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Текст
Селиванов Алексей Иванович, (псевдоним А.С.) (14.07.1829, город Воронеж - 24.11.1865, город Воронеж), историк, этнограф, драматург. Родился в Воронеже и принадлежал к старинной купеческой фамилии этого города.Учился в Воронежской губернской гимназии. Заведующий книжным магазином Н.В. Гарденина.Некоторое время занимался торговыми делами, но это было ему не по душе, так как все наклонности влекли его к литературе. Будучи по природе даровитым, но не обладая достаточным образованием, или по другим каким причинам, С. не успел выйти на настоящую дорогу. Он был весьма полезным и деятельным сотрудником "Воронежских Губ. Ведомостей" и "Воронежского Листка", где он помещал статьи по этнографии Воронежской губернии. С. обладал основательными знаниями по местной этнографии и ревностно изучал старинные акты, юридические и исторические памятники XVII и XVIII вв. За эти труды Воронежский Статистический Комитет избрал его в действительные свои члены. Кроме того он был горячий библиоман и отличный знаток книжного дела, которое изучил, управляя книжным магазином Гарденина. С открытием Воронежской публичной библиотеки (1863 г.), комитет, устраивавший ее, пригласил С. занять в ней место библиотекаря. Сотрудник Воронежской публичной библиотеки (с 1864 года). Член Воронежского губернского статистического комитета (1864). Как библиотекарь, С. пользовался широкой популярностью и всеобщим расположением. Он был образцовый библиотекарь, и Воронежская публичная библиотека своим благоустройством в первые годы своего существования в значительной степени обязана ему. Умер он еще молодым человеком, не более 30 лет, в конце ноября 1865 г."Воронежский Листок", 1865 г., № 85 (некролог, сост. Де Пуле). — "Русский Архив", 1867 г., с. 976 (Полунин, "Сведения о русских писателях, умерших в 1865 г."). — Межов, "Указатель к истории русской словесности", с. 281. Автор комедии «Опекун» (Пантеон, 1855, № 7), драмы «От добра добра не ищут» и комедии «Компания» (не опубликована).Автор статьи «Очерки поверий, обрядов, примет и гаданий в Воронежской губернии» (Воронежский литературный сборник, Воронеж, 1861). «Этнографические очерки Воронежской губернии» (Воронежские губернские ведомости, 1864, № 1, 11, 16, 27) перепечатаны во 2-м томе сборника в память 300-летия Воронежа (1886). Подготовил публикацию документов «Материалы для истории Воронежской губернии» (Воронежские губернские ведомости, 1864, № 42, 43, 46, 50; отдельное издание: Воронеж, 1864), напечатал «Описание гравюр времен Петра Великого, находящихся в Воронежской публичной библиотеке» (Воронежские губернские ведомости, 1864, № 34-38).
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©ЕДОРЪ СТЕПЛНОВИЧЪ ПЛТОКИНЪ, купецъ.
МАРЬЯ ПЕТРОВНА, жена его.
НАСТЕНЬКА, богатая сирота, племянница нхъ, подъ опекой Патокпна. 
ВАСНЛ1Й МАТВЪИЧЪ ВЛАСЬЕВЪ, купецъ. »
АНТОНЪ МАТВ'ЪИЧЪ ВЛАСЬЕВЪ. ]
МИТЯ, сынъ его. J
АРДАЛЮНЪ АЛЕКСЪИЧЪ ЛАПКИНЪ. ( Родственники 1
ПЕТРУША, сынъ его. \
МАТРЕНА ИВАНОВНА, старая д-Сва. [ „ и,,.,..,.,..
АННА ЭЕДОРОВНА, »до,а.
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, молодая купчпха.
КАТЕНЬКА, сестра ея. /
ВАСЯ, прпкащикъ л дальпШ родствепипкъ Патокипа.
НИКАНОРЪ СНЛЫЧЪ ПАШНЕВЪ, пргЬзжШ купецъ.
ЯКОВЪ СЕМЕНОВИЧЪ ЯКОВЛЕВЪ, его знакомый.
САВИЩНА, ивчто въ род-t свахп.
ОЕДОСЬЯ, старая горничная Патокппыхъ.

Д-biicTBie въ убздиомъ город-6.



СЦЕНА ПЕМШ1.

Большая комната; кругомъ н е с к о л ь к о  простыхъ стульевъ, два стола; на одномт. 

изъ ннхъ лежать бумаги и записныя книги; на правой -сторонЪ окно, на лт.вой и
носредпнт, двсрп.
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I.

ПАТОКИНЪ н ВАСЯ виходятъ изъ разпыхъ дверей.

Патокш. Ты  о п ят ь  з д ъ с ь ?
Вася. Я ... я ... дядинька, значптъ, за счетами пришелъ, да- 

внча счеты забылъ.
Па т о кш . Ты что-то больно часто сталъ шмыгать пзъ лавки: 

то счеты забудешь, то еще что-нибудь;— да вгдь меня не про
ведешь; я вижу, что тебя сюда тянетъ!

Вася. В ъ  дурномъ, кажется, заподозрить нельзя-съ; кромъ 
моего усерд1я къ вамъ, какими ни па есть художествами не за
нимаемся.

Патокш. Не про художества ръчь, а про то , зачъмъ ты съ 
суконнымъ рыломъ въ калашный рядъ суешься?

. Вася. Признаться, дядинька, я не соображу, о чемъ вы гово
рить изволите.

Патокинъ. Не сообразишь! Экой Акпмъ-простота, подумаешь, 
а самъ, чай, ужъ давно смекнулъ, въ чемъ дъло! Только я тебх, 
братъ, напрямикъ скажу: не по капиталу хватать хочешь, бу- 
детъ слишкомъ жирно для тебя.

Вася- Право слово-съ, дядинька, не знаю, значитъ, о чемъ ва
ша ръчь!
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Патокинъ. О Насте, слышишь что-ли? о Насте! Разве я не 
вижу, что ты за ней ударяешь: какъ ни перевернешься, ты всегда 
з д е с ь  торчишь.

Вася. Напрасно вы, дядинька, значитъ, обижать изволите; я 
никогда не подавалъ повода такъ о себе думать. Еслп-же слу
чалось поговорить съ Настасьей Васильевной, то— провалится на 
этомъ месте— безъ всякихъ видовъ; значитъ, по родсту и больше 
ничего-съ.

Патонинъ. По родству!'Какъ-же! Какой-ты ей родственнике? 
Десятая вода на киселе. Чай разгорались глаза на ея деньги?

Вася. Чего-же имъ разгораться? Я знаю-съ, вы за меня не 
отдадите Настасью Васильевну.

Патонинъ. Тонкая ты , братъ, ш тука, а меня не перехитрить, я 
тебя насквозь вижу; ты  давно забилъ въ свою пустую  башку 
эту гнилую Фантазно.

В ася. Почему вы  это изволите заключать-съ?
Патокинъ. За чемъ ты отказался жениться на дочери Мавры 

Ильинишны?
Вася. Значитъ, еще молодъ-съ, подождать могу; притомъ-же 

невеста, значитъ, особеннаго интереса не представляётъ.
Патокинъ. А тебе какого хочется интереса? Въ тебе-то что 

есть особениаго? Шнжгаль голландская, и больше ничего!
Вася. Безвинно вы, дядинька, ругаться изволите-съ. Всякой, 

значитъ, хлопочетъ о своей пользе и желаетъ себя лучшаго, 
почему-же мне не думать, что я могу найти невесту покапи
тальнее? Вотъ-съ, къ примеру сказать, вы, вы тоже сначала, 
значитъ, были...

Патокинъ. Я ? Ха, ха, ха! Далеко, братъ, куцому до зайца. 
Такихъ, какъ я, немного! Экъ куда хватилъ!

Вася. В ы , дядинька, тоже, значитъ, изъ простого происхож- 
дешя-съ...

Патокинъ. Однако, полно разсуждать. Ступай въ лавку, да 
смотри у меня, носъ-то сюда нечасто высовывай, а то я шу
тить не стану, какъ разъ встрепку задамъ.

Вася. Позвольте-съ счеты!
Патокинъ. Бери, да убирайся! (Вася беретъ счеты и уходить) .

I I .

Патокинъ (одипъ). Всякая шваль, шншпмора лезетъ на одну 
доску со мною, а того не цонимаетъ, что для этого нужна го*



лова! Нажить деньги, сделаться нзвестнымъ п образоваинымъ 
человекомъ нелегко и невсякой съумбетъ, на это съ измаль- 
ства должна быть особенная снаровка. Я вотъ зачалъ съ дегтю. 
Положпмъ, деготь вещь не галантерейная, и, такъ-сказать, низ
кая, да отъ него я тысячи нажплъ, а на нихъ таюя дела раз
делывал ъ, что уму непостижимо. А до меня въ нашемъ городе 
много было торговцевъ -по этой части. Отчего-же они не 
пошли въ гору? Значить оттого, что не тотъ умъ, не то знаше 
коммерцш. А этотъ пострелъ Васька лезетъ за много, надеется 
быть такпмъ-же, какъ я! Нетъ, братъ, погоди. Ты хоть и пройда, 
да ведь и я изъ техъ, что мешки рвутъ; я сквозь пальцы не 
смотрю и обмошенничать себя не дамъ; около насъ не пообе
даешь; то есть, вотъ какъ: тончайшую шельму проведу и выведу, 
обувшись въ ротъ влезу, а съ такимъ, какъ ты, и разговаривать 
не буду, съ разу въ барашй рогъ сверну. Туда-же нодъ Настю 
целить! Да врешь, какъ ни гни, какъ ни прнснащиваися, а твое 
дело не выгоритъ! Я видь кой-что понимаю. Ты глядишь юро- 
дпвымъ, притворяешься такимъ сахарнымъ, нотому-что въ хо
муте; а дай-ко тебе волю, ослабь возжц, такъ чего добраго, 
первымъ долгомъ поставишь нагадить въ знакъ благодарности. 
Дела-то по именно, чай, все известны. Нетъ, Васька, не видать 
тебе Насти, какъ ушей своихъ. (Молчанье). Шельма, знастъ, 
что я на его руку не потяну, такъ онъ помимо меня самъ ко- 
мандуетъ; юлой юлнтъ Около девки, на разныхъ нрибауткахъ 
передъ ней выехать хочетъ; да девка-то попалась не изъ техъ, 
ее вязаннымъ рыломъ, да мужицкимъ заиахомъ не удивишь, она 
хоть и съ бусарыо, а въ барство хочетъ втереться, нашего брата 
неслишкомъ жалуетъ, не иначе величаетъ, какъ курпяками. Ей 
подавай человека нынешняго, что называется полнрованнаго, изъ 
кургузыхъ; не беда, если у него въ одномъ кармане пусто, а 
въ другомъ нетъ ничего, лишь-бы по Фигуре смотрелъ барнномъ. 
Вотъ такой ей понравится, да и мне будетъ съ руки; по-крайней- 
мере, я знаю, что въ убыткахъ не останусь, а за все труды и 
заботливость, около такого Франта поживусь кой-чемъ. Вотъ 
оно дело-то какого выходитъ рода!

