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Дъйств1е на дачи Подсъкалова, въ окрестностяхъ Петербурга.



Комната съ дверями па лЪво п па право; прямо въ глубин: двврь, ведущая въ 
садъ; по объ ея отороны окна; на окнахъ ваза съ цветами. Налево столъ,

кресла и стулья; Фортешапо.

ь
Акшна {убирая комнату). Скорее убраться, пока самъ йб‘ 

всталъ... Ужъ такой характерный, Богъ съ нимъ?.. А  еще муж
чина! Хуже всякой бабы. Подашь— не такъ, уберешь —  не такъ! 
Все у него делай по науке. Ну, ужъ барпнъ! А говорятъ у хо- 
лостыхъ хорошее жптье. Какое это житье, это просто нака
занье! Адъ да п только!

Подмншвъ (ев своей комнатт). Вотъ животное!' Дуракъ! 
У!.. Ослиная голова!..

Анулиа. Бона! Встало красное солнышко! Уходить по добру 
по здорову. (Идетъ къ среднимъ дверямъ).

ПОДИКАЛОВЪ, (въ туфляхъ и халатгь, поспгыипо проходишь 
сцену и стучитъ въ дверь налгьво). Эй! Вставай! вставай! (Аку- 
лингь). А  ты куда?

Ашш. Я  убрала комнату, такъ стало-быть.... Али что при
кажете) .

Подсшшвъ (стуча въ дверь). Эй! вставай! (Аку лингь). Что? 
Что за резоны?... Тебе нечего делать?... Подмети комнату.... 
сними чехлы съ креселъ и позови Эедора.... (Топнувъ ногою и 
сильно стуча въ дверь). Да встанешь ли ты наконецъ!! (Акули- 
пгь, которая идешь къ средпимъ дверямъ). А  тебя куда чортъ 
понесъ?

А ш ш .  Вы приказали позвать Эедора.
Подсшшъ. Ну, а еще что?
Ашнна . Подмести комнату и снять чехлы.
Подша т ъ .  Вотъ— то-то же, дура! Первая часть пред ложе- 

мя: вымести комнату, вторая: снять чехлы.
А ш ш  (снимая чехлы). Опъ бълты объелся!
Подйкаяов'Ь ( продолжая стучать). Да чтожъ это!.. Она спитъ,



ц. _

какъ гранитный с ф п н к с ъ . (Сильно ударяешь въ дверь и послп 
дуеть на кулакъ). ' i

Акулина. Да что вы это разстучались.... барышня давно 
встала.

Подс-бкаловъ. Какъ встала? Куда встала! Гдъ же она?
Акулина. Она гуляетъ.
Подсмалов!. Гуляетъ? Гд-в гуляетъ?
Акулина. Въ саду.
Подстловъ. Въ саду?... Разв-ь я для того взялъ въ домъ пле

мянницу посл-в покойной сестры,— которая ничего ей не оста
вила, кром-в смазливенькой рожицы,— что бъ она у меня гуляла 
въ саду? Да я ее на улицу выброшу!... Поди скажи ей это отъ 
меня!...

Анулина. Оченно хорошо-съ. ( Хочешь идти).
Подс-бкаловъ. Эй! Куда жъ ты?.. Что я говорилъ тебъ?..
Акулина ( нерешительно). Позвать... ведора.
Подстлсвъ. Гм! Вотъ извольте управляться съ дурой... Смо

три, Акулина, мы поссоримся... Я  теб-в вел-влъ сперва вымести 
комнату, а ты начала снимать чехлы... Молчать!.. Не отвъчай 
и двлай, что велятъ!

Анулина. Комната давно выметена.
Подсшловъ. Гм! гм! Это умора! Она права!., она права!.. Гдв 

родятся таше люди? Вонъ видишь, ведоръ самъ идетъ, а теб-в 
только былъ бы предлогъ поб-вгать.

П.
Т-ЬЖЕ п 0ЕДОР7) становится въ почтптсльномъ отдалепш и нисколько разъ

кланяется.

Подстловъ (А/су ли нп,). Позови Машу.
Акулина (идя къ двери). Ну, вотъ, слава Богу!
Подс-шлобъ. Эй! Куда же ты?
Анулина. В ы  вел-вли позвать барышню.
Подсякаловъ. Вотъ дура навязалась на мою шею! Она меня 

понимаетъ буквально. (EU). Еслп ты будешь б-вгать по саду, то 
не отыщешь Машу до завтра... садъ не маленьюй... Есть сред
ство проще и легче. Возьми колокольчикъ, стань вотъ здесь, 
вотъ у дверей, и звони со вс-вхъ силъ, пока она не пр1йдетъ...

Акулзна. Да в-вдь она, сударь.„
6едоръ (кланяясь). Звони, когда теб-ь велятъ.
Подсшловъ. Здравствуй ведоръ. (Акулина громко звонить).



Вндоръ (кланяясь тихо). Все ли въ добромъ здоровье, су- 
дарь?

Подсшловъ, Что? Что ты говоришь?
0ВДОР1 (кланяясь). Хорошо ли спать изволили?
Подсшловъ. Что? Что ты тамъ ворчишь? (Акулипгь) ,  Да пе

рестанешь ли трезвонить! Оглушила совсъмъ! (Акулина кладетs 
колокольчикъ на столь и снимаетъ съ мебели чехлы).

Ведоръ. Съ добрымъ утромъ, батюшка.
Подсшловъ. Мнъ надо поговорить съ .тобою, ©едоръ! (Косо 

взглянувъ на Акуличу, всторону) Эта дура любопытна, ее надо 
выгнать вонъ, только подъ какимъ ннбудь благовиднымъ пред- 
логомъ. (Ей). Ты, Акулинушка, сходи-ка на кухню, да посмо
три нътъ ли тамъ меня... отвъта не нужно.

ДКУДННА■ Вотъ давно бы такъ. (Поспешно уходить).

III. I
ПОДС'ВКАЛОВЪ и 0 ЕДОРЪ.

Подсшловъ (взявъ со стола афишу). Ты знаешь, ведоръ, что 
сегодня на сосъдней дачъ будутъ спускать шаръ... вотъ, братъ, 
и аФШпа. - - ' , J-

Ведоръ. Ба! И съ человъкомъ?
Подсшловъ. Съ мужчиной и женщиной и съ жпвымъ козломъ... 

значитъ у насъ могутъ быть гости...
Ведоръ. Справедлпво-съ. Значитъ зъвакъ соберется нп мало. 

Погода-то больно хороша.
Подс,шловъ . На этомъ основанш ты вычистишь аллеи и прудъ...
Ведоръ (ев окно). Эй, Петрушка! Вычисти прудъ и аллеи.
Голосъ ИЗЪ BHt. Хорошо.
Подсшловъ. Посыпь дорожкп красньшъ пескомъ.
Ведоръ (крича въ окно). Эй! Петръ! Не забудь посыпать пе

скомъ.
Голосъ изъ вн*. Ладно!
Подсшловъ. Побольше цвътовъ поставь на лъстнпцу.
Ведоръ (ев окно). Возьми въ оранжереъ цвъты п поставь на 

лъстницу.
Голосъ извн*. Хорошо.
Подсшловъ. Изъ этпхъ вазъ цвъты выброси къ чорту... на- 

ръжь другихъ, самыхъ лучишхъ и самыхъ свъжихъ.
Ведоръ (кланяясь]. Всъ ваши приказашя будутъ исполнены въ 

точности.



Подсшшъ. Можетъ быть, будутъ завтракать, такъ ты къ 
жаркому нарви самой лучшей зелени, понимаешь?., и вычиетя 
себи саиоги. Я хочу, чтобъ въ домъ все было чисто.

Ведоръ (крича 9ь окно), Эй! жена! нарви огурцовъ и салату, 
да снеси на кухню.

