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НАНЪ-ЖАКЪ ЛАПИКЕТЪ,

сы н ъ

Французскаго винонродавца.

Г-нв Максимовв
Г-нв Верне.
Г -т Разсказовв.

вЕДОРЪ.
Д-feiictBie происходить въ КунгурЪ.

I.

I.
ВМЫЙАНСТРАНДЪ п ИАША (спдятъ за столомъ. У Маши въ рукахъ тетрадка).
МАША.

Да перестаньте! Втакъ мы сегодня ничего не выучимъ.
Что вы спешите? Позвольте мне сказать вамъ

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ .

еще разъ, что я васъ люблю, что я не могу жить безъ васъ.
МАША. Верю, Густавъ Карлычъ, но если вы не перестанете гово
рить объ этомъ, то я не выучусь по-французски. '
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. (Вставая). По-французски! по-французки! Это
дело иное. Разве вы не знаете, что я пошелъ въ учители только для
того, чтобъ васъ видеть, чтобъ быть съ вами какъ можно чаще?
МАША.

(Тирольская).

Вместе насъ свела дорога,
Проезжали мы и вы.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

Вы съ виномъ нзъ Таганрога,
Я съ наследствомъ изъ Москвы.
МАША.

Мой отецъ нанять решился,
Для меня француза въ домъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

Какъ фраицузъ я къ вамъ явился,
Но съ чухонскимъ языкомъ!
Если за букетъ бургонскШ,
Русски) уксусъ можно сбыть,
Почему-жъ языкъ чухоншй
За французшй не пустить?

МАША.
Вотъ ужъ М’ЬСЯЦЪ я учуся,
Говорить начну — беда!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

Вотъ какъ я на васъ женюся
Все поймете вы тогда.
Меля только безпокоитъ этотъ ир1смышъ, воспитанникъ вашего батюш
ки, какъ его: Сергей Алексеевиче..
МАША. Я признаюсь, люблю его какъ брата, и пе больше... Вотъ
около года, что оиъ уЬхалъ за границу по- батюшкинымъ деламъ, и мне
страшно подумать, что онъ воротится.

Ахъ, еслпбъ онъ не воротился!
Впрочемъ, я вамъ ужъ сказала, что ни за кого кроме васъ

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.
МАША.

ие нойду.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Милая Aiарья Ивановна!
согласится ли вашъ отецъ?
МАША.

какъ вы любезны! Но

Только выучите меня 'uo-францгзски: это единственное мое

желаше.
( Цгълуя еяруку). Хоть по-турецки и по-арабски!
клянусь любить васъ до последнего издыхашя.
МАША. Ай! батюшка!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ

II.
TSJHE И ЛВАСЦОВЪ-

КВАСЦОВЪ.

Вы сегодня очень долго засиделись! Пора и отдохнуть.
Точно такъ-съ, для нынешнаго урока будетъ до

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

вольно.
И она понимаетъ? Успеваетъ?
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Я отъ нея вь восхищенш!
КВАСЦОВЪ.

И не удивительно, вся въ меня. Пзвольте видеть, сударь,
я ни чему не учился, а вышелъ въ люди, составилъ себе состояше самъ
собою. Я бы вдвое нажилъ, если бъ былъ пограмотнее. Самъ я старъ,
сыновей нетъ, вотъ я и иослалъ Сережку, сына моего бывшаго това
рища, Жилина, въ Одессу, а потомъ и за море, чтобъ онъ наметался
и грамоте, и французскому языку; да вотъ еще выдумали тамъ за моремъ какую-то штуку, фишя или xnMia, не знаю какъ въ точности:
цо этой фимш делаютъ, изъ простаго квасу бургоиское, а изъ кислыхъ
КВАСЦОВЪ.

щей шампанское. Вотъ и наказалъ я Сергею: выучись по-французски,

да подгляди у супостатовъ что это за фпвйя. Подделываю и п пзъ
кисленькихъ крымскпхъ винъ да пзъ привозпаго вейпдеграфу всяте важ 
ные п доропе пностранные иаиитки, и сбываю ихъ съ барышемъ и со
славою на золотыхъ промыслахъ. Да и какъ не сбывать! Что у теня
производится за шампанское: шипитъ, пробку выбпваетъ, и три дня отъ
него голова болитъ. Если Сережка меня не обмапетъ, я его озолочу,
то есть... Ну, вотъ я и хотелъ, чтобъ ему было съ кемъ болтать пофранцузски, чтобъ оиъ, то есть, отъ дому не отсталъ, да и иржскалъ
тебе, Маша, учителя. Къ счастио нашелъ француза съ русскнмъ языкомъ. А то бы ты на первыхъ норахъ не скоро поняла его. У насъ,
въ Кунгуре, ннкто ни слова не ноннмаегъ по-французски. 3uai'i нашихъ!
Моя Марья Ивановна уднвитъ и губернатора въ случае пр1езда.
(Русской).
Я следую всеобщей моде,
Лишь только что разбогателъ,
Жить не по-русской ужъ природе,
А по-французски захогелъ!
Языкъ чужой меня пленяетъ...
А свой мне тошеиъ, скученъ, дикъ...
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ

(всторону).