Ш.
ПАТОКИНЪ, А. ВЛАСЬЕВЪ п ЛАПКЙЙЪ.

Лапкипъ. Миръ вамъ и мы къ вамъ!
П атонии: Милости иросимъ.
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А Власьевъ. Все-ли себъ въ добромъ здоровы,-съ? Какъ по- 
живаете-съ ?

Патокинъ. Слава тебъ Господи, живемъ по немногу. А ваша 
супруга?

А. Власьевъ. Ж и встъ , слава Богу-съ.
Яапкинъ. А моя такъ просто никуда не годится! Зубы ни 

на минуту покою не даютъ. Охаетъ, стонетъ, хоть вонь изъ 
дому беги; а видь сама виновата: вздумала босикомъ по комна
та м’ь пройти. У ж ъ  я подлекаря нриводилъ.

А. Власьевъ. Я вамъ доложу-съ, эти лекаря ничего не знаютъ-съ.
Яапкинъ. Подлинно пнчего не знаютъ, хоть-бы каплю иомогъ 

ей; далъ на зубъ класть какой-то дряни; какъ положила, такъ 
заму лило на души, что она ссйчасъ-же выплюнула.

А. Власьевъ. А вы вотъ что-съ: пошлите на Щегловку, тамъ 
живстъ отставной [солдатъ, Михеичъ,— онъ, я знаю-съ, сде- 
лаетъ помогу вашей супруг®; лечитъ хорошо-съ, да-съ, очень 
хорошо лечитъ . Я однажды, не помню право-съ, на какой-то 
праздишгь разгавливался, такъ что-то сделалось не по себи, и 
жжеше какое-то, и такъ-же, какъ вотъ вы изволите говорить, на 
душ® замулпло; онъ миг воду наговарпвалъ, и такъ нотраФилъ, 
что въ  нисколько дней всю боль какъ рукой сняло.

Яапнинъ. Это надо послать. Вы говорите, его Михецчемъ зо- 
вутъ ?

А. Власьевъ. Да-съ. Вы прикажите спросить: гд е, молъ, здъсь 
живетъ Михеичъ, что лечить? Вамъ сейчасъ-же нокажутъ; его 
всь знаютъ-съ; маленькш ребенокъ укажетъ его домъ.

Патокинъ. Я такъ съ роду не лечился и лекарен знать не знаю. 
Кслп-же случится когда разнемочься, сходишь въ башо, натрешь
ся стручкомъ, куда и болъзнь дввается.

Яапкинъ. Это о тъ  простуды хорошо, я самъ исныталъ. (Мол- 
чате).

А. Власьевъ. Ну-съ, каково поторговываете?
Патокинъ. Не похвастаюсь, тихо пДетъ!
А- Власьевъ. Торговлей никто не хвалится; я вотъ-съ захо 

дилъ въ ряды и спрашивалъ кой у кого изъ бакалепныхъ тор- 
говцевъ; жалуются, сильно жалуются.

Яапкинъ. Правды-то нынче никто не скажетъ. Иной тысячи 
выручаетъ, а все плачется.

А. Власьевъ. Нетъ-съ, оно, если разсудить, въ-самомъ-двлъ. 
торговля изменяется. Я вамъ доложу-съ, такихъ торговцевъ,



какъ въ прежнее время бывало, ужъ иетъ-сь Нынче торговлю 
за дело не счптаготъ-съ. Молодежи-то нашей, такъ-сказать, 
торговать не съ руки-съ; дела сочли за лучшее бросить на чу- 
min руки, полагаются во всемъ На прикащиковъ.

Патокинъ. Л  у да не всв-же; я вотъ везде самъ орудую.
А. Власьевъ. А много-ли такнхъ, какъ вы-съ? Вы, такъ-ска- 

зать, нашъ старый, транзитный кунецъ. Прнтомъ-же я говорю 
про молодыхъ-съ. Вотъ къ примеру взять Коркнныхъ: у нихъ 
при старики отце дела шли хорошо-съ, а умеръ онъ, стали 
заниматься молодые, не то и вышло-съ. Они все  дела препо
ручили прпкащику, самимъ-то заниматься некогда было. Что-жъ 
вы думаете? Бест1я прикащикъ воспользовался случаемъ, запу- 
стилъ лапу слишкомъ глубоко. И какую-же тонкую механику 
подвелъ! Прикинулся такимъ безсребреннпкомъ, а теперь свой 
магазннъ открылъ. Хозяева-то думали , что такой смирный 
человеке не решится взять на свою душу тяжкаго греха н не 
потянетъ нзъ ихъ кармана, а вышло не то! Вотъ у насъ каше 
торговцы, отъ этого н торговля падаетъ!

Лапкинъ. Нетъ, погоди, т ы . не то  говоришь. Отъ этого тор
говля не упадетъ; упадутъ две, три лавки и только, а торгов
ля не упадетъ. Видь не у всехъ таше мошенники нрнкащики н 
не все TaKie олухи, какъ Коркины; главная или большая часть 
торговли все-таки остается въ рукахъ самихъ хозясвъ. А что 
стали торговать плохо, такъ это оттого, что Много торгашей 
развелось. Куда нп глянешь, почитай на каждой улице, на каж- 
домъ переулки лавка али магазине. Товары-то всё  стараются 
продавать другъ передъ другомъ дешевле, разумеется п товаръ 
стали держать похуже; отъ такпхъ-то Фокусовъ и потеряли до- 
B’bpie покупателей. А главная штука, которая губитъ нашихъ 
торговцсвъ— это долги! Онн спльио ихъ доезжаютъ, отъ нихъ- 
то такъ часто въ трубу и выпархиваютъ. Иной, чтобы поддержать 
торговлю п отбить покупателей у другого, весь распустился, 
всякому встречному даетъ товаръ въ долгъ; а после сунется 
получать, то вместо денегъ, да благодарности, отовсюду его но 
шеямъ провожаюсь. Вотъ отъ чего торговля стала. А молодежъ 
ничего., у насъ много торговцсвъ прекрасныхъ. Вотъ хоть-бы 
Щучкины— настояице купцы, Лапины, Донцевы тоже хоть куда! 
А мон детп чемъ нехороши? Торгуютъ ловко, обязанностей 
своихъ не забываютъ; отъ такнхъ торговая но зашатается. Ес>



ли-же есть каше заваляйте, вотъ какъ Коркины, то объ нихъ 
говорить не стоить, пхъ въ нагаемъ город®, по счастйо, немного.

Патокинъ. Я съ тобой несогласенъ. Эта статья не такого ро
да. Торговли нетъ оттого, что . всъ слишкомъ высоко носъ 
дерутъ. Всякая дрянь, если ему пришлось обзавестись кой-ка- 
кимъ заведешемъ, мечтаетъ о себъ, что оиъ равенъ съ Фунда- 
мендальными купцами. Иной выкарабкается изъ прикащиковъ, 
откроегь лавченку, въ которой, глядишь, товару-то своего на 
два алтына съ тряпицей; а носкоръе спешитъ енотовую шубу 
напялить, пролетками обзавестись, начинаетъ жить не по капита
лу, бражнпчаетъ каждый день съ приятелями; а спустя годикъ, 
али два, и кончить темъ, что у него отъ лавки аршинъ да нож
ницы останутся. А про молодежъ ты, братъ, не говори, она изъ 
рукъ вонъ какая скверная; къ старикамъ у ней нетъ никакого 
уважешя: когда придется пройти мимо, шапки не сниметъ; а 
все оттого, что отцы ихъ вздумали за барами тянуться, ста
ли разучивать возлюблснпыхъ детокъ по разнымъ заведешямъ. 
Они, дурачье, не понимаютъ, что можно быть образованнымъ и 
безъ науки. Я, вотъ примерно, дегтемъ торгую, въ заведешяхъ 
не учился, а отчего образованъ? А? Оттого, что каждую 
копейку трудомъ добывалъ! Вотъ опо дъло-то въ чемъ, такъ- 
то-съ!

А. Власьевъ. Совершенно справедливо изволите говорить-съ.
Яапкинъ. Я объ этомъ несколько разъ разсуждалъ, и какъ 

мне кажется, всегда отцы виноваты въ томъ, что дети выхо- 
дятъ лед яйце.

А. Власьевъ. Позвольте узнать, чемъ-же отцы внноваты-съ?
Яапкинъ. А вотъ чемъ: во-первыхъ, не умеютъ обращаться съ 

детьми; детей надобно съ измальства щнучать, чтобы они боя
лись взгляда отцовскаго, стараться внушить имъ одно нужное, 
полезное. Если онъ сдилаетъ маленькую шалость, бей его, сде- 
лаетъ большую, пори его. После всего этого онъ будетъ хоро- 
ншмъ человекомъ. Вотъ я про своихъ скажу, я ихъ держу въ 
аккурате, и ужъ могу похвастаться., воспитаны они у меня такъ, 
что лучше быть не надобно. Я тамъ не по ученому ихъ восниты- 
валъ, а но своему, соображаясь съ своимъ умомъ.

А. Власьевъ. Они у васъ какпмъ-же наукамъ учились?
Яапкинъ. Дьячекъ выучилъ читать по толкамъ, писать, счи

тать на счетахъ, и баста!
А. Власьевъ. Это прекрасно-съ, Я своихъ тоже многому не



научаюсъ-съ. Отдалъ пхъ къ унтеръ-оФПцеру-съ; отлично учитъ! 
Старшш-то сынокъ уж ъ  ему помогаетъ другихъ учитъ; за это 
я плачу за него дешрвле-съ.