Гоми гаи. Хорошо, хорошо!
Подмшовъ. Наконецъ судьба надо мною сжалилась... одно 

нзъ сердечныхъ желанш моихъ можетъ быть исполниться... А 
ракова мысль: продать дачу? Прибить къ воротамъ билетъ: cifl 
дача продается? А, какова мысль?

Ведоръ. Превосходно!.. Ужъ такъ хорошо... что два раза хо
рошо!

Подсшшъ. Ты находишь?.. Ну, а тамъ продамъ плинътъ... 
это другой вопросъ, лишь были бы покупатели... Не правда-ли, 
что гешяльная мысль?.. Видь я человъкъ съ головой! а?

Ведоръ. Совершенная правда.
Подмшовъ. А разсказывалъ я тебъ, какъ напалъ на эту сча

стливую мысль?
Ведоръ. Нпкакъ нътъ-съ... что-то не помню.
Подсшшъ. Какъ не помнишь?
ввдоръ. Ахъ, да!., разсказывали... именно разсказывали...
Додсмамвъ. Когда?
Ведоръ Да вотъ... какъ то... да въ на-позапрошлой недълъ.
Подсиаювъ- На прошлой недълъ?! Какъ же это могло быть... 

когда только въ эту ночь .. моя мысль выросла въ голове моей, 
именно, какъ грибъ.

Ведоръ. Какъ грибъ? Это премудрено!
Подстшъ. Видишь ли: я во снъ сплю н думаю, какъ бы 

выдать племянницу замужъ... Вотъ нынче мнъ и приснилось...
Ведоръ. Что в ы  танцуете на ея свадьбъ?
Подсшшъ. Нътъ, братецъ, не то, совсъмъ пе то... Слушай: 

въ одинъ прекрасный день...— я тебъ разсказываю сонъ— я ви
жу вдругь моя комната наполнилась разнымъ народомъ...

Ведоръ. О! стало быть...
Подсшшъ. Все франты, молодежь, знаешь эдашя собрались 

все, что называется шикари...
Ввдоръ. В отъ какъ! Все штукари!
Подпшовъ. То тотъ, то другой подойдетъ ко мнъ, пожметъ 

руку и свроснтъ: вы продаете дачу ? А что стоитъ ваша дача? 
Какая у васъ хорошенькая племянница! Позвольте лечь къ на-



тамъ вашей племянницы?.. Позвольте предложить ей руку и 
сердце? А  другой говорить: позвольте мнъ похитить вашу пле
мянницу! Я  ему говорю: извольте, извольте —  и сей часъ же 
проснулся... и въ тужъ минуту вел®лъ прибить къ воротамъ 
'бплетъ...

Голосъ въ окно. Аллеи вычищены.
Ввдоръ. Ну, не суйся не въ свое дело. Вычисти мн* сапоги.
Подсшловъ. Покупатели будутъ со всего свъта.
Ведоръ. Теперь въ женихахъ не будетъ недостатка.
Подстяовъ.' Да., да! Я  знаю по опыту... Я  самъ былъ преж

де... очень молодъ.
Ведоръ. В ы  тоже любили пошалить?
Подсшловъ. Былое время!.. Ахъ , всего бывало ! (Загллнувь 

в» окно) А  вотъ и племянница. Какъ! Еще въ капот® и папиль- 
откахъ! Постой же, я тебя! Посмотри-ка, Эедоръ, какъ я ее рас
чешу и распудрю.

Вндоръ. Только не при мн®, батюшка, баринъ... У ж ъ  больно 
обидно будетъ для барышни при слугахъ слушать всяк/я репри
манды ... а вотъ я переМ®ню цвъты. ( Берепгъ съ оконв вазы и  
уходить).

Подсшловъ. Доброе сердце! Право доброе сердце!

IV
ПОДСЪКАЛОВЪ п МАРЬЯ ПАВЛОВНА.

Марья Павловна. Съ  добрымъ утромъ, дядюшка.
Подсшловъ. Ладно... ладно .. Не въ томъ дело! А  вотъ въ 

чемъ: я жду тебя битый часъ.
Марья Павловна. Что же вамъ угодно, дядюшка?
Подсшловъ . Во-нервыхъ мн® угодно попросить тебя npi- 

одиться и какъ можно лучше.
Марья Павловна. Развъ мы ■вдемъ куда нибудь?
Подсшловъ. Н е т ъ , не ®демъ, а сидимъ дома; нельзя же те б® 

съ утра до вечера ходить такою разсомахой... У  насъ будутъ 
гости.

МШЯ Павловна. Въ самойъ дел®? Кто же это?
Подсшловъ. Кто?.. Почемъ я знаю?. Кто нибудь ! а Гости 

будутъ, непрем®нно будутъ! Быть не можетъ, чтобъ никоко нб 
б ь ш .  Народу будетъ jv/ного... Шаръ спуснаютъ... съ живымъ 
козломъ.



Марья Павловна. А х ъ , дядюшка , вы непремънно хотите про
дать дачу?

Подсвналовъ. Кто тебъ сказалъ такой вздоръ? Съ чего ты  взя
ла? Я совсъмъ не думалъ продавать.

Марья Павловна. В ъ  самомъ-дълъ? Такъ меня обманули? Вы  не 
велълп прибивать билета?

Подсшаловъ. Г м ! Э то не твое дъло! Изволь одъваться и при
нимать гостей... Гм! прибилъ бплетъ?!.. Большая важность! Кто 
мнъ запретить прибивать билеты, еслп мнъ это нравится, если 
это меня забавляетъ... Знаешь ли, я хочу разыграть комедно.

Марья Павловна. Ахъ, дядюшка, вы мнъ даете трудную роль 
въ своей комедш.

Подстловъ. Что? Что такое? Какую роль?
Марья Павловна. Принимать гостей, показывать имъ садъ , го

ворить съ ними, заставите еще играть и пъть...
Подсикаловъ. Ну, да, да, да и сто разъ да! Въдь я хлопочу 

для тебя же.
Марья Павловна. Какъ для меня?
Подикаловъ. Что съ тобой говорить ! Ты не поймешь. Я  

хочу, чтобъ ты нъеколько ирюдълась .. да не какъ нпбудь , а 
со вкусомъ.

Марья Павловна Я надъну бълое муселиновое платье.
Подшаловъ. Муселииовое?!.. Не дурно... только ты его на- 

дънь такъ, чтобъ знаешь , пыль пустить... Чтобъ тутъ эдакъ 
было ио открытъе, здъеь по тоньше... а тамъ по пышнъе... 
Знаешь, есть своя манера надъвать бълое платье, когда думаютъ 
о женихахъ.

Марья Павловна. В ы  хотите меня выдать замужъ?.. Но у меня 
нътъ никакого желашя.

Подшаловъ. Тебя ли я слышу?.. Дъвушкъ 18 лътъ и нътъ 
желашя! Что жъ это прогрессъ, что ли, называется?! Сдълай 
милость объясни мнъ, въ какомъ столътш мы живемъ?

Марья Павловна. Вы это лучше меня знаете, только я не хочу 
выходить замужъ.

Подиналои. Прогрессъ! Решительно прогрессъ! Ты върно на
читалась Жоржъ-Зандъ и всякой дряни заморской... Скажу те
бъ откровенно, что я не думаю держать тебя до скончашя 
Mipa.

Марья Павловна (плача). О, дядюшка, я вижу, что я вамъ 
въ тягость... Но въдь я работаю. . я тружусь..,



Подсшловъ. Знаю... все знаю... ну, не нлачь-же... глаза 
раскраснеются... распухнуть... Ты добрая девушка... тебя на
до пристроить... надо подумать о будущемъ... Стунай-же оде
ваться... да не мешкай... и чтобъ я не вндалъ твонхъ слезъ... 
Хорошенько вымойся.

Марья Павловна. Боже! и это правда? Меня не обманули?! Вы 
нарочно прибили билетъ, чтобъ собрать всехъ зевакъ и между 
ними думаете найти мне жениха.