Кто свой родной языкъ меняетъ,
Тому типунъ-бы на языкъ!
КВАСЦОВЪ. Постойте, вотъ пргЩетъ мой Сергей Алексеевичъ, такъ
вы съ нимъ по-французскому наговоритесь. То-то чай, пасобачнлся.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Пр1едетъ? и скоро?

Да можетъ быть н сегодня... ай’ проболтался, хотелъбыло, чтобъ онъ упалъ вамъ, какъ снегъ на-голову.
КВАСЦОВЪ.

И онъ точно былъ во Франщи?
КВАСЦОВЪ. Иъ настоящей Франщи, где ростетъ бургонское и шам
панское. Да какъ, чай, онъ удивится и обрадуется, когда ты, душа моя,
заговоришь съ нимъ по-французски .. Не правда ли?
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ ( всторону ) Пропалъ я!
МАША. Какъ-же, батюшка, и очень удивится.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

КВАСЦОВЪ. Радую сь,

какъ иодумаю,

добарыпать по-французскому.

что

вы

втроемъ станете раз-

Ч то я говорю втроемъ?

можетъ быть

и

вчетвероиъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.
КВАСЦОВЪ.

Это какъ?

Вотъ какъ!

Ты

знаешь, Машенька, Таганрогскаго моего

поставщика, мусье Дапикета! А у него сынъ французикъ, мастеръ
подделывать вина...
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Такъ что же?
КВАСЦОВЪ. Вотъ я п выписаль его сюда. Онъ уже пргЬхалъ и оста
новился на постояломъ двор*; да вишь французъ не хотёлъ явиться
дорожнымъ замарашкой, моется, чешется, завивается, наряжается....
Каково?
Ну, батюшка, вы меня балуете.
То-то, не было ни гроша, а вдругъ алтынъ. (Увидя
въ очно Сергея Алексеевича). А! вогъ и Сережа мой! Пойдешь,
Маша, встречать дорогаго гостя.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ ( тихо eii). Останьтесь! мне нужно съ вамп пе
реговорить.
КВАСЦОВЪ. (У дверей). Да ну же, дурочка! аль ты не рада жени
ху... нойдемъ-же!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (тихо ей). Ни съ места! У м о ляю ...
МАША. Идите, папочка, я сей-часъ-же за вами, только принаря
жусь .
КВАСЦОВЪ. (Уходя). Дело, дело!
МАША. Что вамъ угодно, Густавъ Карлычъ!
,
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Слышали, что сказалъ вамъ папеиька? женпхъ.
МАША. А вы забыли, что я вамъ сказала? Кроме васъ ни за кого!..
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Какъ только придетъ сюда этотъ Сергей Алексеевичъ, побегу, запрусь въ своей комнате, и не выйду.
МАША. Да какой-же вы ревнпвецъ!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (всторону). Спасибо, надуомнла! (громко) Да,
Марья Ивановна, я ревнивь, ревнивъ какъ Турокъ! Уйду, видеть его
пе могу!
МАША. А если онъ станетъ говорить со мною по-французски? Не
худо будетъ, когда вы мне подскажете; надо же мне будетъ отвечать.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Отвечать? по-французски? Ради Бога, если лю
МАША.

КВАСЦОВЪ.

бите меня, не отвечайте. (Всторону) Вотъ выдумала!
МАША. Если вы этого требуете.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. У меня есть на то преважныя првчнвы! Обещай
те мне, что не будете съ нимъ говорить по-французски, дайте мне
прежде самому поговорить съ нимъ.
КВАСЦОВЪ (за кулисами) Маша! Машенька!
МАША. Ай, папенька зоветъ! бегу, и ни слова не скажу съ Се
режей по-французски!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (въ следа ей). Очень верю.

111.
ВИЛЫИАНСТРАНДЪ одинъ.

Какъ вамъ это покажется: я, бедный СердобольскМ купчикъ, въ
какую западню попался! 'Вздилъ въ Москву за наследством1
*. после по
койницы тетушки. Получилъ грошъ, и встретилъ на дороге эту милочку,
влюбился; а когда услыхалъ, что папаша ищетъ ей учителя фра'йЦузскаго
па огъездъ сюда въ Кунгуръ, я узналъ, что это за гусь, и подъЬхалъ
съ своимъ финляндскимъ нареч1емъ. Сначала все шло какъ по маслу.
Въ три недели девушка выучилась говорить, какъ любая чухонская ку
харка въ Петербурге. Впрочемъ, нельзя же сказать, чтобъ я не зналъ
по-французски ни слова. Напримеръ: бонъ-журъ мусье! команъ-ву
иорте-ву, и еще: иль фе бо танъ, т. е. погода хороша. Да еще словъ
пять, шесть франпузскихъ. И все это я ей передалъ. А остальное почухонски... Я уже обжился въ доме, уже успелъ объйснйться съ
нею въ русскомъ переводе, что люблю, обожаю ее, что умру* если не
женюсь на ней. И вдругъ нелегкая несетъ двухъ какихъ-то сорванцовъ:
одного посылали во Францио, чтобъ выучиться, какъ лучше, подделы
вать вино. Другой щирый французъ! Какъ выпутаться изъ этой беды?
Узнаетъ старикъ мою хитрость, вытолкаетъ пзъ дому. Да и Маша!
Проститъ-ли оиа меня? Она-то нроститъ наверное... Ндутъ! Давай
Богъ ноги!
' IV*.
ИАША, КВАСЦОВЪ И ЖИЛИНЪ.