Патокинъ. Военному отдавать лучше, баловаться меньше бу- 
дутъ; у того расправа коротка: такъ вздуетъ, что съ недвлю 
надо заглядывать!

А. Власьевъ. Оно конечно! А все безъ баловства нельзя; сами 
посудите,— д'ьти. Вотъ недавно-съ мой сынокъ вздумалъ поша
лить: замвтилъ, куда учитель кладетъ деньги, и унесъ у 'него 
два съ полтиной. Что-жъ вы думаете? Ведь онъ ихъ не пстра- 
тилъ на пустяки, а пошелъ въ лавку и купплъ себъ картузъ. 
Когда учитель пожаловался мнъ, мы много съ женой этому 
смъялись. Дътсшя шалости!

Патокинъ. Ха, ха, ха! Онъ у тебя хозяинъ будетъ!
А. Власьевъ. Да-съ, мальчикъ смышленый!
Лапкинъ. А какихъ литъ?
А. Власьевъ. Съ Покрова пятнадцатый пошелъ; уж ъ  и въ лав

ку скоро посажу.
Патокинъ. Ну, подожди, л-Ьта еще неболышя.
А. Власьевъ. Почитай ребенокъ-съ. (Молчате). Оедоръ Степа- 

новичъ! Что-же за Настеньку по ель ЕФимова были женихп-съ? 
Сватался еще кто-ннбудь-съ?

Патокинъ. Были, да все не подъ стать. Съ ея капиталомъ на
до выждать хорошего!

А. Власьевъ. Кто-же таше-съ?
Патокинъ. Да вотъ Чернова старили сынъ сватался. Вы  его 

знаете?
А. Власьевъ. Что-то не помню-съ!
Патокен*. Алеша линюч ifi, волосы на головъ всъ повылезли, 

а носъ красный, съ луковку. Вы его, должно-быть, видали, да 
запамятовали. Ну какой это женихъ? Я и толковаться съ нимъ 
не сталъ, съ перваго-же раза отказалъ—неподходящая лишя!

Лапкинъ. В ишь куда лезетъ! Нскалъ-бы себъ ровню!
Патокинъ. А то еще Чечеткпнъ сватался. Этому тоже отка

залъ, не понравился: похожъ на какого-то комед1анта, съ усами, 
голова пуклатая, корчнтъ изъ себя барина, въ каретъ разъ’вз- 
жаетъ; а это вещь ненадежная: значитъ скоро профинтптся. 
Больше женнховъ не было.

А. Власьевъ. А  я слышалъ стороной, поговаривали-съ, будто 
Камыщевъ дълалъ предложен1е? Это, должно-быть, совралп-съ?



П агониях. Камышевъ хотелъ только, а не сватался.
А. Власьевъ. Тото-съ! Я думаю, еслпбы посватался, вы-бы 

намъ объ этомъ дали знать; видь мы не чу лае, тоже родствен
никами ей приходимся.

Патокинъ. Нетъ, онъ не сватался!
А. Власьевъ. Сказали, будто у васъ съ нимъ на счетъ опеки 

вышло что-то такое!
Патокинъ'. А что у меня на счетъ опеки? Я хоть сейчасъ го

товь сдать ее! Это все бабы хвосты вяжутъ, отъ нихъ эти 
сорочьи вести!

А. Власьевъ. Признаться, не помню хорошенько, гди это при
шлось мне слышать-съ; говорили, что вы боитесь какихъ-То 
привязокъ со стороны Камышева. Кажется, такъ-съ!

Патокинъ. Мне все-равно за кого Настю ни отдать, я нико
го не боюсь; ея имешс все цело. А если я Камышеву отка- 
залъ, то это по моему усердствйо къ ней, не хочу, чтобы она 
после на меня плакалась.

А. Власьевъ. Опъ что-же, нехорошъ? то-есть, ненадеженъ?
Патокинъ. Какой чортъ на него нонадвстся! Я разузнавалъ, 

оказалось онъ шельма такая, что не роди мать сырая земля! 
Прптомъ-же, у него есть какая-то сударка. Ну можно-ли за та
кого отдать?

А. Власьевъ. Это нехорошо-съ. Такъ вы, значитъ, не безъ при
чины отказали ему? Вотъ иодите-жъ! А люди толкуютъ въ дру
гую сторону.

Патокинъ. Отчего? Оттого, что я добрыя дела свои не раз- 
сказываю, а делаю потихоньку. Такъ-то.

Яапкинъ. Ну, полно толковать. Мало-ли что люди болтаютъ 
всего не переслушаешь. ,

Патокинъ. Ведь обидно. Тутъ делаешь, такъ-сказать къ при
меру, благотвореше, а они пакости сочиняютъ.

А. Власьевъ. Это всегда такъ-съ. А вы плюньте, да не слу
шайте. Кто васъ знастъ, тотъ ие станетъ думать о васъ худа- 
гО, и не скажетъ, что вы отказываете хороншмъ женихамъ для 
своей пользы.

Патокинъ. Я человекъ такой, скорее свое упущу; или нетъ, 
своего не упущу, да и чужаго брать не стану.

А. Власьевъ. Можетъ-быть, все это Камышевъ самъ выдумалъ! 
Стыдно стало, что забраковали, онъ и давай сочинять: дескать, 
потому и откдзадъ, что испугался меня, знаетъ, что я не сиу-
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щу и потребую отчета въ жениномъ имънш, не дамъ ни ко
пеечки попользоваться.

Патокинъ. Да, именно, это онъ самъ выдумалъ, ужъ такой 
подлый человшъ, я его давно знаю: пьяница, мотыга.

А. Власьевъ. Позвольте-съ, онъ, кажется, ничего не пьетъ-съ?
Патокинъ. Это я такъ къ примеру говорю,- а можетъ-быть, и 

льётъ, чортъ его знаетъ!
А. Власьевъ (съ уемгыикои). Признаться сказать,' опека вещь 

трудная-съ, пользы нвтъ никакой, а хлопотъ много! Оедоръ 
Степановнчъ, такъ-ли я говорю пли н*тъ-съ?

Патокинъ. Известное дело такъ, хлопотъ много; я, выходитъ, 
только по родству взялъ на себя эту обузу! (Молчанге).

А. Власьевъ. Ардалюнъ АлексЕичъ! однако мы съ вами за- 
сидвлись, время идти-съ.

Лапкинъ. Пойдемъ!
Патокинъ. Куда вы спишите?
А- Власьевъ. Пора-съ. Хотелось еще въ ряды зайдти, поба

лакать кон съ ккмъ. Мы къ вамъ завернули на минутку, узнать, 
каково поживаете-съ, да признаться, желательно было погово
рить про Камышева. Просимъ нрощешя-съ.

Патокинъ. Будьте здоровы, супруг® наше почтеш'е.
А. Власьевъ и Лапкинъ. Пойорпвйше благодарпмъ-съ. Къ намъ 

милости иросимъ (Уходить).

• 1У.

ПЛТОКЛИЪ одииъ, нисколько ткнуть ходить молча.

Бишь куда м е ти ть ! Тонкая штука! Все съ подковырками! 
Жаль только, что не на того навхалъ, сами сдачи дадимъ. Огь 
кого-бы это онъ узналъ про Камышева? Развв въ правду тотъ 
разсказаль?' Нътъ, пе можетъ быть! Этотъ 6 e cT ia  Антошка вгч- 
но все прошохаетъ; тутъ только что-нибудь приладишь, ему ужъ 
н известно. Вишь подпустилъ какую штуку! (Дразнить Власье
ва). «Слышалъ стороной, разошлось что-то за шгвшемъ.» Голова, 
нечего сказать, голова! Знать завидно стало, что не ему при
дется попользоваться около имъшя Насти. Нвтъ, братъ, ты 
хоть и сладко говоришь, а мы тебя знасмъ! Мошенникъ иерв'вй- 
шаго сорта и больше ничего! Съ ближняго готовъ последнюю 
рубаху стащцть. II отецъ-то, говорятъ, такой-же выжига былъ, 
и жена ., Да что говорить, весь родъ ехцдиый! (Молчате), Од-
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нако надо этимъ деломъ позаняться, а то чего добраго, отъ 
этой швали всего ожидать можно, какъ разъ встрянутъ въ дела, 
нрщщутъ жеииха по своему вкусу, и я останусь ие при чемъ. 
Въ особенности этотъ прощелыга Антонъ, съ радостью готовъ 
кому угодно и какую хочешь подлость подпустить. (Задумывает
ся). Какъ нарочно, нетъ никого на примете поподходящей; 
попадаются все таше женихи, которые наровятъ, сверхъ Насте
на имешя, съ меня еще слупить. Беда да и только!

У.
r. i

ПАТОКИНЪ и НАСТЕНЬКА.

Настенька. Дядинька, я хочу ехать кататься.
Патокинъ. Не на чемъ, матушка; мне по деламъ нужно ехать.
Настенька. Вотъ прекрасно! Для вашихъ делъ я должна ли

шать себя удовольств1я.
Патокинъ. Ну что-жъ за беда, если денекъ посидишь дома.
Настенька. Что? Сидеть дома? Этого не будетъ! Вы можете 

отправиться пешкомъ.
Патокинъ. Нельзя. Нужно ехатъ къ важному лицу, къ высо

кой особе.
Настенька. Я думаю, для этой высокой особы все-равно, npie- 

дете-лн вы или придете пешкомъ; дальше Передней ие пустятъ! 
Это ни на что непохоже. Засадили въ четырехъ стенахъ и 
держатъ словно въ каторге. Мне только и развлечешя кататься, 
а вы и этого лишаете. Вамъ, знать, хочется, чтобы я задохну
лась въ этой душной комнате! Вы убить меня хотите!

Патокинъ. Господь съ тобою, что ты это говоришь, Настень
ка! Ужъ я-лн не стараюсь угодить тебе, такъ-сказать, удовле
творить тебя!.. Одинъ Господь Всевышний впдптъ мое сердце, а 
ты не хочешь даже чувствовать моего усерд1я. Ну, я пойду 
пешкомъ, поезжай себе, катайся, если хочешь, для тебя я 
готовъ на все. ('Всторону). Вотъ подлеющая девка, такъ и 
рветъ носъ; постой, дай только съ рукъ тебя свалить, ужъ 
я-жъ те отплачу, каторжная!