Подсъналовъ. Ну-да, разумеется!.. Если у молоденькой и хо
рошенькой девушки нетъ прнданаго, такъ где-же прикажете 
найти ей жениха, - какъ не меяеду зеваками, которымъ нечего 
делать...

Марья Павлсвна. О! Это жестоко! Правда, дядюшка, я бед
ная девушка, но вашъ планъ постыденъ... я не разделяю ва
шихъ намерений.

Подсшловъ. Чего?. Такъ чтожъ, по твоему, не принимать 
ни какпхъ меръ?!. такъ ты вечно просидишь на моей шее!

Марья Павловна. Еслп я вамъ такъ надоела, еслп вы непре
менно хотите'сбыть меня съ рукъ... вы моглп-бы взять друпя 
меры, напрпмеръ, завели бы знакомство... ,

ПодсекАЛОВХ- Знакомства!.. Да для этого нужно сто тысячъ 
годоваго доходу! А много-ли тебе осталось после матери?

Марья Павловна. Выезжали бы со мной на вечера, въ собрашя.
Подсшловъ. Въ собрашя!.. Знаю я эти собрашя!.. Навяжет

ся какая-нибудь каналья... Ты подумаешь женихъ... а онъ от- 
пляшетъ польку, да тамъ еще окажетъ какую-нибудь услугу... 
да и былъ таковъ, а ты и дуй въ пальцы. Вотъ хоть 
бы въ прошлую зиму... ты съ матерью ездила въ собрашя... 
какой-то Франтнкъ подпускалъ вамъ турусы на колесахъ, а вы 
уши развесили... вотъ теперь ищи его... верно онъ чорту въ 
карты проигрался.

Марья Павловна. А х ъ  н е т ъ , д яд ю ш ка, это  бы лъ  благородный  
молодой ч е л о в е к ъ ...  но онъ завиентъ  о тъ  род н ы хъ.

Подсшловъ. Знаю я... все онп благородны... даже высоко- 
благородны и все завпеятъ отъ кого-нибудь.

Марья Павловна (всторону).  Ахъ, еслпбъ Впкторъ зналъ. (с.ш- 
шенъ звонокъ).

Подсшловъ. Ага!., вотъ... вотъ кто-то и есть... А  ты еще 
не одета!.. Потороппсь-же, душа моя, поторопись! ( подходить 
къ окну).
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Марья Павловна. Я вамъ сказала все, я уйду въ свою комнату 
и не выйду...

Подсшловъ. Ты не хочешь одеваться?! Посмотри какой ми
лый молодой челов-ысь.

Марья Павловна. Молодой человъкъ?
ПОДСШЛОВЪ (взявъ Марью П а вло вн у  за  р у к у , подводить къ 

о к н у ) .  Ну, посмотри сама... не правда ли какой душка! (кричать 
въ окно). Эй! ведоръ! Отвори калитку!.. Милый молодой чело- 
в’Екъ! О, сегодня день будетъ хорошъ! Маша! За туалетъ моя 
душа! Ну, обними-же меня и ступай одеваться! Я  самъ побегу 
принарядиться; сейчасъ выйду... Да что на тебя столбнякъ, 
что-лп, нашелъ?

Марья Павловна. Иду, иду. . добрый дядюшка... сейчасъ оде
нусь.

Подсшловъ. А !., вотъ... вотъ ужъ и понравился! Ай-да, 
Маша! (уходить въ свою комнату)>

У.
МАРЬЯ ПАВЛОВНА, одпа.

Это онъ! Викторъ! Онъ для меня пришелъ! О, онъ еще лю
битъ меня. Добрый Внкторъ! Какая счастливая мысль родилась 
у дядюшки продать дачу. Безъ того, какъ бы Викторъ могъ 
прШти къ намъ... Отперли... какъ онъ спъшптъ!.. Въ какомъ 
волнеши! Боже, я боюсь, чтобъ онъ не пзменилъ себе? Ахъ, 
какъ я рада! Что, еслп онъ застанетъ меня здесь? Онъ не вы- 
держптъ, онъ тотчасъ покажетъ, что мы знаемъ другъ друга... 
Уйду въ свою комнату... Дядюшка правъ! Я  вовсе не зани
маюсь собою и еще не одета ( Уб/ыастъ въ дверь налтьво\.

V I. '
ВИК. КУРГАИОВЪ п о с п е ш н о  входить, кпдастъ па столъ Ф у р аж к у  и трость

и садится въ кресло.

У ф ъ ! Эдва ушелъ отъ дядюшки! Онъ меня преследуете по 
пятамъ, какъ строгая .совесть. Еще нисколько минутъ и добрый 
дядюшка непременно поймалъ бы меня въ нежномъ объяснешп 
съ своей возлюбленной Агнесой, въ томъ поэтическомъ павиль
она, что противъ этой дачп... Но кто могъ предупредить дя
дюшку о моемъ rendez-vous съ его Агнесой... Разумеется не те
тушка! Оиа сама посылаете меня следить за нимъ .. Ахъ, мой 
дядюшка, право пренесносный человеке во всехъ отношен1яхъ



и какъ мужъ, и какъ дядя. Я  решительно беру сторону тетуш
ки (осматриваясь). Спасительная храмина! Я  здесь, какъ у себя, 
но праву покупателя... Но, чортъ возьми, кто нодумаетъ, что 
я покупатель?.. Прнмемъ видъ солидный. Скажу, что я мужъ 
хорошенькой женщины, отецъ пятерыхъ малштокъ, которымъ 
нужна дача съ чистымъ воздухомъ.

Y II.
ВЩ {. КУРГАНОВЪ; ПОДС'ВКАЛОВЪ входить изъ дверей на лево; ОЕДОРЪ 

нзъ дверей прямо оъ двумя вазами цветовъ.
Подсшловъ (крича), ведоръ! Эн! ведоръ!
вЕДОРЪ. В отъ и я съ цветами (ставить па окна вазы).
Вик. Кургановъ (вскакивая отходить въ сторону). Я думалъ 

дядюшка! Это должно быть хозяинъ дома. Покажемъ себя че- 
ловекомъ солиднымъ (поправляешь галетухъ и волосы).

Подсшловъ. ведоръ!
Вкдоръ. Чего изволите?
Подсшловъ. Вели Акулине подогреть вчерашнее жаркое! Да 

чтобъ былъ салатъ... во Французскомъ вкусе... знаешь, цветная 
капуста и каперцы... (Курганову). Извините, милостивый го
сударь...

Ввдоръ. Слушаю-съ (тихо). Но онъ совсемъ не похожъ на по
купателя, это просто мальчикъ.

Подсшловъ. Дуракъ! Намъ такпхъ и надо!., (громко). Бу 
тылку вина!.. Шитовскаго! (Курганову). Прошу садиться.

Вик. Кургановъ (всторону). Кажется, онъ думаетъ кормить 
меня. (Оедоръ уходить).

Подсшловъ. Ну-съ, милостивый государь...
Вик. Кургановъ. Я имею честь говорить съ хозяпномъ дачи...
Поксшловъ (кланяясь). Къ вашпмъ услугамъ... Илья Ивано- 

вичъ Подсекаловъ.
Вик. Кургановъ. Викторъ Семеновичъ Кургановъ, вашъ покорней- 

шШ слуга... Мне рекомендовали вашу дачу, какъ лучшую въ 
здешнпхъ окрестностяхъ.

Подсшловъ. А, рекомендовали. (Всторону) Вретъ, каналья. 
(ему) Чтожъ, вамъ сказали правду... вы увидите, что моя дача 
со всеми угодьями...

Вин. Кургановъ. Прекрасно! Въ цене мы сойдемся... значнтъ 
это дело кончено?

Подсшловъ (всторону). Кончено?.. Какъ-бы не такъ! (ему). 
Вы для себя покупаете?