Вотъ воротился наконецъ Мой милый Сергей Алексе
евичъ! Пора, давно пора!
ШИЛИНЪ. Воротился, батюшка, Пваиъ Ерофенчъ! (всторону) Меня
такъ и бьетъ лихорадка! не знаю и страху, что-ли! пли такъ совестно...
Право, кажется отъ того, что совестио.
КВАСЦОВЪ. Ты не поверишь, какъ я радъ твоему пр1езду.
ЖИЛИНЪ. А я-то, Пваиъ Ерофеичъ! такъ н летЬлъ сюда. Увижу,
молъ, добраго моего благодетеля Ивана Ерофеича! увижу и Марью Ива
новну!
МАША. Вотъ ужъ целый годъ, что вы уехали отъ насъ.
ШИЛИНЪ (всторону). Пойдутъ распросы!
КВАСЦОВЪ. Да, ровно годъ! Ты чай, время не потерялъ: и въ
деле понаметался, и по-французскому говоришь,
ШИЛИНЪ. Говорю,
Ивапъ Ерофеичъ, какъ настоящШ французъ.
(Всторону) . Еслп-бъ ты зналъ, что я не выезжалъ изъ Россш.
КВАСЦОВЪ.

Ну, что ты скажешь о Франши? Говорятъ что земля
дивная, и тебе, шалуну на руку...
ШИЛИНЪ. Славная сторона, Иванъ Ерофеичъ! Что за помада! что
за духи, и какъ отлично впно подделывають, да не только вино, да и вое.
КВАСЦОВЪ. Молодцы! да воть и ты, долго-ли у нихъ былъ, а ведь
заметно, что въ тебе русскаго не осталось ничего.
ШИЛИНЪ. Ничего, сударь, ей,-ей, ничего! ( Всторону) То есть
ни копейки не осталось, а то бы я къ тебе не воротился!
КВАСЦОВЪ. Ты ведь за границу пустился чрезъ Одессу, ну, былъ и
въ Таганроге у нашего поставщика, господина Лапикета.
ЖИЛИНЪ. Былъ, Иванъ Ерофеичъ, видался съ нимъ каждый деиь.
КВАСЦОВЪ. И сына его видалъ?
ШИЛИНЪ. Какъ-же! Мы подружились и жили душа въ душу. Слав
ный малый, весельчакъ, забавникъ.
КВАСЦОВЪ. А говорятъ онъ такой смирный, умный и T ox iii парень?
ШИЛИИЪ. Да-съ, т. е., оиъ себе на уме; въ тихомъ омуте черти
водятся!
КВАСЦОВЪ. Вотъ, я чай npiflTHo будетъ тебе опять съ нимъ уви
деться .
ШИЛИНЪ. Да-съ. И когда пошлете опять въ Таганрогъ?
КВАСЦОВЪ. Не зачЬмъ посылать такъ далеко. Ты увидишься съ нимъ
сегодня.
ШИЛИНЪ (ев изумленш). Сегодня? увижусь съ нимъ, какъ бпшьего, съ этимъ милымъ человекомъ. Вы шутите.
КВАСЦОВЪ. Говорю серьезно: сынъ господина Лапикета пргБхалъ
сюда, и явится къ намъ сегодня. Чтожъ это ты покраснелъ какъ ракъ,
съ радости, что-ли?
КВАСЦОВЪ

ШИЛИНЪ. Д а - с ъ , точно с ъ радости' Т а к ъ

и задыхаюсь.

Это еще не все. Вотъ какъ я тебе еще скажу новость,
ты свету не взвидишь.
ШИЛИНЪ. Ну, что еще? ( Всторону) Зарежетъ, злодей!
КВАСЦОВЪ.

КВАСЦОВЪ

Встарину насъ такъ учили
Наши деды и отцы!
Ахъ!'тогда не говорили
По-французскому купцы!
А теперь вотъ этой дуре
Ужъ французъ учитель данъ!

ШИЛИНЪ.

Какъ? что я слышу? Марья Ивановна говоритъ по-фран-

цузски!
Какъ мадамъ на Кузнецкомъ Мосту. Знай нашихъ! (продолзкаеть куплетъ с» самодовольствомь)
КВАСЦОВЪ.