Настенька. Можете ехать, я не хочу кататься, не хочу ме
шать вашимъ деламъ, чтобы после не было упрековъ, что я 
зла, капризна! Боже мой, Боже мой! заЛавляютъ каждый день 
умирать отъ скуки!

—  1 2  —



Натонинъ. Ну, поди къ тетеньке, поговори съ ней, вотъ н 
скука пройдетъ!

Настенька. Нечего сказать, пр1ятная беседа.
Патокинъ. Ну, музыку найми для своего удовольств1я, орган

щика позови, да позабавься.
Настенька- Подите прочь съ своимъ органщнкомъ!.. Ну что-жъ 

вы стоите? Вы хотели ехать! Ступайте!
Патокинъ. Сейчасъ, матушка, сейчасъ! (Всторопу). Я знаю, 

что тебя раскатываться-то тяпетъ; ты тамъ около какого-то 
прпказнаго расфрантерпваешь, шуры-муры да разпыя шашни съ 
нимъ заводишь. Что добраго, съ дуру втюрится въ эту голь 
перекатную, вотъ-те и каверза будетъ. Только свяжись, сей- 
часъ-же подъ судъ упечетъ.

Настенька. Поедите-лн вы пли нетъ?
Патокинъ. Какъ-же, поеду, поеду. (Всторопу). ТФу, ты дура 

набитая! (Уходить).

VI.

НАСТЕНЬКА одна.

Боже мой! за что я попала въ это общество? Неучи, гру- 
б1яны на каждомъ шагу, нетъ ни одного порядочнаго человека, 
съ которымъ можно усладительно поговорить; только и слы
шишь съ утра до ночи шумъ, брань, да глупые разговоры. Очень 
нужно было папеньке съ маменькой умирать; будь они живы, я 
не мучилась-бы такъ, не попала-бы къ этому дуралею дядюшке. 
Съ моими понят1ямн, съ моимъ образовашемъ я, кажется, недол
го проживу здесь. (Сквозь слезы). Умру, не узнавши жизни. 
(Плачетъ). Я уже чувствую сильную боль въ груди; знать ско
ро, скоро придется лечь въ сырую могилу. А все эти изверги 
причиною! Хоть-бы выдти замужъ поскорее, все-бы лучше бы
ло. Только я ни за что не пойду за того, кто нравится моимъ 
милымъ родствепникамъ; я знаю, у ннхъ не дрогнетъ сердце от
дать меня за такого-же героя, какъ они сами. Нечего сказать, 
весело будетъ попасть изъ огня да въ полымя. (Вздыхаешь). 
Боже мой! несчастней меня, кажется въ целомъ Mipe нетъ! Ужъ 
чего только я не перенесла, какихъ мученш не испытала, какъ 
это я еще жива до-сихъ-поръ... (Задумывается).

— 13 —
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ур.
НАСТЕНЬКА и ВАСЯ выглядываетъ изъ дверей.

Вася. Настасья Васильевна одни! дядюшки, значить, ниту-ти. 
(Тихо входить и кланяется).

Настенька. А х ъ ! К то здъсь?
Вася. Это я-съ!
Настенька. Вы ввчно с ъ  шутками. Испугали на смерть.
Вася. Е сли пспугалъ-съ, то право нснарокомъ, значить, и 

на умъ этакого двла не было-съ!
Настенька. Вамъ кого надобно? Дядю? Его нить, онъ со дво

ра увхалъ.
Вася. Оченно мни нуженъ, хоть-бы ввкъ съ шшъ не видать

ся. Признаться сказать, мн-в его ругательства надоило слушать- 
съ. Я, значить, прншелъ по своему д-влу.

Настенька. А!.. (Подходить къ окну).
Вася. Я, значить, хотълъ-бы свое д*вло въ нсполнеше произве

сти, а дядю намъ не надобно-съ. Оно дъло такого рода, хоша 
и находится нодъ сумлешемъ, но если съ вашей стороны, зна
чить, вамъ-съ не будетъ противно, то можно считать его окон
чательными

Настеньна. Что в ы  за чепуху городите?
Вася. Настоящее двло говорю-съ. Я уже давно хочу эту 

штуку пустить въ ходъ, да, признаться, случая не было. Оно, 
конечно, если разсудить съ одной стороны, то значить, дер
зостно, но вы сами изволите знать: льзя-ли сердцу приказать!

Настенька. Не понимаю ни слова! Впрочемъ, ваши дъла до ме
ня не касаются (Идешь).

Вася, (дплаетъ къ ней нисколько шаговъ). Настасья Ва
сильевна!

Настенька. Что в ы ?

Вася. Благоволите выслушать; мни относительно вашей пер
соны желательно кой-что сказать.

Настенька. М ни?
Вася. Такъ точно-съ, вамъ-съ!
Настенька. Говорите, только пожалуста не Фигурпичайте, а то 

я васъ не пойму.
Вася. В ы  не обпждайтесь на мои слова, я, значить, умереть 

на мист-в, по души буду говорить.
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Настенька. За что обижаться? Впрочемъ, можеть-быть, вы глу
пости разсказывать хотите?

Вася. Нпкакъ нетъ-съ; мы этпмп делами не занимаемся (Ста- 
повится па колгьна). Значитъ, Настасья Васильевна! сжальтесь, 
не погубите!

Настенька. Что это? Опять за старое, опять любовное объя- 
снеше? Вы забылп, что я вамъ сказала?

Вася. Помню-съ, право слово помшо-съ, но значитъ, собой 
владеть не могу-съ.

Настенька. Это изъ рукъ вонъ что такое! Богъ мой, какая я 
несчастная! Другимъ девушкамъ все xopoiuie объясняются въ 
любви, а мне-то, мне-то, какой уродъ, глядеть гадко! Какъ вы 
смеете обижать меня? Я дяднньке жаловаться буду!

Вася. Верьте пстпне-съ, хлеба лишился, ни на что-бы не смо- 
трелъ, все, значнтъ, вы одне въ предмете.

Настенька. Пошелъ вонъ, я на тебя равнодушно глядеть не 
могу! Мне дурно сделается. Какъ ты осмелился на такую дер- 

. зость!
Вася. Я  для васъ на все решусь, только, значитъ, осчастливь 

те! Разнымъ наукамъ выучусь, въ военную службу пойду, до 
офпцеровъ дослужусь.

Настенька. Дай только дядпньке npiexaTb, я ему все разскажу; 
онъ тебя дослужится до оФицеровъ. Дрянь, ланотнпкъ! вишь о 
чемъ возмечтать вздумалъ! (Уходить).

VIII.

ВАСЯ 0Д1шъ, нисколько минуть стоить мл колънахъ, потомъ медленно поднимается.

Значитъ, не поперло дело, карету подкатилн, да еще съ 
ругательными словами. Скверно, право слово скверно! Ведь 
другимъ, поглядишь, въ этакомъ случае лаФа, а тутъ что 
хошь, мимо да мимо! Эхъ жаль упустить, кусокъ-то больно 
хорошъ, почитай подъ 50 тысячъ чистагана, магазннъ-то мож
но открыть на славу. И чемъ это я ей не нравлюсь? Кажись, 
все какъ следуете; въ лавке, то есть, ни одна горничная безъ 
конплименту за деликатное обращеше не оставить; танцовать 
тоже умеемъ распрекраснымъ манеромъ, физигномм не нодлост- 
ная какая-нибудь, а если взять въ суждеше, значитъ, ком
мерцию, то, однимъ словомъ, ии въ чемъ маху не дадимъ. Ка- 
кихъ-же ей еще надоть удовольствШ! Алн думаетъ генералы за
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нее свататься будутъ? Какъ-же! держи карман® шире! Не бось 
и взглядомъ, значптъ, не удостоятъ. (Ходить по ко.инат/ь). 
Вишь расфуфырилась, словно граФиня какая! Да, значптъ, не-, 

'похожа, умереть на мъстъ, непохожа. Оно какъ не велнкаться, 
все видно, значптъ, что птица неважнаго полета! Что въ нан- 
сюнахъ-то училась! по Французскому бормочетъ! Велика важ
ность! Binub штука какая! Захотимъ, и мы съумъемъ выучиться, 
дъло-то, значптъ, пе чортъ знаетъ какое, такъ, выходить, будемъ 
ръзать, что мое почтенье!

IX.

ВАСЯ, САВИШИА п ОЕДОСЬЯ.

Савишна. Спасибо тебъ, мать моя, что скоро подоспъла; из- 
грызли-бы меня ваши собаки на смерть.

Вкдосья. Нътъ, онъ только кидаются, а рвать не рвутъ.
Савишна. У ж ъ  и перепугалась-же я. До-сихъ-иоръ духъ не 

переведу. Прпсъсть хоть отдохнуть немного.
Ведосья. Присядь, присядь, матушка.
Савишна (Васгь). Что молодецъ, хозяева-то дома?
Вася. Не знаемъ-съ, мы ту тъ , значптъ, не прислужники. 

(Уходить).
Савишна. Вишь, словно съ  дуба рванулъ! Оедосыошка, ваши-то 

дома?
ведосья. Кажись дома.
Савишна. То-то. Мни до нихъ дъло есть. Здоровы? а?
Ведосья. Что шгь дъется! Люди богатые, живутъ въ свое 

удовольств1е. Хозяйка-то давича про теубя вспоминала: что-то, 
говорить, Савишны давно не видно!

Савишна. Ну дай Богъ ей здоровья, что не забываетъ насъ
Ведосья. Тебъ хозяйку-то на что надоть? а?
Савишна. Надо, мать моя. Кой-что сказать ей надо.
Ведосья. А!.. Что-жъ такое?
Савишна. Она меня просила похлопотать объ одномъ дъли, 

вотъ я и похлопотала.
Ведосья. Знать изъ стараго платья что-нибудь продать?
Савишна. И, нътъ, не то, совсъмъ не то. Ты вотъ что, по

ди-ка, скажи ей: Савишна, молъ, пришла!
Ведосья. Хорошо. А если она спроситъ, по какому дълу, что 

сказать-то?
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Сдвзшад. Она знаетъ! Сейчасъ смскнетъ, зачъмъ я пришла.
Оедосья. Ну, ты  посиди, покамъстъ, тутъ . Я  ее сейчасъ вы 

шло (Уходить).