--- И  —г I
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Вия. Курганов*. Да... для себя... (всторону). Чортъ возьми! 
Онъ р-Бшительно думаетъ, что я мальчишка. Надо ему показать 
себя. ( Входить Акулина съ жаркими, бутылкою вина и стака
нами).

Подсшловъ (Акулинп). Поставь на столъ... да посмотри оде- 
лась-ли Машенька... (Акулина уходить на лгьво).

Вик. Кургановъ. А, вы отецъ семейства?
Подсшловъ (взпвъ бутылку). Нетъ-съ... Я  только дядя... а

вы?
Ван. Курганов* (принимая серьезное выражение). А я?.. Я  но

шу более священныя обязанности.
Подсшяовг (поставив» бутылку). Какъ!.. Возможно-ли?.. 

Въ ташя лита... вы уже того...
Вик. Курганов* (важно). Жеиатъ!.. Женатъ на очень милень

кой женщине!.. Для ея здоровья необходнмъ свежш воздухъ... 
Она, бедняжка, страдаетъ нервами... а говорятъ, воздухъ 
здешнихъ окрестностей... (протягиваеть руку къ бутылкгь).

Подсшловъ ( ставь между нимъ и столомъ). Извините! Моя 
дача вамъ не годится... Здешнш воздухъ просто отрава для бе- 
ременныхъ женщинъ... Ведь вы не захотите убить свою жену!

АКУЛИНА (выходя изъ комнаты Марьи Павловны). Марья Пав
л о вн а  совсвм ъ  о д е т ы . . .  они сейчасъ  в ы й д у т ъ ...

Вик. Курганов*. Марья Павловна!..
Подсшловъ (громко). Не нужно, пусть сидитъ въ своей ком

нате! (Указывая на столь). Убери это все! Они ничего не хо
тятъ!.. У нихъ жена больна!.. Имъ не здорово рано кушать... 
и въ особенности... инть портвейнъ.

Анулина (снимая со стола). Онъ женатъ!.. Такой мальчишка 
и женатъ?..

Подсшловъ. Ну, да!.. Пошла вонъ!.. Неси все на кухню... 
другой будетъ!.. Не всъ же женаты, чортъ возьми!..

Вин. Курганов* (всторону). Марья Павловна!.. О, я не уйду, 
пока не увижу этой особы. (Ему). Ваша дача на ирекрасномъ 
месте.

Подсшловъ. Домъ очень сыръ... трубы дымятся... и крысъ 
много... Протекаешь крыша... Посмотрите, каше кругп на по
толке.

Вик. Кургановъ (смотришь въ oicho).  Каше чудные виды! М е
сто очень живописно!..

Подсшловъ. Чрезвычайно низко... болотисто!



Вик. Кургановъ. Н о мне именно такое и нужно.
Подсшловъ. А я решительно не продаю дачи!..
Вик. Кургановъ (строго). А  зачемъ вы прибивали билетъ?
Подсшловъ. Что? Вы думаете меня учить?.. Молодой чело

векъ! Не угодно ли вамъ отправиться туда, откуда пожаловали.
Вик. Кургановъ. Не угодно ли вамъ прежде снять билетъ. Я 

васъ заставлю заплатить мне протори и убытки... Потерянное 
время, трата на проездъ... О, вы поплатитесь... дорого попла
титесь .. Я  научу васъ, какъ обманывать покупателей. Вы мне 
заплатите за все, что я спрошу...

Подсшловъ (всторону). Должно быть сутяга! (Е м у).  Стало- 
быть, вы... стряпчШ?

Вик. Кургановъ. Разве вы не слыхали обо мне?.. Я  повторю 
свое имя... Кургановъ!.. Слышите ли, Кургановъ!.. Самый изве
стный по этой чаети... въ столице, въ Россш... въ Европе 
даже...

Подсшловъ. Вотъ навязался! Въ-самомъ-деле, онъ того... Бе
довое дело возиться съ этимъ народомъ... Милостивый госу
дарь... ‘

Вик. Кургановъ. В ы  согласны продать...
Подсшловъ. Почему же... почему же... извольте... только не 

менее, какъ за триста тысячъ целковыхъ. .
Вик. Кургановъ. (всторону). По мне хоть за миллюнъ! (Ему)  

Лзвольте. ,
Подсшловъ. Я продаю безъ мебели.
Вик. Кургановъ. Хорошо, хорошо!..
Подсшловъ. Но вы сперва посмотрите, что покупаете. Эй! 

ведоръ. (Входить Оедорь). Покажи этому господину садъ, да 
обходись съ нимъ, какъ можно учтивее.

Вик. Кургановъ. Марья Павловна! Въ прошлую зиму я позна
комился въ городе съ одною милою девушкою, которую звали 
Марья Павловна и несколько месяцевъ, какъ она исчезла... О! 
я увижу ее! (Уходить).

VIII. (
ПОДСФКАЛОВЪ ходить но комнатъ въ сильпомъ волпешн, толкая стулья и

. кресла.

Онъ не торгуется!.. Это надо думать... какой нибудь индей- 
скШ набобъ переодетый... Триста тысячъ! А дача едва ли де
сять стоитъ. И таюе люди бываютъ женаты! Ахъ, каналья!..
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женатъ!.. Животное! Груб!анъ!.. Женатъ!.. Кто бы подумать 
могъ!.. Молокососъ! Десятый годъ отъ роду, а онъ женатъ!

IX .
ПОДСФКАЛОБЪ,, МАРЬЯ ПАВЛОВНА въ слезахъ, выходить изъ своей ком

наты.
Подсшловъ. Ты зачемъ здесь?
Ма?ья Павловна. О, какой безчеловечный поступокъ!..
Подсшловъ (ие слушая ее). Женатъ!.. Человеку летъ 25-ть, 

а онъ женатъ!..
Марья Павловна. Только 20 летъ ,. дядюшка.
Подсшловъ. Неправда ли, что это демонски смешно?
Марья Павловна. О, это ужасно! Чудовищно!
Подикаловъ (ударивъ себя по лбу). И женатому негодяю я 

позволилъ гулять въ своемъ саду!
Марья Павловна. Какъ вы добры, милый дядюшка! О, на ва- 

шемъ месте я не позволила бы ему минуты оставаться здесь.
Подсшловъ. Не тебе пришлось бы платить протори и убытки.
Марья Павловна. У ж ъ  лучше бы начать тяж б у , чемъ позволить 

распоряжаться въ  чужомъ доме какъ у  себя.
Подсшловъ. О, какъ я взбешонъ! Я  готовъ чортъ знаетъ на 

что решиться. ( Толкастъ кресла и стулья).
Марья Павловна. Ваш ъ гневъ справедлива
Подсшловъ ( шгъвпо). Я взбешонъ чертовски... Я  золъ на 

всехъ!.. И все за тебя переношу обиды! Если бъ тебя не было 
у меня... у меня не было бы заботы выдавать тебя замужъ... 
Я  не нрибивалъ бы, билета... и какой нибудь мальчишка не смелъ 
мне грозить въ моемъ доме!!

Марья Павловна. *Вы  сердитесь на меня? Будто я виновата, что 
онъ женатъ?

Подсшловъ. Ничего не хочу слушать! Ты у меня весь векъ 
просидишь въ девкахъ... Сейчасъ велю сорвать билетъ!.. Эй! 
ведоръ, ведоръ!

Марья Павловна. Нетъ, нетъ, добрый дядюшка! Не делайте 
этого... Я  выхожу замужъ... хоть сйо минуту за перваго поку
пателя дачи... лишь бы онъ былъ молодъ, несколько не дуренъ, 
а главное понравился бы мне. ( Всторону) О, я докажу Викто
ру, что и сама могу выйдтп замужъ.

Подсшловъ. Откуда такая уверенность?., не думаешь ли ты, 
что очаруешь перваго, кто явится?.. Нетъ, чортъ возьми, я сни
му билетъ! ведоръ!