Вотъ живетъ какъ здесь, въ Кувгур’Ь,
Крофеевичъ Иванъ!
Ну-ко голубчикъ, Сергей Алексеевичъ, скажи ей слова два, потешь
меня за мои денежки.
Какъ вамъ угодно-съ. (Всторону). Что я ей скажу? я
едва знаю два, три слова, и подслушалъ ихъ у стараго француза, мар
кера у Излера: бонъ-журъ мусье! иль фе бо танъ! вотъ и все.
КВАСЦОВЪ. Что-ж> ты это ленишься? (Машгъ) Начинай ты, Маша:
онъ что-то робеетъ.
ШИЛИНЪ.

МАША.

Мне начинать? (всторону) а что я обещала Густаву Кар-

лычу?
КВАСЦОВЪ. Стали какъ пни! Что это вы молчите... али вы дура
чнте меня, что-ли? Говорите! праказываю вамъ1.. (Садится) Начинайте.
МАША Не принуждайте меня, батюшка! я не могу исполнить вашего
приказашя, Густавъ Карлычъ требуетъ, чтобъ я ни съ кемъ не гово

рила по-французски, и я обещала.
КВАСЦОВЪ. Вотъ еще! Да какъ онъ смеетъ приказывать въ моемъ
доле! Пошли за нплъ. Увидимъ! Что я даромъ что-ли деньги нлачу ему?
Станешь говорить передъ нимъ. Велю притянуть его за воротъ__
ведька!
(ведорь входить).
МАША. Оставьте его, сделайте милость! У него какое-то важное
дело. Онъ говоритъ, что во весь день не выйдетъ изъ своей комнаты.
КВАСЦОВЪ. Вотъ еще что выдумалъ! (Оедору) Скажи французу,
учителю, чтобъ онъ тотчасъ явился, я-де жду его.
0ЕДОРЪ. Слушаю-съ.
КВАСЦОВЪ. А если не придетъ, скажи, чтобъ убирался къ чорту.
Найду другаго!
(&сдръ уходить).
Ахъ, батюшка, иодумайте!
И въ самомъ аеле, нам» не нужна его наука. Сергей
Алексеевичъ доучптъ тебя.
ШИЛИНЪ. Разумеется, съ удовольсшемъ.
МАША (тихо Жилину) Ради Бога, Сергей Алексеевиче, не тре
МАША.

КВАСЦОВЪ.
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буйте, чтобъ и говорила по-французски. Вы видите, какъ мн* это неnpiaTHO.

.

ЖИЛИНЪ. Я и ие требую. За кого вы меня принимаете? Стану ли
я говорить съ вами по-французски?
КВДСЦОВЪ. Что это вы тамъ шушукаете? Да вотъ и учитель. Посмотрпмъ, что онъ скажетъ.

У.
TS ЖЕ и БИЛЬМАНСТРАНДЪ■

Вы требуете, чтобъ я непременно явился. Ис
полняю ваше желаше. ( Всторону) Не могъ отвертеться.
ЖИЛИНЪ. Вотъ и учитель! Какой еще молодой!
КВАСЦОВЪ. Государь мой ГуСтавъ Карлычъ! странно мне кажется,
что вы запретили моей дочери говорить но-французски? Точно ли такъ?
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Точно-съ.
КВАСЦОВЪ. Да по какой причин!;? если CMf.ro спросить.
МАША. Батюшка, не горячитесь!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Успокойтесь, сударыня! Иванъ Ероф1;пчъ чело*
вЪкъ умный и справедливый, и конечно пойметъ и разсудитъ.
КВАСЦОВЪ. Ну, говорите, говорите!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Выслушайте меня.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

Есть положительный средства,
У насъ съ французскпмъ языкомъ.
Его вдолбляютъ русскимъ съ детства.
И съ материнскимъ молокоиъ.
Отецъ, мать, бабушки и д^ды,
Съ парижской книгою въ руке,
Литъ сто ведутъ свои беседы.
Все на французскомъ языкЪ!
Ребенку, въ родЪ попугая,
Легко родителей дразнить,
Дочь ваша умница большая:
Позвольте ей ужъ русской быть.
^
а.9*ДО£ \к"
^ If
КВАСЦОВЪ.

Да что ты бредишь въ самомъ дЪл-Б,
В ш три недели....

•

—
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ШИЛИНЪ.

Все равно.
А выучиться въ три недели
И но-чухонски мудрено!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Такъ если я позволю ей говорить съ кемъ либо
кроме меня, то испорчу всю свою репутащю? Вы скажете, что я чело
векъ самолюбивый, тщеславный; признаюсь, что мне моя честь и слава
дороже всего..
КВАСЦОВЪ. Нечего сказать, дело говоритъ. Такъ и быть! Но вотъ
что я выдумалъ. Вы оба люди ученые, поговорите между собою пофранцузски, чтобъ я поирислушалея; вы не поверите, какъ этотъ
языкъ мне upiflTeH'b, и Маши это будетъ очень полезно.
ШИЛИНЪ (всторону). Вотъ еще что выкпнулъ!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Провалился бы онъ сквозь землю.
МАША. Надеюсь, что пойму почти все.
КВАСЦОВЪ. Послушаемъ, пбелушаемъ. (Садится).