X.
САВИШНА одна.

Измаялась, ноги-то отпанцырила, такъ и зудятъ! Легко-ли, 
почитай все утро присъсть пе удалось! Изъ конца въ коиецъ 
весь городъ прошла. А все нужда! Охъ, нужда, нужда! День-то 
деньской мечешься, мечешься, словно угорелая какая.

XI.
, , ■. ■ к ' *

САВИШНА и МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Марья Петровна. Здравствуй, Савишна, на силу ты  къ намъ гла
за показала.

Савишна. Здравствуй, мать моя! Давно рвалась, да все нельзя 
бйло, то дела, то хлопоты, а тутъ еще болезнь привязалась. 
Ну, васъ-то какъ Господь Богъ мнлуетъ?

Шарья Петровна. Ничего, слава Богу!
Савзпша. Ну, дай Богъ! А я, мать моя, съ вестями пришла, 

съ хорошими кистями.
Ш&рьз Пптровпа. Верно на счетъ Настеньки?
Оазпшна. Да, выглядела, сударыня ты моя, женишка ей, да 

такого, что загляденье, да п только!
Шрья Петровна. Слава Богу! Кто-же онъ такой?
Савзпша. Купецъ, матушка, богатеишш купецъ; только не 

здешшй, а московский!
Ыдрья Петровна. А ! . .
Савшпйа. Прежше женпхи, что сватались за вашу красавицу, 

ему, мать моя, въ  иодметки не годятся. Этотъ такой важный, 
великатпый, словно барииъ какой. Онъ, видишь ты, хотелъ сва
таться у Зорииыхъ, да я ему разсоветовала, потянула на вашу 
сторону; говорю: ты, батюшка мой, посмотри на эту-то девку, 
то есть, на вашу, просто ахнешь отъ удивлешя; такихъ, говорю, 
въ Питере не найдешь: и богатая-то, и ученая-то, и въ обра- 
щенш все прплшпя знаетъ, а ужъ про красоту и говорить 
нечего.

Марья Петровна. Спасибо тебе, Савишна, спасибо!
Савпшна. А какъ про свое житье бытье онъ мни разсказывалъ, 

такъ что-же это такое, мать ты моя! Не поверишь, ротъ рази-
2



нула я отъ удивлсшя. Домъ-то у пего въ Москве на самой что 
нп на есть хорошей улице, чуть-ли не въ четыре али пять эта
жей. Коляскамъ, каретамъ счету нету, а ужъ о иролеткахъ н 
говорить нечего. Апаратныя лестницы въ доме дубовыя, все 
лакомъ вымазаны; посудина-то вся у него не хаянцовая, а чи- 
стаго серебра, съ Ха япцу у него лакеи едятъ.

М арья Петровна. А х ъ , какое багатство!
Савипша. И  не говори, мать моя! Знакомство онъ ведетъ все 

съ князьями да графами, а своему брату купцу уж ъ  такъ изъ 
милости почтеше делаетъ.

Марья Петровна. А молодой онъ, или пожилой?
Саеишяа. Молодой, молодой, летъ тридцать съ неболыпимъ.
Марья Петровна. Какъ-же это ты, Савишна, съ нимъ по

знакомилась?
Саввшпа. Самъ, мать моя, пзвощпка за мной прислалъ. Когда 

бишь это было!.. Каж ется, въ понедельнике. Пр1езжаю я къ не
му, вхожу, вдругь онъ встречаете меня, я глядь, граФЪ не 
граФЪ, князь не князь,— важная особа! Вотъ  онъ и зачалъ го
ворить. А какъ говоритъ-то, если-бъ ты  послушала, словно по 
книжке читаете! «Л, молъ, пр!ехалъ сюда изъ Москвы жениться, 
а какъ наслышанъ про васъ, что вы свахою ходите, то нель- 
зяли проговорить обо мне у,Зориныхъ; старшая мне очень нра
вится.» А я ему тутъ  съ вашей питомицей и подъехала. Эта, 
говорю, не въ прпмеръ чище будетъ. Онъ сначала, признаться, и 
того, какъ будто заартачился; началъ спрашивать: какого роду, 
сколько деиегъ и приданаго? А какъ я ему все поразсказала, 
гляжу, онъ обошелся, сталъ тише, и началъ просить какъ-ни- 
будь устроить, чтобы взглянуть на невесту.

Марья Петровна. Ч то-ж ъ , это можно!
Савешна. Я  ему такъ и сказала: это, молъ, батюшка, можно 

сделать; вы иргвдете къ нимъ какъ-будто для знакомства или, 
примерно сказать, чаю напиться; вотъ невесту-то выведутъ, вы 
и увидите, а кстати уж ъ  и себя покажете!

Марья Петровна. Разумеется, падобно и его посмотреть.
Савешна. Загодя говорю, мать моя, понравится такъ, что 

разстаться съ нимъ не захотите. Редкостный человеке, полный, 
белый, румяный и собой не плохъ, однпмъ-словомъ, спасибо 
скажите.

Марья Петровна. Дай Богъ, Савишна, твоими устами медь нить!
Савишна. Хорошо будетъ, родная, ужъ въ этомъ я не ошибусь.



Марья Петровна. Ты  у насъ, Савишна, останься объдать, кстати 
съ ведоромъ Степанычемъ объ этомъ потолкуешь, а то теперь 
ихъ дома н 'ётъ !

Савишна. Изволь, родная моя, останусь. Много тебъ бла
годарна.

Марья Петровна. А хорошо-бы это устроить! Пора ужъ На
стеиьк'В къ м-ьсту.

Сазишяа У ж ъ  такъ-бы хорошо, что лучше и желать нельзя. 
Я теби скажу, женнхъ-та какой, въ десять лътъ такого но 
дождешься; одно, не знаю, можетъ не понравится т е м ь ,  ч то  не- 
здыинш!

Марья Петровна. Что-жъ такое? Она b-ёдь намъ не родная дочь, 
чтобы хлопотать пзъ этого! Былъ-бы только хорошШ человъкъ.

Савишна. Правда, твоя, матушка, истинная правда.
Марья Петровна. А что онъ семейный или иътъ?
Савешна. Какой тамъ семейный, одинъ, какъ перстъ!

XII.

ТЪ-ЖЕ и ПАТОКИНЪ.

Патокинъ. Савишпа, ты здесь? А  я  хотълъ посылать за тобою.
Са в ш з а . -Здравствуй, кормплецъ! Все-ли себъ здоровы?
Патонинъ. Ч то намъ д-вется! Вишь какимъ молодцемъ.
Сшшна. Ну, дай Богъ.
Патокинъ. Т ы -to какъ поживаешь? а?
Сабшза. Э, эхъ, родной, какое паше житье! По милости бла

годетелей, такъ себъ, кой какъ со дня на день перебиваюсь.
Патокинъ. Г м ъ !
Савишна. Нужда нуждой, а т у тъ  еще болъзнь привязалась: 

поясница стала побаливать.
Патокинъ. На поясницу я самъ сталъ жаловаться; иной разъ 

посидишь за какимъ-пибудь дъломъ, такъ разболится, что под
няться не въ  моготу.

Савишна. Неволя тебъ самому хлопотать, народу полонъ дворъ. 
Прикажи, глядишь, все едълаютъ.

Патокинъ. Эхъ т ы , голова съ мозгомъ! Все едълаютъ! . Н а 
роду много! Да видь у  меня есть п эвташя дъла, для которыхъ 
нужна голова, вотъ самъ и орудуешь; а повърь какую-нибудь 
важную оказпо своимъ шалопутнымъ прикащпкамъ, такъ оносля 
и самъ не расхлъбаешь!



Иарья Петровна, ведоръ Стенанычъ, ведь Савишна къ намъ 
пришла съ предложешемъ за Настеньку.

Патокинъ. Ч то-ж ъ , милости просимъ, очень рады.
Савишна. Э то тъ  жеиихъ, отецъ мой, бсзъ сумлешя будете, 

отличный человеке, безъ всякихъ иороковъ.
Патскйнт. А кто такой?
Савишна. Московской купецъ, Пашиевъ прозвище, а звать-то 

Ннканоромъ Силычемъ.
Патокзнъ. Такъ! > / г '
Савишна. Ты , батюшка, разспроси о немъ; ваши купцы въ  Мо

скве бываютъ, небось знаютъ его; да и какъ ие зиать— лицо зна
чительное!

Патонз^ь. А  ч т о  о н ъ , Савншна, па счетъ того ... то есть... но 
мошеиннкъ?

Савишна. И, что ты, мой отецъ! Хрпстосъ съ тобой! Стану- 
лп я мошенника сватать.

Патокинъ. Нетъ, я не то хотелъ спросить. На нашпхъ-то онъ
не похожъ?

Савишна. Далеко свиньямъ па небо смотреть! Нашп-то передъ 
нимъ тФу! п больше ничего. Просто сказать, капли-каплющей 
сходства пету. Онъ, отецъ мой, если ты хочешь знать, больше 
па благороднаго сшибаетъ.

Патокинъ. Ну, а въ словахъ-то онъ каковъ? Незаметно, что 
шельма? а?

Савишна. В ъ  словахъ-то? Что-жъ! Въ словахъ ничего! Правду 
сказать, говорливъ-то онъ сильно, да ведь все такъ складно, 
умно говорить, слушать хочется!

Марья Петровна. Вамъ, ведоръ Степанычъ, нужно за это дело 
ноаккуратнее взяться.

Савишна. Узнай, отецъ мой, хорошенько узнай.
Патокинъ. Известно такъ; если человеке хорошШ— упускать не 

надобно.
Савишна (на распгъвъ). Ужъ такъ хорошъ, такъхорошъ, слов

но потретъ написанный.

XIII.
Т'Ь-ЖЕ и екдосья.

Ведосья ( съ таинственным» видом»). Марья Петровна, пожа
луйте сюда.

Ыагья Ш тровяа. Что тебе надобно?
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Видосья. Матрена говорить, чтобы вы садились кушать, а то 
коклеты перегорятъ.

Нарья Петровна. Сейчасъ. бедоръ Степанычъ, пожалуйте, ку
шанье готово; объ дьлахъ-то вы поел® объда переговорите. Са- 
вшнпа, иди.