Марья Яавмвна. А х ъ , дядюшка, оставьте... Вы самп находили
- давича, что эта мера хороша.

Подсккаловъ. Давича!.. Но кой чортъ могъ думать, что въ 
девятнадцатомъ веке в с ё  женятся въ пятнадцать летъ?! О! Про
грессъ! О, векъ открытШ! Я  взбешонъ, демонски взбешонъ!
(Слышет звонокъ у калитки).

Марья Павловна (подбгьжавъ къ окну). Вотъ видите! Вотъ еще 
новое лице!

Подсшловъ ( кричитъ высунлсь въ окно). Эй, ведоръ! Скажи 
этому господину, что меня нътъ дома.

Марья Павловна. А х ъ , дядюшка, что съ вами!.. Онъ васъ слы- 
шалъ и виделъ... какъ это можно!

Подсшловъ. Наплевать!.,. Я  сорву билетъ!
Марья Павловна ( всматриваясь). Онъ очень comme il faut— толь

ко не молодъ.
Подсшловъ. Стало быть, отецъ семейства.
Марья Павловна. Можетъ быть у него есть сынъ.
Подсшловъ. Маша! Ты совсемъ съума сошла!.. Потеряла стыдъ 

и совесть!
Марья Павловна. А х ъ , я  готова выйти замужъ за этого ста

ричка, лишь бы отмстить Виктору...

IX.
Т 'ЬЖ Е п ЕГ. КУРГАНО ВЪ, въ венгерке, шляпа на бокъ, съ тростью.

Ет. КзРТШЬЪ (остановлсь въ дверпхъ и раза два ударивъ 
по. стгънтъ). Ха, ха! Пресмешная лачуга!., пзъ глины и изве
сти!.. Впрочемъ еще долго простоитъ.

Нодсшяовъ (всторону). Это что за обезьяна! (ему) Милости
вый государь, вамъ угодно говорить со мною?

Ег. Кургановъ (лорнируя Марыо Павловну). Вовсе нетъ! Я  
хочу видеть домъ. ( Подойдя къ Марыь Павловнть). Mademoiselle, 
эта дача продается? (всторону). Чортъ возьми, прехорошенькая 
плутовка!

Марья Павяовяа. Да, а теперь она моего дядюшки.
Ег. К ургановъ. Все равно! Сколько вашъ дядюшка хочетъ за 

дачу?
Марья Павловна. Спросите у дядюшки.
Подсшловъ. Моя дача будетъ для васъ дорога.
Ег. Кургановъ. Ничего, скажите цену, посмотримъ. (Всторону). 

Славные глаза у этой плутовочки!
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Подс-бкаяовъ. Съ кемъ я говорю, позвольте знать?
Ег. Курганов*. Со м н о ю .
Подсшлов*. А кто вы таковы?
Ег. Курганов*. А  какое вамъ дело? Я  богатъ, чего же еще...

(Марье Пав.ювшь). Прнтомъ люблю все прекрасное... большой 
знатокъ въ нзящномъ. (Подсгькалову) .  И плачу всегда чистога- 
номъ.

Подсшлов*. Милостивый государь, вы ужъ черезъ-чуръ того... 
не церемонны...

Ег. Курганов*. Ч то? Ч то вы говорите?
Марья Павловна. Дядюшка говорить, чтобъ вы обратились къ 

нему, какъ къ хозяину дачи.
Подканалов*, В ы  для себя покупаете?
Ег. Курганов*. Нетъ... для одной дамы (всторону),  для Аг- 

несы, эта дача, по близости къ моей, будетъ очень кстати...
Подсшлов*. Для друга вашей жены?
Ег. Курганов* (всторону). Забавно! Жена выцарапала бы мне 

глаза, если бъ знала, что я покупаю для Агнесы. (Ему)  нетъ, 
я вовсе не женатъ.

Подсшлов*. Вы не женаты?
Ег. Курганов*. Нетъ, нетъ. (Дерзко смотритъ на Марью Пав

ловну). Вы продаете съ мебелью?.. Конечно, цена невысока!
Подсшлов*. Да, если угодно и съ мебелью... Мебель вооб

ще у. меня очень порядочная, такъ себе... по у меня есть Фор- 
теш'ано... на которомъ моя племянница отлично хорошо играетъ.

Ег. Курганов*. В отъ  что называется идеальное совершенство!.. 
Съ такою красотою соединять тате таланты!

Марья Павловна (всторону). Онъ, въ-самомъ-деле, думастъ на 
мне жениться? (громко) Разве вы забыли, дядюшка, что форте- 
niano разстроено!

Подсшлов*. Но ты такъ хорошо умеешь играть, что этого 
никто и не заметитъ...

Ег. Курганов*. Если такая хорошенькая ручка, какъ ваша, ко
снется клавишъ, то  Фортеш ано не можетъ быть разстроено.

Марья Павловна {всторону). Какъ онъ гадокъ, однако же!
Подсшлов*. ведоръ! ведоръ! (Оедоръ входить). Жаркое и 

салатъ!.. Вино!..
0ЕДОР* (тихо). А  другой?..
Подсшлов1*. Какой другой?
Вгдор*. Который женатъ? (Уходить).
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Подсшловъ. Онъ не ушелъ? Это изъ рукъ вопъ! Я  его не
пременно выгошо. Важная птица! Какой-то Кургановъ!

Ег. Кургановъ ( с ь  живостью). Что вы говорите? Какой Кур
гановъ?

Подсшловъ. Какой-то дуракъ, мальчишка... забрался ко мне 
съ утра... подъ предлогомъ купить дачу... Я  его сейчасъ  вы
гоню.

Ег. Кургановъ (всторону). Племяннпкъ? Шшонъ моей жены? 
Въ этомъ домъ? О! Вотъ чего я не ожпдалъ!.. Все кончено!.. 
Жена узнаетъ все... п тогда хоть со света долой! (Громко]. 
Послушайте, у васъ другой покупатель?.. Позвольте же откла
няться, я не люблю мешать другимъ. (Оедоръ приносить жар
кое и вино и ставить на столь).

Подсшловъ. Нътъ, нетъ, останьтесь... Я  отказалъ тому... 
вотъ завтракъ... А  между тъмъ, Машенька будетъ играть... да, 
да! Того негодяя я выгоню... ей-ей выгоню! Дача за вами... 
за безценокъ отдамъ! (Тихо  Марьи Пааловшь). Задержи этого 
господина, пока я справлюсь сътемъ... (Ему)  Извините, мило
стивый государь... на несколько минутъ... по хозяйству... Ое
доръ! за мной! (Оба уходить).

X.

МАРЬЯ ПАВЛОВНА п КГ. КУРГАНОВЪ.

Марья Павловна (всторону). Викторъ еще не ушелъ? Веролом
ный, ужасный Впкторъ! На зло же тебе буду петь... Пусть 
мой голосъ напомнитъ ему ту, которую онъ любилъ когда-то 
слушать. (Садится за niauo. Ег. Курганову). Въ этой зале пре
красный резонансъ... Правда, что Фортешано несколько разстрое- 
но, но это ничего... Угодно я вамъ спою романсъ?

Ег. Кургановъ (смотришь то вь окно, то на  двери). Чортъ возь
ми, романсъ! (Громко) Я не хочу, я не смею васъ безпокопть... 
Нътъ, уж ъ  лучше не пойте... въ другой р а з ъ . . .  когда  настроите 
Фортешано.

Марья Павловна. В ы  сказали, что любите музыку.
Ег. Кургановъ. Нетъ, совсемъ нетъ!..• Музыка разстрапваетъ 

моп нервы... Прошу васъ, оставьте... (всторону) Викторъ яеггре- 
менно прШдетъ сюда, когда она запоетъ...