V I.
п

же

и

оедоръ.

Хозяинъ! васъ проевтъ сойти въ контору.
и ОЕРГВЙ. Слава Богу!
КВАСЦОВЪ. Провались контора! Скажи конторщику, что мне некогда,
что меня дома нетъ.
0ЕДОРЪ.

• ВИЛЬМАНСТРАНДЪ

вотъ что, Кузьма Н и к и т п ч ъ деньги принесъ, и еще
пришелъ съ женою, хочетъ видеться съ Марьей Ивановной.
КВАСЦОВЪ. Вотъ это дело иное. Кто пришелъ съ деньгами, тотъ
найдетъ меня всегда. Постараюсь воротиться поскорее. Начинайте
безъ меня. Покйлякайте между темъ. Подь со мною, Маша!
МАША. Иду, батюшка! Они будутъ говорить по-французски. Какъ
жаль, что я ихъ не услышу!
КВАСЦОВЪ. Ступай же, Маша! (Квасцовъ и Маша уходятъ).
0ЕДОРЪ. Да

V II.
ЖНЛИНЪ И ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

(всторону). Глазъ на глазъ съ супостатомъ, что я ему
скажу? Учитель, профессору такъ и надувается.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (всторону). У меня была старая афишка Петербургскаго театра. Тамъ фамилш французовъ въ жнвыхъ картинахъ Рол
ШИЛИНЪ

—
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лера напечатаны русскими буквами. Куда это она запропастилась?
(iшарить у себя вь карманахъ) Пропала, проклятая!
ШИЛИНЪ (всторону). Къ счастпо я вспомннлъ п^сеньку стараго
маркера: же дго бонъ таба, же дю бонъ таба.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (всторону) Ви ш ь какъ важнпчаетъ. Н е могу же
и я молчать! (вслухъ) М у с ь е !
ШИЛИНЪ (всторону). Разговорился! пропалъ я! выпущу первую мою
речь. (Громко) Бонъ журъ, мусье!
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Экой вострякъ! схватнлъ мое слово. Да другое
за мною (громко) Команг-ву порте-ву?
ШИЛИНЪ. Это что! не понимаю. О чемъ бы заговорить- съ нимъ,
когда не о чемъ, такъ о погод!;. (Громко) Иль фе бо танъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (всторону). И эго изъ моего запаса. (Вслухъ)
Въ саиомъ дели, погода прекрасная. ( Всторону) Теперь я баикрутъ.
ШИЛИНЪ. Что еще? Ахъ, да вотъ списокъ блюдъ въ Московской
гостпниц-Ё мусье Шевалье, да еще къ счастпо по-русски написанъ.
(Читаешь украдкою) Бефъ а ла модъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

Какъ

вы говорите?

Бефъ а ла модъ, ростбифъ машнезъ, котлетъ о корнишонъ.
(будто смеется). Мило, премило! О корни
шонъ! ( всторону) Что это такое? не выпутаюсь. (Громко) Позволь
те, я не дослышалъ. Команъ-ву порте-ву?
ШИЛИНЪ. Онъ повторяетъ прежнее, что бы это было? Еще блюдо:
(громко) помъ де теръ.
ВИЛЬМЗНСТРАНДЪ. Что это зиачитъ? я спрашиваю все ли вы въ
добромъ здоровьи, а вы отвечаете иомъ де теръ.
ШИЛИНЪ. Эхъ... не лучше ли будетъ покаяться? Ведь не подъ
судъ же меня отдадутъ. Пардонъ мзсье, я по-французскн не говорю.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Какъ, вы не говорите по-французски? (Выни
маешь платокь изъ кармана; изъ пего выпадаешь клочекъ бу
маги). Ахъ, вотъ кстати моя афишка; пущу ему пыль въ глаза!
(Искоса поглядываешь па афишу, говоритъ съ разсуждетемъ
вслухъ) Мондидье, мадамъ Вольнпсъ, Пешена, Верне, Арну-Плесси,
Мила, Дешанъ, Мейеръ, Люге, Феде (и прибавляешь друггя фамилги,
смотря по эфекту, или повторяешь т е же).
ШИЛИНЪ. Такъ и рЪжетъ! Хорошо ли я сдЪлалъ, что вамъ при
знался? Простите ли вы мне эту ложь?
ШИЛИНЪ.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Ха, ха, ха,
вили, ха, ха, ха!
ШИЛИНЪ. Что за вздоръ!

да вы меня обрадовали, осчастли

—

13

—

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Какъ же случилось, что вы
Откуда же вы пргЬхали?