Савишна. Иду, иду, мать моя.
Патокинъ (идешь). Хорошо-бы, Савишна, эту статью памъ ох- 

лопотать!
Савишна. Охлоиочемъ, отецъ мой, ужъ повт.рь мн-в, я нане- 

редъ теби скажу: быть на нашей- улиц® празднику.
(Всп> у ход ять).

СЦ Е Н А  В Т О Р А Я .

Гостиная въ до>гь Патокппа.

I.
Вася (засматриваешь въ боковую дверь). Знать не пргъзжалъ! 

Изъ чужихъ никого не видно! Эхъ головушка ты моя горькая! 
Значитъ, изъ рукъ улетаетъ птаха; какъ ни траФилъ, какъ ни 
усердствопалъ, а не поймалъ. Ужъ такъ, выходнтъ, жалко, такъ 
жалко, что индо сердце разрывается. А все это растрепрокля- 
тая Савишна виновата. Дернула ее,вороная съ женихомъ своимъ 
подвернуться. Еслпбы не она, я-бы, значить, навърнякъ охло- 
поталъ эту исторйо. Нътъ моего уважешя и любви къ этой ста
рухи; будь, значитъ, моя воля, изъ вевхъ-бы домовъ повыгналъ 
ее, какъ чуму какую. Но погоди, дай срокъ, наше не пропадетъ: 
при первомъ случаи я-жъ те отплачу, то есть, вотъ какъ зна
читъ, измордую, что у меня скажешься, какъ тебя зовутъ!

П.

ВАСЯ и ОЕДОСЬЯ впоептъ свЪчп п ставить на столъ.

Вася. Васильевна, будь другъ, услужи!
Бедосья. Что тебя надобно?
Вдся. Скомандуй сюда на одинъ моментъ барышню!
Оедосья. Какъ-же, дожидайся. Барышня такъ къ тсбъ и кинет 

ся! Развъ ты ослъпъ, что она съ гостями занимается?
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Вася. Да голова съ мозгомъ, ты скажи, что по оченно нуж
ному дълу ес спрашиваютъ.

Оедосья. Нашелъ время лезть съ дъламп. Не пойду, не пойду; 
если хочешь, иди самъ. вызывай.

Вася. Слышь, Васильевпа, самъ уважу; такой, значптъ, пре- 
зентъ подарю, что мое почтенье.

Ведосья. Знаемъ мы ваши презенты! Теперь обещаешь много, 
а послъ кукишь съ тебя возьмешь!

Вася. Провалиться на мъстъ, не обману!
Ведосья. Да у тебя какое къ ней дъло?
Вася. Какое? Значптъ, позаръзъ нужное!
Ведосья. Ладно, такъ ужъ и быть, уважу, пойду. Только смо- 

трп-же, про подарокъ-то не забудь.
Вася. У ж ъ  не сумлъвайся! (Оедосья уходить). Эхъ! если-бы 

вытянуло, то-то было-бы любо!
Ведосья (возвраи^ается чрезь нисколько минуть). Барышня ска

зала, что у ней ньтъ никакихъ дьловъ съ тобой, а если ты еще 
вздумаешь ее кликать, то она пожалуется дядинькв, а онъ, де
скать, ему какъ разъ шею .наколотить.

Вася. Какъ-;ке! Такъ сейчасъ шею-то нмъ, значить, и под- 
ставятъ! Слишкомъ много будетъ!

Ведосья. У ж ъ  это не мое дъло. Какъ она сказала, такъ и пе
редаю!

Вася. Виш ь, больно охочн драться; да жалко, значить, не 
таковсюе достались! (Садится).

Ведосья. Чего ты тутъ разсаживаешься? Увидпть хозяинь, онъ- 
те турнетъ, горохомъ полетишь!

Вася. Это м ы  еще, значить, посмотрнмъ.
Ведосья. Смотръть-то нечего. Подн-ко лучше пособи мнъ съ 

самоваромь управиться.
Вася. Съ  эвтимъ проваливай мимо; дъло, значить, не нашего 

колибера.
Ведосья. Ну сиди, дожидайся, авось сдашь затрещину отъ хо

зяина. (Уходить).
Вася. У ж ъ  я, значить, выжду, подцълго ее, скажу: Настасья 

Васильевна  ̂ я, значить, всей душой, всъмъ расположешемъ.... 
(Слытень юлось Патоки на: «Чтобы все было готово.») Кажись 
дядинька лезетъ! (Прислушивается). Онъ и есть! Вишь его не- 
сетъ! (Скоро уходить).

— 22 —
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Ш.
ПАТОКИНЪ выходить, задумавшись.

Дело ладно: налетълъ такой соколъ, что лучше и требовать 
нельзя; я ужъ ощупалъ его со всё х ъ  сторонъ, разобралъ 
до последней косточки. Человъкъ съ рукп, подходящи!. Во 
чтобы то ни стало, надо постараться перекрутить его съ 
Настей; барышъ отъ этой операцш тремя тысячами серебра 
пахнетъ. Одна моя бъда, что онъ заъзжш! Кто онъ? Каковъ опъ? 
Чортъ его въдаетъ! Для меня-бы эта статья ничего, пустяки, не- 
стоющая внимашя, да родствепннки-то какъ-бы не закочевряжи
лись! Антошка, глядишь, первый начнетъ цепляться, какъ крю- 
чокъ. Ужъ такой расподлеющШ малой, для него ни почемъ, не 
знавши человека, раскорить въ хвостъ и голову. (.Молчапге). 
На что дело пойдетъ, хвачу греха на душу, прилгну маленько. 
Главная штука теперь вести похитрее дело, а какъ свалнлъ съ 
шеп всю эту HCTopiio, такъ что ни случись, пе наша забота; 
какъ знаютъ, такъ и кроютъ, худо-ли, хорошо-ли— не наше дело!

IY.
ПАТОКИНЪ, МАРЬЯ ПЕТРОВНА, АННА 0ЕДОРОВНА, ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 
и НАСТЕНЬКА выходить изъ боковыхъ дверей. НАСТЕНЬКА одБта въ шелко

вое платье; па пси много вещей.
Мшя Петровна. Пожалуйте сюда, здесь попрохладнее будетъ, 

а то ужъ тамъ сидеть нельзя, куда какъ жарко!
Патокинъ. А вы зачемъ туда забились? Комнатка маленькая, 

да глядишь еще отъ самовара жары поприбавилось.
Жарья Петровна. Анна ведоровна, вы-бы на диванъ пожаловали.
Анна 8едоробнд. Спасибо, матушка, спасибо.
Ольга Андревна ( Настенысп>). Что-же это никто не гдетъ.
Настенька. Какъ-же! этихъ милыхъ гостей скоро дождешься! 

Надобно-же поломаться!

У.
Т'Ь-ЖЕ, В. ВЛАСЬЕВЪ и А. ВЛАСЬЕВЪ.

В. Власьевъ. Мое почтенье-съ!
Патокинъ. Пажалуйте, пожалуйте! ( Псгь клан movie я).
В. Власьев!. Здравствуйте, бедоръ Стелановичъ! А съ вами, 

барышни, позвольте по старинному поздороваться. (Цгьлуется съ 
Настенькой и Ольгой Андреевной). Ну, за комнаппо ужъ и съ 
вами, Марья Петровна, Анна ©едоровна.
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Аинл Ведоровна. Что-жъ! поцелуемся батюшка, по старин®, бы
вало все такъ-то. (Цтълуютсп).

НАСТЕНЬКА (утираясь, говорить тихо Олыгъ Ацдреевнтъ). Экой 
дуралей, лезстъ съ своими губами; оиъ воображаете, пр1ятно 
съ ннмъ расцеловываться!

Ольга Андреевна. Мужикъ п манеры мужицшя.
A. Власьевъ ( Патокину) .  А Ардалюнъ Алексепчъ еще не 

пожаловали-съ?
Патокинъ. Н етъ , еще не пр1езжалъ.
B. Власьевъ. Ну, батюшка, ведоръ Степанычъ, что новень- 

каго?
Патокинъ. Да покедова ничего нетъ!
В. Власьевъ. Ч то-ж ъ  такъ-съ? Это плохо! А  я вотъ нынче це- 

лое утро просиделъ у  Щ откнна; мирили его съ женой.
Анна Ведоровна. А ли этотъ сумасбродъ опять поднялся?
В. Власьевъ. Какъ-же-съ, совсемъ хотелъ выгнать жену пзъ 

дому, ужъ кой-какъ успели его уговорить. Признаться сказать, 
хлопотъ немало было.

Анна Ведоровна. Экой бешеный! экой бешеный! Бедную Варвару 
ведосевну жаль, бабочка молоденькая, а житье-то какое горе
мычное! Нетъ, я, благодаря Бога, съ покойникомъ нетакъ жила.

Шарья Петровна (А. Власьеву). Что-же ваша супруга поспеси
вились, не изволплн пожаловать?

A. Власьевъ. Да маленький сынокъ что-то заболелъ-съ; должно- 
быть простудился, лежитъ весь въ жару-съ.

Карья Петровна (качая головой). Скажите!..
Анна Ведоровна. Простуда, если въ жару, такъ простуда. А ты- 

бы прнказалъ напоить его бузиной или малиной. Мой покойникъ 
всегда бывало чуть почувствуетъ жаръ, напьется на ночь горя- 
чаго,—къ утру все пройдетъ!

Настенька (Олыгь Андреевнтъ). Я, кажется, усну подъ эти инте
ресные разговоры..

VI.
ТВ Ж Е  И ЛАПКИНЪ.

Лапкинъ. Добраго здоровья!
Патокинъ. М илости просимъ!
Анна Ведоровна. Здравствуй, батюшка.
B. Власьевъ. Что васъ давно видомъ не вндать, слыхомъ не 

слыхать?
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Яаекзнъ. Я это  время все на мельнице жплъ.
В. Власьевъ. Понимаю-съ, оно сказать, за городомъ теперь 

лучше. Погода насъ посетила хорошая.
Яапкш . Я тамъ пе для блажи жнлъ, а по деламъ.
В. В-тасьш. Иетъ-съ, вотъ видите, я къ тому эту речь веду, 

что на счетъ здоропья все, такъ-сказать, ученешше доктора со- 
ветуютъ пользоваться чистымъ воздухомъ,— онъ освежаете. Вотъ 
еще недавно-съ, летъ пять, а можетъ-быть и всехъ шесть, 
было напечатано, позвольте, въ какой бншь это газете...