Марья Павлзвна. О, вы притворяетесь.,. Вы любите, чтобъ 
вамъ насильно сделали удопольетше. (Поешь).

7 J
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Нътъ, напрасно я жду, милый другъ не пршдегь!
Онъ покпнулъ меня одинокую.
Но любовь у меня все растетъ и растетъ,
И терзаегь тоскою глубокою.

Неужели должпа я цЪлыи вькъ мои страдать,
И томиться всегда ожпданьемъ;
Между т’Емъ, для другой станетъ онъ расточать 
Тъ же ласки, и тоже впимапье.

Сердце жаждетъ любвп, сердце милаго ждетъ,
Оживляясь надеждой напрасною.
Мплыи другъ позабылъ, милый другъ не прШдетъ,
Онъ покпнулъ подругу несчастную!

Ег. Курганов* (у окна въ волнеми). Такъ и есть, племянникъ... 
вместе съ этимъ чудакомъ... Они идутъ сюда... Ну, братъ, ми
лый Жоржъ, достанется же тебе сегодня отъ твоей дрожайшей 
половины!.. Однако нельзя ли принять какое нибудь отступа
тельное движеше. ( Осматривается). Да вотъ хоть бы сюда... 
( Тихонько уходить въ дверь налево').

XI.
МАРЬЯ ПАВЛОВНА и въ дверяхъ ПОДСМАЛОВЪ и ВИК. КУРГАНОВЪ.

ПОДСШЛОВЪ (не пуская Вик. Курганова). Не пущу, хоть вы
тутъ тресните на месте... Не пущу!

Вик. Курганов*. К то это поетъ?
Подсшлов*. Моя племянница. Убирайтесь къ чорту!.. я не 

пущу васъ.
Вин. К урганов*. Боже! Это именно ея голосъ... (Прорвавшись 

въ залу). Ангелъ, Марья Павловна!..
Марья Павловна (вставая изъ-за пгано, холодно). Извините...
Подсшлов*. Остановитесь-же... говорятъ вамъ...
Вик. Курганов*. Какая холодность!
Подсшлов* (осмотрясь). Где же другой?
Марья Павловна. К то?
Подсшловъ. А тотъ го с п о д и н ъ ... не женатый?
Марья Павловна . Кажется ушелъ.
Подсшловъ. Ушелъ! Онъ ушелъ?.. (Крича въ окно) Эй , 0е- 

доръ!.. Запри калитку на замокъ и никого не выпускай!.. А вы, 
милостивый государь, обещали мие за дачу триста тысячъ цел- 
ковыхъ... Смотрите же, если не сдержите слова, я буду искать 
ра васъ протори и убытки... Не можетъ быть, чтобъ тотъ го-
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сподинъ такъ скоро ушелъ!.. Онъ где ннбудь въ саду!.. О, я 
найду его везде... (Убгыаетъ).

X II.
МАРЬЯ ПАВЛОВНА и ВИК. КУРГАНОВЪ.

Вик. Кургановъ. А х ъ , Марья Павловна, вамъ не къ лицу этотъ 
холодный строгш видъ!.. Неужели вы сердитесь за то, что я 
не имелъ возможности впдеться съ вами такъ долго ? Когда я 
просилъ дядюшку-опекула позволить мне жеинться на васъ , то 
онъ ничего не хотълъ слушать и послалъ меня въ деревню раз- 
сеяться отъ любви... Но дядюшка ошибся... Разлука не охла- 
дила страсти... Теперь, напротнвъ, я люблю васъ больше, чемъ 
когда ннбудь...

И арья Павловна. Неужели?.. Вы лжете!., нагло лжете!.. А  
ваша супруга?., молоденькая; хорошенькая женщина!.. Вы ее 
не любите? Зачемъ же вы женились?

Вин. Кургановъ. И вы  поверяли такому вздору?!
Марь? Павловна. Кому же поверить, какъ ие вамъ? не сами ли 

вы сказали дядюшке, что вы женаты?.. Я  слышала все. . ( Под
делываясь подъ голосъ Курганова) Прекрасная женщина... для 
ея здоровья необходнмъ чистый воздухъ!.. О , это ужасно!.. 
Жестоко! И вы еще можете оставаться здесь ! Идите, сударь, 
идите... Я  не могу васъ видеть. (Закрываешь платкомъ глаза).

Вик. Кургановъ. Марья Павловна, клянусь , это была только 
шутка... Я  не женатъ!

Марья Павловна. В ъ  самомъ деле? Вы  не обманываете?
Вик. Кургановъ. О, что я говорю правду, это легко доказать... 

Я буду проспть вашей руки... у  вашего дядюшки...
Марья Павловна. Но вашъ опекунъ?!..
Вик. Кургановъ. Дядюшка?!.. Черезъ несколько мъсяцевъ онъ 

не будетъ иметь надо мною никакого права.
Марья Павловна. Черезъ несколько месяцевъ?.. Ахъ! Если бъ 

вы и теперь искали моей руки... то было бы уже поздно...
Вик. К ургановъ. Какъ поздно?
Мары  Павловна. Я уже дала слово.
Вик. Кургановъ. Какое слово?.- Вы меня пугаете!..
Марья Павловна. Да, я выхожу замужъ.
Вик. Кургановъ. В о з м о ж н о  л и ?
Марья Павловна. Очень возможно... Почему же мне не выйдти 

замужъ?.. Мой женихъ сейчасъ былъ здесь... Можетъ быть, вы 
еще встретитесь съ нпмъ.



Вик. Кургановъ. Встречусь?.. О, въ такомъ случае эта свадьба 
не состоится.

Марья Павловна. Почему?
Вик. Курганов*. Потому... потому, что я убью вашего жени

ха... Где же онъ?.. Где онъ несчастный?.. (Замечаешь па ni- 
ако платокъ, забытый Егорами Егоровичем*) Это что.. Такъ 
точно... вышивка моей тетушки... буквы Е и К , Егоръ Курга
новъ! (Марыь Павловне) Можетъ быть, это платокъ вашего же
ниха?

Марья Павювна. В ы  угадали.
Вик. Кургановъ. Ха, ха. Это забавно!.. Ха, ха!
Марья Павяовна. Что же вы смеетесь?
Вик. Кургановъ. Сопернике не такъ оиасенъ, какъ я думалъ... 

Я понимаю, вы хотели меня испытать, люблю ли я еще васъ... 
Но я долженъ предупредить , чтобъ вы не очень надеялись на 
своего жениха... во-первыхъ, мой дядюшка женатъ... во-вто- 
рыхъ: онъ грубый, глупый, наглый старичишка...

Ег. Кургановъ (полу отвори въ дверь). Что? Грубый старичишка... 
Вотъ я тебя!

Марья Павловна. Такъ это былъ вашъ дядюшка?
Вик. Кургановъ. Зачемъ онъ былъ у васъ , что говорилъ?.. 

давно ли ушелъ?
Марья Павловна. Онъ можетъ быть еще въ саду... онъ ноку- 

палъ дачу для какой-то дамы...
Bar. Курганов*. Дачу для дамы?.. Онъ можетъ быть еще 

здесь... (всторону) Счастливая мысль!.. ( Марье Павловне) Ан- 
гелъ, Марья Павловна, именемъ нашей любви .. нашей будущ
ности... позвольте написать письмо.

Марья Павловна. Къ кому это ?
Вин. Курганов*. К ъ  тетушке... вы убедитесь въ моей невин

ности... и мы обвенчаемся раньше, чемъ я думалъ... А, милый 
дядюшка... добрый опекунъ... Позвольте мне дать вамъ въ 
свою очередь небольшой урокъ.

Марья Павловна. Такъ пишите скорее, я вамъ не мешаю...
Вик. Курганов*. А где чернила и бумага?
Марья Павловна (указывая на дверь своей комнаты , налево).
Вотъ, ступайте сюда... Ахъ, нетъ, нетъ... Я  въ самомъ де

ле сошла съ ума... Ступайте лучше сюда... (Указывая направо). 
Это половина дядюшки... (Уход ять вместе),
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XIII.
ЕГ. КУРГАНОВЪ, потомъ ПОДС'ВКАЛОВЪ.