не

были во Францш?

ШИЛИНЪ. Я не ездилъ въ Одессу, а доехалъ только до Петербурга,
оиоздалъ къ пароходу и остался тамъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Въ Петербург!;?

Да-съ. Далее не ездплъ. Вотъ я оиоздалъ на
французскШ и отъ скуки отправился къ Излеру. Вы знаете
те на минеральныхъ водахъ! Прекрасное! Иванъ Иванычъ
иреблагороди'Ьишш человекъ, иринялъ меня за фельетониста
ШИЛИНЪ.

пароходъ
заведе
Излеръ
какой-то

газеты, н погчивалъ до упаду. Вотъ тамъ увидЪлъ я девицу, несрав
ненную красавицу, немочку Мальхенъ: она представляла въ живыхъ
картипахъ Венеру. Можете разсуднть, какъ откровенно! Къ толу же
она иногда иила и играла на гитаре. Ахъ, сударь! Что значатъ в с ё
сибирски npincKH въ сравнешн съ обладашемъ такнмъ сокровищемъ!
Я съ нею познакомился, отца у йен уже не было, а матушка ея про
давала билеты въ балагане у Легата, и тамъ Мальхенъ иа Святой НеД'Ьл'Ь своею пляскою восхищала всю публику. Вотъ я и решился.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. На что?
ШИЛИНЪ. Ж е н и т ь с я .
плохо жить холосТ’ому.

Да какъ ж е ? вы не поверите,
Я

какъ дорого и

и женился.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ
(всторону). Женатъ, какое счастье! (вслухъ).
Такъ вы не говорите по-французски?
ШИЛИНЪ.

Ни слова не знаю.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

цузски

не

Заплачу вамъ

те м ъ ж е.

Признаюсь, и

я

по-фран

говорю.

Вотъ на! Да чему выучили вы Марью Ивановну?
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Единственному, известному мне языку, языку
Фпнляндш, моей любезной родины, то есть языку чухонскому.
ШИЛИНЪ.

ШИЛИНЪ.

Чухонскому! Вотъ какъ узнаетъ старикъ наши проделки...

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Не'бойтесь. Вы пе можете жениться на Марье
Ивановне, а я, признаюсь вамъ, что люблю ее всемъ сердцемъ, да и
она ко мне не равнодушие, такъ мы все уладимъ.
ШИЛИНЪ. Ну, теперь я понимаю, чему онъ ее училъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Но Иванъ Ерофеичъ твердитъ, что ждетъ ка
кого-то upiflre.Tfl француза. Что-то страшно.
ШИЛИНЪ. Въ самомъ деле.
Да и я хорошъ, уверялъ что знаю
этого господина, а отъ роду не видалъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Оба мы въ беде. Подружимся! Станемъ рабо
тать за одно. Какъ ннбудь сладимъ. Чу, пдутъ! ( Говорятъ по-фран
цузски, и украдкой смотрятъ въ афишу и въ реестръ блюдъ).

—
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V III.
T t S E в ШАШД.

(всторону). Ахъ, какъ прекрасно они говорятъ! Я еще
не скоро такъ выучусь!.. Только бы они не побранились. Нетъ, ка
жется они въ ладу. (Вслухъ). Ну, господа, наговорились-ли пофранцузски!
ШИЛИНЪ. Вдоволь, Марья Ивановна, и совершенно поняли другъ
друга.
НАША

Батюшка идетъ сюда съ мусье Лапикетомъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Съ Лапикетомъ?
ШИЛИНЪ. И онъ здесь? Марья Ивановна, я такъ усталъ съ дороги,
позвольте, пойду отдохну.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Пойдемте же, Сергей Алексеичъ
МАША. И вы уходите, Густавъ-Карлычъ? ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Намъ должно кой о чемъ поговорить. Ненравда-ли? Мы поспорили о французскомъ языке, такъ хотимъ решить,
кто правъ. Не такъ ли, Сергей Алексеичъ?
ШИЛИНЪ. Именно такъ.
МАША.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Пойдемъ-те же,

монъ-шеръ!

Монъ-шеръ. [Всторону). Это конечно чухонское слово!
МАША. Да что же это вы?
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Извините, сударыня!.. Пойдемъ монъ-шеръ.
СЕРГЪЙ. Бефъ а ла модъ, котлетъ о корнишонъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Лемениль, Брессанъ, Алланъ, Фанни Эльслеръ.
(Уходятъ).
ШИЛИНЪ.

IX .
ШАША потомъ КВАСЦОВЪ в Л А П Ш И .

МАША. Ума не приложу! Оставили, бросили меня одну. Очень ве
село! Билась, билась, выучилась иностранному языку, а говорить ни
кто на немъ нехочетъ.
ЛАНИКЕТЪ (не хочетъ войти прежде Евасцова). Non, monsieur...
Не позволь, de grace!
КВАСЦОВЪ. Ну, полно, пе церемопься, мусье! Ведь это не въ Па
риже и не въ Питере. Милости проспмъ. Вотъ сударь, дочка моя, Ма
ша, прошу любить и Жаловать. Она у меня одна какъ порохъ въ
глазе.
ЛАНИКЕТЪ. Mademoiselle! Mais elle escharmante. Карошь, карошь мам

зель, мосье Надо!

