШКИНЪ (идя съ слугами). И такъ до завтра!
ДОКТОРЪ. Хорошо, если только вы доживете.
НШ Я (поднявъ парикъ).

Постой, почтенный старичекъ,
Такъ на вЪтеръ идти не ловко;

что

вам ъ

Надень свой модный паричекъ,
А то простудится головка!

вьншкивъ.
Кабаль сберу я противъ васъ,
Вотъ шиканье, свистки начнутся.
ЮЛШ.
Н

ётъ!

-

если п уб л и ка за н а с ъ ,

Вам ъ тутъ не трудно спотыкнуться
ЮЛШ.

Я съ просьбой обращаюсь къ вамъ
И то не самолюбье, право;
На зло лишь этимъ господамъ,
Нельзя ли закричать намъ браво.