Ег. Кургановъ (выходи пзъ дверей налево). Мнъ просто приго
товили здесь западню... долге оставаться въ этомъ ироклятомъ 
домъ было бы очень безразсудно... н опасно. Жена не замед
лить явиться... она ревнива, какъ все женщины.

Подшаловъ (вбегая /и ?.> двери прямо). Ахъ, вы здвсь... лю
безный гость... а я избъгалъ всъ дорожки въ саду, искавши 
васъ... Не правда ли, что пора позавтракать? Садитесь... пожа
луйста... безъ церемонш... да садитесь же!!

Ег. Кургановъ. Убирайтесь съ вашимъ завтракомъ... у меня 
нетъ времени...

Подсшловъ (удерж иваясь) Но... уделите хоть часокъ... хоть 
полчаса!

Ег. Кургановъ ( вырываясь) Ии минуты!..
Подсшловъ. Ну... иу... сделайте же милость... вы можеть 

быть любите итальянскую колбасу?
Ег. Кургановъ. А х ъ , отстаньте вы съ вашей колбасой!
Подсшловъ. Чтожъ... чтожъ вамъ угодно... кусочекъ лим- 

бургскаго сыру?..
Ег. Кургановъ. Я вамъ сказалъ, что я не хочу есть и что я 

сенчасъ пду.
Подсшловъ. Какъ?.. А где же моя племянница, сударь?.. 

Ведь я оставилъ ее съ вами?
Ег. Кургановъ. Ваша племянница?., да тамъ...
Подсшловъ. Где тамъ?..
Ег. Кургановъ. Тамъ... съ молодымъ человекомъ.
Подсшловъ. Съ какимъ молодымъ человекомъ?
Ег Кургановъ. Котораго вы собирались вытолкать вонъ.
Подсшловъ. Какъ! Онъ еще з д е с ь ?
Ег. Кургановъ. Который одурачилъ васъ.
Подсшловъ. Одурачилъ?.. Меня?..
Ег. Кургановъ. Увъряя, что онъ женатъ.
Подсшловъ (съ живостью). А развъ онъ не женатъ?
Ег. Кургановъ. Н п сколько! Онъ просто... наплевалъ вамъ въ 

глаза... Однако же мнъ некогда.
Подсшловъ. Я васъ не удерживаю.
Ег. Нургановъ. Прощайте... желаю вамъ хорошего аппетита. 

(Уходить)'.



XIV.
ИОДС'ЬКАЛОВЪ, иотоагь МАРЬЯ НАВЛОВНА.

ПОДСШЛОВЪ. (одинъ, послгь М арья П авловна ) И вамъ также!.. 
Прощайте! Очень радъ!.. Провалъ васъ возьми... Молодой че- 
лов’Бкъ... Стало быть они любятъ другъ друга?!.. Гей!., ве
доръ! ведоръ!.. Акулина!.. Что за дьяволъ!.. Машенька! Ма
шенька!..

Марья Павловна (вы ходя изъ дверей направо) Что вамъ угод
но?

Подсшловъ. Гдъ же тотъ?.. тотъ гдъ?
Марья Павлсвза. Кто?..
Подсшловъ. Другой?..
Марья Павловна. Который?
Подсшловъ. Который не женатъ?
Марья Павловна. Развъ вы не нашли его въ саду?
Подсшловъ. Но видь онъ съ тобой оставался з д е с ь . . .  н а

ЭТОМЪ MT.CTE?..
Марья Павловна. Будто вы не видали, какъ онъ ушелъ, когда 

вы пришли съ другимъ?
Подсшловъ. Который?
Марья Павловна. Который не женатъ.
ПОДСШЛОВЪ (топнувъ ногой гнгьвно) Ты  меня съ ума сведешь! 

Ужъ я чувствую, что несколько помешался!..
Марья Павловна. Я  не понимаю васъ, дядюшка.
Подсшловъ. То есть... ты не хочешь понять меня. Я  все 

знаю, не притворяйся.
Марья Павловна. В ы  знаете, что онъ не женатъ?
Подсшловъ. Даже знаю больше... знаю, что онъ тебя лю

битъ !
Марья Павловна. Въ самомъ д^лъ?.. Какой вы проницательный, 

дядюшка... Ахъ— да,— онъ любитъ меня... очень любитъ... Это 
премилый молодой человъкъ!

Подсшловъ. То-то вотъ в есть (передразнивая ее )... очень 
любитъ!.. Премилый молодой человъкъ!.. А все я хлопочу для 
тебя... Давича и платья надъть не хотъла... а теперь... очень 
любитъ!.. Куда же ты его спрятала?

Марья Павловна. Онъ пошелъ кликнуть ведора.
Подсшловъ. Зачъмъ?
Марья Павловна. Чтобъ послать съ нимъ письмо къ тетушке.
Подсшловъ. Зачемъ?
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Марья Павловна. Онъ находитъ это необходпмымъ, чтобъ намъ 
скорее обвенчаться.

Подсъналовъ. Обвенчаться?.. А?.. Ступай же непременно отъ- 
ищи его... где хочешь отыщи и приведи ко мне жпваго...

Марья Павловна (убегает ъ въ садъ) Милый, добрый дя
дюшка!

XV .
ПОДОВКАЛОБЪ одинъ.

Ну, слава Еогу! Наконецъ все кончилось благополучно. Пле
мянница выходитъ замужъ!.. У ф ъ ! Будто гора съ плечъ!.. Ну, 
теперь, на досуге, можно позавтракать... и выпить малую то
лику... а тамъ и по рукамъ... а тамъ и къ венцу... а тамъ...

XVI.
ПОДСЪКАЛОВЪ п ЕГ. КУРГАНОВЪ.4 v

Подиналовъ. Опять этотъ незваный татаринъ! Что онъ забылъ 
здесь?

Ег. Кургановъ. Послушайте, милостивый государь , будетъ ли 
конецъ вашпмъ шуткамъ?

Подмкаловъ. Какимъ шуткамъ? Вы сами шутъ.. Я  честыо 
просилъ васъ выйти... а теперь заставлю!..

Ег. Кургановъ. Сперва отоприте калптку.
Подсмаловъ. Отпирать вамъ ворота?.. На это есть люди!..
Ег. К ургановъ. Я  хотелъ бы пхъ видеть.
Подкналовъ. Вы начинаете меня обижать? Вы думаете у меня 

нетъ людей?.. Эй! Оедоръ!
Ег. Кургановъ (п осле  паузы ) Видите!
Подмкаловъ (громко) Акулина!
Ег. Кургановъ. (п о сле  паузы ) Видите!
Подсёкаловъ. Это демонски непостижимо! Я  выгоню пхъ всехъ. . 

Эй, ведоръ ! Акулина !.. Акулина ! ведоръ!.. (х р и п л о ) ве- 
доррръ!..

Ег. Кургановъ. Видите!
Подстловъ. Послушайте... это отсутств1е моихъ людей за

став ляетъ думать, что вы скрываете какое нибудь преступное 
намереше... на мой счетъ.

Ег. Кургановъ. Вы не въ своемъ уме.
Подсмаловъ (въ сильномъ гн е в е )  Извольте пттп вонъ!
Ег. Кургановъ. Какимъ образомъ?
Подстловъ. Какъ вамъ угодно!
Ег. Кургановъ. Дайте мне ключъ!



Подсшловъ (въ испуиъ) Ключъ?.. Можетъ-быть вамъ надо 
ключъ отъ сундука съ серебромъ?.. отъ шкатулки съ день
гами?. .

Ег. Курганов*. Клю чъ о т ъ  калитки!.. Отъ калитки... понпмае- 
те-ли, отъ калитки!