VII.
ТТ;-ЖЕ и МАТРЕНА ИВАНОВНА. Патокипъ встрт.часть се низкими поклопаяи.

МАТРЕНА ИВАНОВНА (остапавливастс/i съ дверпхъ и говорить). 
бедосья, скажи Грпгорыо, чтобы онъ .за мной въ десять часопъ 
ир1езжалъ, да запрягъ-бы серую лошадь! Слышишь? (Входить). 
Здравствуйте, Марья Петровна! Какъ васъ Богъ мнлуетъ? На
стенька, что это ты разрядилась, словно невеста? (Патокииг/). 
Какого это ты, отецъ мой, прпсылалъ ко мне сорванца? Ведь 
онъ меня на смерть перепугалъ- влегелъ въ комнату, словно съ 
цепи сорвался, говорите: приказали въ шесть часовъ просить 
безпременно. Спрашиваю: Зачемъ?—Не знаю!—Все-л и здоровы? 
Опятьне знаю! Хотела еще что-то спросить,— его и следъ про- 
стылъ. Целый день я мучилась, хотела послать къ вамъ Марью, 
узнать, что такое случилось! А тутъ собралась совсемъ ехать, 
Авдотью Ивановну принесло! Насилу спровадила, распустила 
разговоры, думала конца не будетъ. Все время я будто на игол- 
кахъ просидела. Ну, что вамъ за радость Богъ послалъ?

Патокинъ. Покорнейше прошу, матушка Матрена Ивановна, при
сесть! Сейчасъ все узнаете.

В. Власьевъ. Позвольте-съ, къ случаю пришлось; точно такая- 
же истор1я случилась со мной. Карцевъ ЕвграФЪ Иванычъ,—вы 
его зпаетс-съ? Чумачева старуха ему бабкой доводится, однажды 
присылаете за мной; посланный говорить, чтобы я сейчасъ прн- 
ходилъ къ нему, дело какое-то необыкновенно нужное. Я кой- 
какъ собрался и бежать. А опъ наннмалъ въ то время квартиру 
у отца Ивана, какъ разъ на конце Зиаменскои-улнцы. Прихожу, 
спрашиваю: Что это братецъ, какое случилось дело? Онъ посмо- 
трелъ на меня, да и ну хохотать. Что-жъ, вы думаете, оказалось? 
Онъ посылалъ за Стратономъ Сидоровпчемъ, а посланный оши
бись и попади ко мне. Хе, хе, хе, забавная вышла история.
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Настенька (Олытъ Апдреевпгь). И  на капельки не забавно!
Ольга Андреевна. Разсказалъ нн къ селу, ни къ городу.

Матрена Ивановна (Патокину). Ну, батюшка, говори-же, зачемъ 
ты насъ собралъ?

Патокинъ. Покорнейше прошу всехъ прнсеть н выслушать мои 
речи. (Всгъ усаживаются. Нисколько минуть молчате. Патокинъ 
откашливаемся и начинаешь говорить не спп>ша, торжественным» 
голосомг; въ немъ замгътно ж  ел aide выразиться поумшье.) Извест
но, что ВаснлШ Тнмоеенчъ, сродственннкъ нашъ, скончалъ свой 
животъ н отдалъ, къ примеру говорится, свою единоутробную 
дочь Настеньку подъ наше опекунство; вотъ, значптъ, мы какъ 
родственники, должны хлопотать о ней, утешать ее..

Настенька (тихо). Нечего сказать, утешили! Чуть въ гробъ не 
положили.

Патонпнъ. Наша обязанность, выходптъ, быть ей родителями, 
то есть отцомъ и матерью, н доставить, съ своей стороны, су
пружеское счаст1е, на веки вековъ нерушимое.

Матрена Ивановна. Нутс-съ!
В. Власьевъ. Позвольте вашу речь перебить, къ случаю приш

лось. Однажды я ...
А. Власьевъ. Замолчите, братецъ, после разскажете, пускай 

ведоръ Степанычъ кончитъ!
Е атокзеъ. Такъ вотъ-съ по этому случаю къ Настеньке нашей 

присватывается женпхъ.
Матрена Ивановна. Давай Богъ. Если хорошш человекъ, думать 

и толковать нечего, а всселымъ пнркомъ да за свадебку.
Д. Власьевъ. Позвольте снросить-съ, кто-же такой?
Патокинъ. Нашневъ Ииканоръ Силычъ.
A. Власьевъ. Пашневъ? Что-то я, право, не знаю-съ; у насъ въ 

городе Нашневыхъ, кажется, нетъ-съ!
Патск:нъ. Онъ не здешшй, a московскш; 4ам1шя значительная.
B. Власьевъ. Позвольте-съ, я вамъ вотъ что скажу-съ. Когда я 

былъ въ 2S году въ Москве-съ;— вы, братецъ, должно быть это 
помните,— монмъ попутчикомъ былъ Степанъ Ивановпчъ, ухорскш 
малой! Вотъ, я вамъ доложу-съ, по пр1езде туда, окончимши все 
дела, сиделъ я однажды па балконе и любовался столицей. 
Только глядь! Сапоги на мне худехоньки. Думаю, делать нечего, 
надо раззориться, купить новые. Отправился; гляжу лавка, только 
не помню на какой улице; вхожу, выбралъ отличные сапоги, спра
шиваю цену: шесть съ полтиной. Ну, думаю, пр1еду домой съ
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обновкой. Вотъ-съ вышелъ изъ лавки, да п полюбопытствуй 
взглянуть на вывеску; на ней большими буквами написано: лавка 
Лаптева. Я этотъ разговоръ къ тому веду, что, можетъ-быть, 
этотъ самый Пашневъ сватается за Настасью Васильевну.

Матрена Ивановна. Сапогами, башмаками-ли онъ торгустъ, все- 
равно; былъ-бы только купецъ и хороинй человеке.

А. Власьевъ. Прежде всего нужно узпать-съ, каковъ онъ? Та- 
к|'я вещи съ бухты-барахты не делаются.

Патокинъ (обращаясь ко вспмъ). Я  у нашнхъ торговцевъ спра- 
ншвалъ, —  слухи добрые!

А. Власьевъ. Вы  у кого-же изволили спрашивать-съ?
Патокинъ. Мало-ли у кого' Вотъ, къ примеру, у Якова Семено

вича!
А- Власьевъ. Такъ-съ! А по настоящему надобно-бы въ Москву 

письмецо напнсать-съ.
Патокинъ. Покедова мы будемъ письма расписывать, онъ въ 

другомъ месте сосватается. Не знаю какъ, а по моему, такпмъ 
людямъ, какъ Яковъ Семеновичъ или Артемш Артемьевичъ, можно 
поверить, они врать не станутъ.

Матрена Ивановна. Ну да, разумеется. (Власьеву). Будемъ раз- 
суждать, женнхъ между рукъ выскользнетъ, а мы должны всъ 
силы употребить для Настн, она сирота. Если-же станемъ си
деть, сложа руки, или пересыпать изъ пустаго въ порожнее, она, 
пожалуй, въ девкахъ*останется, а я по себе знаю, каково въ 
дъвкахъ сидеть.

А. Власьевъ. Какъ знаете, вамъ лучше знать-съ.
Анна Ведоровна. Когда меня отдавали за мужъ, почитай ни у 

кого не спрашивали про жениха; отъ своей судьбы не уйдешь, 
на все, отцы мои, судьба!

Марья Петровна. Известно, суженаго конемъ не объедешь.
Яапкинъ. Справедливо изволите говорить.
Настенька. Боже мой! Наконецъ этотъ шумъ несносенъ ста

новится!
Ольга Андреевна. Они воображаютъ, что въ трактиръ собра

ли сь.
Матрена Ивановна. Стойте, стойте, дайте мне говорить. На

добно назначить смотрины, и тогда мы все на деле увиднмъ. Я 
съ одного взгляду узнаю, каковъ человеке! Въ этомъ па меня 
можете положиться. Когда за меня сватался НеФедъ НеФедьичъ, 
я сразу сказала, что онъ мне не женпхъ;— п ведь ие обману
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лась: Н с ф с д ъ  ИсФедьичъ спился съ кругу. Ну-съ: бсдоръ Степа- 
новнчъ, кто свахой за этого жениха?

Патск:нь. Савишна, кому-же больше быть?
Матрена Ивановна. Хорошо. Почему-же ее тутъ ит>тъ?
Пдтокш. Я се ноставплъ на сторожке, какъ только женихъ 

на дворъ, чтобы она ciio минуту прибежала намъ сказать.
Матрена Ивановна (съ ydue.teuie.mj. Что? Да разве женихъ нынче 

пр1едетъ?
Патокинъ. Нынче, въ восемь часовъ. По этому я васъ и при- 

гласилъ!
Яапншгь (А. Власьеву). А намъ нп слова! каковъ!
А. Бл\сьевъ. Свое дело знаетъ-съ. Поверьте миг, все это под

водятся штуки. Чай отыскалъ какого-нибудь ухтера, а иамъ вы- 
даетъ за бохатаго жеииха!

УШ,
Т'В-ЖЕ и САВИШНА вбЪгаетъ.

Савзша. npi-ьхалъ! Отцы мои, пргехалъ! У крыльца ужъ! съ 
пролетокъ слсзаетъ! (Между встъХш начинается суматоха, тто-  
рая продолжается до появленья Пашнева).

Марья Петровна. Оедоръ Степанычъ, идите, встречайте гостей!
Натояинъ. Савишна, иди!
Савешнд. Что ты, отецъ мой, къ какой стати! Тебе это будетъ 

попристойнее!
Лднязнг. Да, вы хозяинъ дома, эта. ваша обязанность!
Ольга Лндреевяд’ (Марыъ Петровшъ). Посмотрите, пожалуйста, 

что у меня платокъ ровно лежитъ назади.
Марья Петровна. Немного вздернулся. (Поправляешь платокъ). 

Теперь хорошо-съ.
Ольга Андреевна. Покорно васъ благодарю.
Матрена Ивановна. Настенька, пересядь на крайнее кресло. 

А ты, мать моя, сойди съ этого места, пускай женихъ около 
Насти сядетъ.