—
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у

меня ведетъ, и письма пишетъ,

и говоритъ по-французски.
ЛАПИКЕТЪ.

Vraiment, je suis ravi! Quelle aimable demoisselle. Фран

цузъ языкъ сделать для jolies femmes.
МАША. Мусье!
КВАСЦОВЪ. Я не понимаю, что вы говорите, а она все разумеетъ.
У ней учитель и онъ очень ею доволенъ. Ну, Маша, теперь нечего
отнекиваться, какъ давича, извольте говорить.
МАША. Слушаю, батюшка. (Всторону). Мне было запрещено го
ворить по-французски только съ СергЬемъ Алексепчемъ.
ЛАПИКЕТЪ. Я будетъ очень enchante d’entendre mademoiselle говори по
французъ.
МАША. Миия олеиъ ппккапенъ плойленъ тененне тейданъ каузане
туттавуутта.
ЛАПИКЕТЪ. Qu’ est ce.que vous dites? He понимай! Што ви гаварить?
Мина оленъ тукканенъ плойленъ тененне тейданъ каузанне
туттавуутта. Умаланда ай я байва, ай я гомонда.
ЛАПИКЕТЪ. Не понимай! C’est du grec pour moi. He понимай. Bn
кажетъ шутить? Qu’ est ce baragouir que la?
Вотъ я буду говари но
французъ. Mademoiselle j ’ai 1‘honneur d’etre, votte tres humble serviteur.
МАША. Что-съ?
МАША.

ЛАПИКЕТЪ.
МАША.

J ’ai l’honneur detre votre tres. Immble servitenr.

Ничего не ионимаю... Вы говорите не по-французски.
Не по французъ? Се n’est pas en francais, que je vous

ЛАПИКЕТЪ.

parle?
КВАСЦОВЪ. Вижу, что вы другъ друга не понимаете. Это надобно
пояснить. Эй! мусью учитель! Густавъ Карлычъ! Эй!
ЛАПИКЕТЪ. Un ontchitel? Mademoiselle a un ontchitel. Un frangais?
Je suis bien curieux de voir cet ontchitel la.
Гаспадинъ! ви- увидитъ,
что ontchitel и я понимай.

X.
TtfflE и ВИЛЬШАНСТРАНДЪВИЛЬМАНСТРАНДЪ

(входя, всторону). Нечего делать, войду! Сме-

лымъ Богъ владеетъ.
КВАСЦОВЪ. Вообразите, господинъ Лапикетъ не понимаетъ, что ему
говоритъ Маша! она говоритъ по-французски, а онъ твердитъ:' не по
нимай, не понимай.

—
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Какъ? Не нонимаетъ. (Маш/ь). Онъ васъ не ионнмаетъ? Такъ онъ въ состоянш и меня ие понять, меня, учителя
французскаго языка. Дело невозможное!
ВАЛЬМАНСТРАНДЪ.

ЛАПИКЕТЪ,

Monsieur est le maitre de mademoiselle.

Вуй. мусье! (Всторон у). Вогь я тебя собью
съ толку моею чухоищиною. (Вслухъ). Мина айнанъ тейдетъ нюнъ
куппъ уденъ варкаинъ таета картяпоста.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.

ЛАПИКЕТЪ.

Bon Dieu! quelle langue!

Что, мусье, онъ мне кажется говоритъ лучше васъ.
Разумеется. И я понимаю этотъ французами языкъ.

КВАСЦОВЪ.
МАША.

ЛАПИКЕТЪ.

Monsieur, vous me mettez dans un embarras.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ

это оиъ заговорилъ?
за человекъ?
ЛАПИКЕТЪ.

II

Амбаръ? слышите, амбары... что за амбары? что
(Квасцову). Да точно-ли вы знаете, что это .

f
faut avoir une palien ce d’ange avec ces gens la.
X I.

i

TSffiE и I K I I H l .

А, Сергей! вотъ, иодойди сюда, и посмотри на этого го

КВАСЦОВЪ.

сподина.
Смотрю, Иванъ Ерофеичъ, во все глаза.

ШИЛИНЪ.

И ты не узнаешь твоего закадышнаю друга?

КВАСЦОВЪ.

Его? что это за другъ? Я не знаю.

ШИЛИНЪ.

(Всторону). Вотъ

.я тебя отбоярю, мусью французъ!
КВАСЦОВЪ. Онъ называетъ себя сыномъ господина Лапикета,

при-

роднаго француза, а самъ ни слова по-фравцузски не понимаетъ.
ЛАПИКЕТЪ. Господинъ, ви бы ль
на франсъ, ви знай правда,

vous

me rendrez raison, vous direz de quelle nation je suis.
(съ изумленгемъ). Это что?
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (делая ему знаки). Вишъ

ШИЛИНЪ

какой!