Подсшловъ. Для  васъ у  меня нетъ клю ча... В ы  пришли ко 
мнъ... чортъ васъ знаетъ какъ ... точно такж е можете и уби
раться.

Ег. Курганов*. Что-же это значитъ? Вы задерживаете меня на
сильно ... берегитесь!..

Подсшловъ. Вы смеете еще грозить мни?!.
Ег. Курганов*. Я  васъ заставлю раскаяться!
Подсшлов*. Опять начинаете!..
Ег. Курганов*. В ы  посягаете на мою свободу.. Я  васъ са- 

михъ запрячу въ  тюрьму!
Подсшловъ (бгьшено) О!.. Вы осмелились... оскорблять ме

ня!.. У  меня въ доме!.. Это демонски... Я  самъ знаю по
рядки!.. Вонъ!.. Чтобъ вашего духу здесь не было!.. Если 
вы не выйдете сно-же минуту... то я прибегну къ оружйо!.. 
къ оружйо!.. (Схватываешь со стпны старый лунь и направ
ляешь стргълу на Егора Егоровича).

Ег. Курганов*. Осторожнее! В ы  мне вышибите глазъ! (Выры
ваешь стргълу).

Подсшловъ. Какъ! Вы еще смеете поднимать на меня руку?.. 
Въ моемъ доме? Караулъ!.. Воры!.. Разбойники!., карауле!

Ег. Кургановъ. Онъ окончательно рехнулся! Да замолчпшь-лп ты, 
старый дуракъ.

XVII.
T'fi Ж Е , ВИК. КЖРГАНОВЪ и МАРЬЯ ПАВЛОВНА.

MiPbfl Павловна. Что случилось? что съ вами?
Подсшловъ. Этотъ разбойнпкъ-.. въ собственномъ моемъ до

ме... хотелъ меня зарезать.
Вин. Кургановъ. Дядюшка?!
Марья Павловка. Женатый человеке?!.
Подсшловъ. Онъ женатъ!.. Ведоръ!.. Онъ женатъ! Такъ вы 

покупали дачу для подруги вашей жены?!
Вик. К ургановъ. И е т ъ .. .  для подруги сердца...
Подсшловъ. Онъ?.. Этотъ старый козелъ? Эй, ведоръ!..

Воды!. Воды! (Вь изнсможенш падаешь на стуль).
Ег. К урганов* (вь спльномъ гнп>пп,). Это твои штуки, любезный
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племянникъ! Ты меня заперъ въ этомъ сумасшедшемъ доме, 
чтобъ я не ушелъ, пока тетка не получнтъ твоего письма... Я  
не позволяю тебе жениться! Я  лишаю тебя наследства!

Вик. Курганов*. Дядюшка, это неблагородно...
Марья Павловна. Викторъ!..
Ег. Кургановъ. Ты  не женишься.. ч даю тебъ мое слово.
Подсекаловъ ( стуча по столу) ведоръ! ведоръ! Выброси въ 

окно этого господина!
Вик. Кургановъ. Дядюшка... Я  люблю эту девушку больше ва

шего наследства... Богъ съ вами и съ наследствомъ... мне 
нужно только ваше соглаше.

Ег. Кургановъ. Нетъ, нетъ, исто разъ нетъ...
Марья Павловна. О, не можетъ-быть, чтобъ вы говорили это 

серьезно, у васъ доброе лпце... должно быть и не злое серд
це... Вы не захотите быть причиною нашему несчастно.

ПОДСШЛОВЪ ( вставая и перемтытвъ тонъ) Молчите, дети! Я  
съ нимъ разделаюсь одинъ. (Подойдя къ Егору Егоровичу). По
слушайте..- будемте откровенны... Я  хочу говорить съ вами... 
какъ дядя.

Ег. Кургановъ. Что вы мне скажете, какъ дядя?
Подсшловъ. Немного... Я  вамъ напомню только объ обязан- 

ностяхъ...
Ег. Кургановъ. О какпхъ обязанностяхъ?
Подсекаловъ. Объ обязанностяхъ, которыя налагаетъ на насъ 

долгъ, совесть, природа... наконецъ честь... безъ этихъ обя
занностей вы не можете быть темъ, чемъ вы должны быть.

Ег. Кургановъ. То есть чемъ?
Подсекаловъ. Добрымъ дядею! Да, слушайте... Я  призрелъ 

сироту племянницу... далъ ей приличное восппташе... заменилъ 
ей отца и мать... и вотъ теперь, когда она выбрала спутника... 
опору въ жнзнп... когда выборъ палъ на вашего племянника... 
когда молодые люди полюбили другъ друга... Что вы делаете?

Ег. Нургановъ. А  что?
Подсекаловъ. Вместо того, чтобъ соединить молодыхъ людей, 

вы разстраиваете ихъ счасие. Это не благородно!.. Это ужас
но!.. Это... Это безнравственно!

Ег. Кургановъ. Ха, ха, я  вижу вы образцовый дядя!
Вик. Кургановъ. Дядюшка!
Марья Павловна. В ы  жестокосерды.
Подсекаловъ ( громко) Берегитесь! Я пока действовала.,

‘/.2
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простымъ словомъ па ваше сердце... Не заставьте меня употре
бить другое орудие.

Ег. Курганова Опять лукъ и стрелы?
Подсшловъ. Совесть... обличительницу совесть! Я выставлю 

васъ передъ женою... открою ей намерешя, съ какими вы по
жаловали ко мни...

Ег. Курганов! .  Каюя намерешя?
Подсшловъ. Купить дачу для любовницы.
Вик. Кургановъ. Я  уведомилъ тетушку, что вы здесь и же

лаете ее видеть. ( Слышснъ звопъ у калит ки ) .
Ег. Кургановъ. Попался, чортъ возьми... Ужъ не она-ли?
Вик. Кургановъ ( подойдя къ окну)  Тетушка!.. Добрая тетуш

ка!.. какъ кстати! Ну, дядюшка, решпте нашу участь.
Подсшловъ (крича) Оедоръ! ведоръ! отопри ворота!
Ег. Кургановъ. Все кончено! Жена не простить мне... Эти лю

ди меня погубятъ! Чортъ меня принесъ на эту проклятую да
чу! (Викт ору Семеновичу) Нетъ-ли, братъ, какого-нибудь сред
ства.

Внк. Кургановъ (скоро) Есть, дядюшка, вы спасены!
Ег. Кургановъ. Какимъ образомъ?.. Сделай одолжеше!
Вик. Кургановъ. Скажите тетушке, что вы npi-Бхали сюда, 

чтобъ быть свпдетелемъ моего счаст1я.
Подсшловъ. Единственное и прекраснейшее средство!
Марья Павловна (вст орону). Какая ужасная минута!...
Ег. Кургановъ (смотря въ окно). Жена!., сюда идетъ!.. Ну, 

такъ и быть... Викторъ! объяви тетке о твоей свадьбе.
Подсшловъ. Достойный человекъ! Благородный человъкъ!
Вик. Кургановъ. Добрый дядюшка!
Марья Павловна. Мплый дядюшка! (Молодые люди обпимаютъ 

Егора Егоровича и  цтълуютъ его).
Подсекаловъ (крича сильно), ведоръ!.. Акулина!.. Акулина, 

ведоръ!.. (О ни входятъ) Где вы пропадали, животные?
Ведоръ. Смотрели съ чердака шаръ... оченно любопытно съ 

живымъ козломъ.
Акулина. Такъ высоко поднялся... пзъ виду вонъ... даже сер- 

дечушко замирало...
Подсшловъ. Поздравьте барышню! Она выходптъ замужъ .. 

Оедоръ, Шампанскаго! дюжину!., сто дюжинъ! Вечеромъ ки- 
тайсше Фонари и Феиерверкъ! сто тысячъ Ф о н ар е й !..