По каковски

онъ говоритъ?
Vous me rendrez raison, monsieur.
Этотъ господинъ говоритъ не по-французски.

ЛАПИКЕТЪ.
ШИЛИНЪ.

КВАСЦОВЪ.

Надуть хотелъ!
Обманщикъ.
вместе
Самозвзнецъ.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (повторяютъ по одиночке п реж тя

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.
ШИЛИНЪ.
КА Ш А

и

слова свои по-чухонски, наступая па француза. Жилинъ въ это
ж е время, наступая на француза, говоритъ скороговоркой скла-

—
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ды изъ азбуки: бра, вра, гра, дра, ж р а , зра, бри, ври, гри, дри,
и проч, потомъ всгь вмгъстгъ повтор тотъ).
ЛАПИКЕТЪ ( пятясь отъ нихъ говоритъ). Не понимай
не по
нимай!
А , пе понимаешь! Но постойте, постойте! Я тотчасъ
узнаю, французъ-ли опъ и зпаётъ-ли толкъ въ иашемъ деле. Послушай, .
мусью, скажи мне, видалъ лп ты, какъ во францш пзъ квасу випо
КВАСЦОВЪ.

делаютъ?
ЛАПИКЕТЪ. И з ъ квасъ впио! Какой к в а с ъ , cette abominable boisson.

Нить!

н е тъ !

КВАСЦОВЪ.

У пасъ во франц'ш квасъ
Какъ петъ,, квасу?

ЛАПИКЕТЪ.

н е тъ .

И й одинъ стаканъ.

КВАСЦОВЪ. Вотъ-те съ чбмъ выехалъ, квасу петъ! Да что за земла
такай? Какъ можно жить безъ квасу! Да онъ и во фраицш ие бывалъ!
Обмапщякъ ты и самозваиецъ! Пошелъ вонъ!
ЛАПИКЕТЪ. Позволь,
КВАСЦОВЪ.

господинъ, permeltez

messieurs!

Во н ъ отсюда!

(выгоняя его). Волъ, вонъ, цлутъ, смЬетъ фраицузомъ при
кидываться. Ушслъ!
,
'
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. Теперь можемъ говорить по-французски сколько
душе угодно!
ШИЛИНЪ. Но прежде мы, по русскому обычаю, обратимся съ прось
бой къ старшему, Ивану Ерофеичу. Огецъ и хозяпиъ! Они любятъ
другъ друга... благословите пхъ!
КВАСЦОВЪ [удивляясь). Ч т о ? Д а когда они это у с п е л а ?
ШИЛИНЪ. Вы видели пхъ успехи, какъ они скоро поняли другъ друга.
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. А я кроме уроковъ Марь!; ИваиовиЬ, буду управ
лять всею вашею торговлею.
КВАСЦОВЪ. Ладно, да ведь я прочплъ Машу Сергею, вотъ этому
сорванцу.'
ШИЛИНЪ. Покорпейше благодарю: я ужъ женился проБздомъ по дороге.
КВАСЦОВЪ. Какъ? ты смЬлъ жениться безъ моего позволешя?
ШИЛИНЪ. Да ведь я жеиился иа ипостраике, которая ни слова не
говоритъ ио Русски.
ВСЪ

КВАСЦОВЪ.
ШИЛИНЪ.

Ой-ли?

Она

теперь въ

Казани,

я скоро ее выпиш у.

Вы

ее

вы 

учи те говорить ио-русски.
КВАСЦОВЪ.

А

она меня по-фрапцузскп.

пойму это тъ я з ы к ъ , то самъ поеду во

чу

А

если

я

хоть

немножко

францйо, и там ъ па м есте и з у 

фимйо.

‘/82

—

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ.
КВАСЦОВЪ. Я
МАША.

Я ужъ
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А какъ на счетъ

пе п рочь,

надо у зн а ть

объяснилась съ

Марьи Ивановны? •
согласна-лп М а ш а .

Густавомъ

Карлычемъ

по-фран

цузски.
Нечего делать! По рукамъ; а ты выписывай свою ино
странку... и въ Кунгуре, какъ въ Петербурге заживемъ мы все па
иностранный маперъ.
МАША ( публикгь ) .
Но вы простите случай странный
ЧухонскШ слыша здесь языкъ,
Такой ужъ городъ иностранный:
Кто къ языкамъ здесь не привыкъ?
Здесь, при смешеньи вавилонскоыъ,
Родной языкъ сталъ за-урядъ:
Иные пнгаутъ на чухонскомъ
. А на французскомъ говорятъ!
Смесь языковъ введя па сцену,
Мы разсмешить хоте-ли васъ;
КВАСЦОВЪ.

1

~Шутя вы дайте шутке цену?
bis.
И весело примите насъ.