Овьгд Андреевна. Бишь какъ распоряжается!
Ыдтренд Ивановна. Настя, въ разговорахъ будь аккуратнее, 

отвечай, какъ следуетъ. Это я для твоей пользы говорю.
Настенька. Не бсзпоконтесь; я знаю, какъ говорить.
Патокинъ. ВаснлШ Матвепчъ, вы ужъ пожалуйста съ своей 

стороны поддержите меня въ речахъ-то; вамъ это съ руки, вы 
тамъ разныя газеты читаете!



В. Власьевъ. Пошшаю-съ, понпмаю-съ!
Ш&трена Изапобнд. ведоръ Стенановнчъ, что-же ты балясы-то 

точишь. Еще успеете после наговориться! Бишь, сталъ и нн съ 
места! Надобно-же встречать! Словно ты прнлич1’я не знаешь.

Патснянъ. Иду, иду.
Матрена Ивановна. Батюшки мои! Совсемъ изъ ума вонъ. Са

вишна, беги скорее, какъ только женнхъ въ дверь, ты ее ссй- 
часъ-же замкомъ припри *.

Савишна. Ведь сама думала это сделать, да съ хлопотами и 
позабыла. (Уходить).

Настенька. А х ъ , тетннька, я  какъ-будто чего испугалась! 
Дрожу словно въ лихорадке.

Ольга Андревна. Ничего, это пройдетъ!

IX.
Т'Ь Ж Е, ПАПШЕВЪ п ЯКОВЛЕВЪ, потомъ САВИШНА.

Пашневъ. Имею честь рекомендоваться: московский купецъ 
Никаноръ Силычъ Пашневъ. (Ваъ кланяются).

Патокинъ. Покорно прошу, оченно рады! Позвольте и намъ 
рекомендовать себя въ ваше расположеше: ведоръ Степановъ 
Патокинъ, здешнШ купецъ; это вотъ жена моя, это родственни
ки, прошу любить да жаловать! Л это племянница паша На
стасья Васильевна Псреиелова.

Пашневъ. Сочту за честь пользоваться вапшмъ знакомствомъ.
Яковлевъ (В . Власьеву). Какъ поживаете? Давненько я васъ 

не впдалъ!
В. Власьевъ. Давно-съ. Право не вспомню, где я нмелъ прият

ность видеться съ вами въ последнш разъ.
Яковлевъ. На прошлой неделе въ суде!
В. Власьевъ. Прпномниаю-съ, приномннаго-съ! Ну, что повень- 

каго?
Яковлевъ. Не знаю право, я все занять службой.
В. Власьевъ. Понпмаю-съ! (Нисколько минуть молчапге, изргъд- 

ка прерываемое кашлемъ Патокина и вздохами Анны Оедоровны).
Лапкинъ (тихо А. Власьеву). Что-жъ это все молчатъ? Нач

ните хоть вы разговоръ!

* Когда женнхъ пргЕзжастъ смотрЬть певъету, то первую дверь, чрезъ кото
рую онъ входить, занпраютъ замкомъ. Чрсзъ соблюдете этого обряда, нолага- 
готь, девушка, непременно должна понравиться жепнху.



А. Власьевъ. Какая прекрасная погода стоитъ-съ; но времени 
давно надо было ожидать ненастья!

Пашневъ Да, октябрь почти на исходе, а на дворе точно май. 
На небе нетъ нн одного облачка, которое-бы грозило ненастьемъ!

Яновлевъ. Давича утромъ, когда я шелъ въ словесной судъ 
на службу, мороснлъ дождпчекъ, только маленыий.

Патокннъ. Теперь, вотъ того и гляди, распутица пойдетъ.
А. Власьевъ. Почему вы это заключать изволите-съ?
Патокинъ. . Ужъ я знаю: чуть только къ непогоде, у меня 

сейчасъ начнетъ въ пятку колоть. Такъ-то, свой бараметъ!
A. Власьевъ ( Пашневу). Вы изволили ехать. Какъ дороги въ 

поле? Не иачннаютъ еще портиться?
Пашневъ. Нисколько! Я ехалъ точно по бархату.
B. Власьевъ. А смею спросить, вы въ какихъ числахъ оста

вили столицу?
Паш н ш . В ъ  конце прошлаго месяца!
В. Власьевъ. Поннмаю-сь. На счетъ жизненныхъ принасовъ, 

какъ тамъ цены-то? Высоки-съ?
Пашневъ. Право не знаю. У  меня провпзно поваръ покупаетъ!
В. Власьевъ. Такъ-съ! Это я спросилъ потому, что къ случаю 

пришлось. А белый хлебъ почемъ? Тоже не изволите знать?
Пашневъ. Кажется, конеекъ двадцать.
В. Власьевъ. Двадцать копеекъ? Браво-съ! Цена высокая. 

Нетъ, у пасъ дешевле. Самый лучинй можно иметь двенадцать 
копеекъ.

Авнд 0ЕДСРОВНА (тихо Марыъ Петровнгъ). На взглядъ онъ, ма
тушка, куда какъ хорогаъ! Мой покойпикъ далеко отъ него от- 
станетъ! Тотъ какъ въ первый разъ пр1ехалъ, я взглянула, да 
и ахнула! Маленьюй, черный, рябой. Не думала въ пемъ никако
го проку. А что-жъ? Вышло ничего, жила съ нимъ такъ, какъ, 
дай Богъ всякому.

Марья Петровна. Съ  лица воды не пить-съ.
А. Власьевъ (Пашневу). Ваше занят1е въ Москве какое? Тор

говлю изволите чемъ-иибудь пропзводпть-съ?
Пашневъ. Нетъ, я ничемъ не торгую. При батюшке заведена 

была огромная коммерция, но после его смерти я все уничто- 
жилъ, разсудивъ, что для меня выгоднее и спокойнее пользо
ваться процентами съ капитала, нежели хлопотать и заниматься 
торговлей. Дело было заведено огромное! Въ Москве было пять 
лавокъ съ разными товарами, въ Петербурге две, въ Харькове,
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Юевъ и Воронеж-Б по одной. Посудите сами, можно-ли упра
вляться съ этой громадой одному!

I .  Власьевъ (тихо). Что-то больно много насчпталъ!
Патокенъ (Матрешь Ывановшъ). Каково богатство подвалило 

нашей Настснькъ? Это она за меня должна Бога молить!
Шатрена Ивановна. Онъ  какъ только вошелъ, я сей часъ-же 

увидала, что отличный человъкъ!
В . В яасьевъ ( Пашневу). Мни на память пришла истор1я. Въ 

нахиемъ городъ быль иъкто купецъ Мухинъ. Вы его, должно 
быть, не знаете; онъ десять лить тому назадъ скончался. Вотъ- 
съ, пзволнте в и д е ть , онъ тоже, какъ вы, жилъ процентами, не 
захотълъ торговать. Бывало зайдешъ къ нему, что-жъ это та
кое? Всв прнхотн, вся роскошь, а о прочемъ и говорить нечего. 
Лътъ съ пятокъ онъ побарствовалъ, а тамъ вдругъ хлопъ! Ни
чего не осталось. Я этотъ разговоръ веду къ тому...

Ыатрена ИВАНОВНА (быстро подходить къ Власьеву). Что это 
ты, мой батюшка, съ ума снятнлъ? Ну, къ дълу ты это взду- 
лтлъ разсказывать? Человъкъ ты немолодой, а с м е т к и  нътъ ни 
капельки, какъ съ чужими людьми обращаться!

Ядпнвнъ ( Пашневу). Поели московскаго житья, въ пашемъ 
городъ вамъ, я думаю, скучно кажется?

Пшпш. Ваша правда. У васъ, какъ я замътилъ, обществен- 
ныхъ удовольствш вовсе нътъ!

Пш^инъ. Иъту-съ. Случится иногда заъдутъ комед1анты, да 
ненадолго!

Якошеъ (Лапкину). Ардалюпъ Алексъичъ, пожалуйте ко мни 
на два слова. (Отводить его въ сторону). Нынче намъ въ сло
весный судъ принесли жалобу на Осетрова! Вы его знаете?

Я апнпнъ. Еще-бы не знать!
Яковлевъ II какого рода жалоба! (Шепчешь ему на ухо).
Лапкинъ. Что вы говорите!
Я ковлевъ. Истинно! Я, какъ словесный судья, ну его уговари

ва ть ! Что-жъ вы думаете? Въ два часа поръшилъ д ело ! Каково?
Лапнзнъ. Ловко! (Яковлевъ отходить отъ нею).
Пашневъ (Пастеныаъ). Вамъ, сударыня, я думаю, ировинщаль- 

ная жизнь кажется Довольно скучною?
Настенька. Да-съ, правду сказать, неочень весело!
Пашневъ. У васъ бываютъ балы, маскарады?
Настенька. .Бываютъ балы, только очень ръдко, в притомъ они
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такъ неинтересны, такъ смешны, что право не стоитъ гово 
рить объ нихъ.

М атрена Ивановна. Настенька, чемъ-же наши балы смешны? 
Кажется, на нихъ бываетъ все, какъ следуете

Пашневъ. Оии, можстъ-быть, говорятъ въ сравнены съ сто
личными?

Шатр2НЛ Ивановна. Да она, батюшка, въ столице никогда не 
бывала, что-жъ не видавшн сравнивать!

В. Еяасьевъ. Къ случаю пришлось. Когда я былъ, въ 28 году, 
въ столице, то не помню ужъ право, откуда мне попалась аФиш- 
ка о бале. Хотелъ пойти посмотреть, что такое за балъ? Да 
раздумалъ, цена больно высока: какъ я припоминаю, три или 
четыре целковыхъ.

Пашневъ. В ъ  столице побывать на бале стонтъ. Вотъ въ честь 
моего отъезда давалъ балъ мой знакомый граФЪ. Описать все 
великолеме, право, словъ не найдешь. Это, такъ сказать, было 
что-то сверхъ-естественпое!

Настенька. В о т ъ  на такомъ бале я-бы желала быть. •
Пашнезъ. Одиихъ музыкантовъ было четыре оркестра, а го

стей просто счету нетъ. Когда балъ приходилъ къ концу, граФЪ 
увелъ меня въ кабинете п сказалъ: Останься, куда ты едешь? 
Ты знаешь, что наше общество теряетъ въ тебе! Я говорю: 
ГраФЪ, я далъ себе слово ехать и непременно сдержу его. По- 
крайнсй-мере скажи, что за причина? Хочу объехать Россйо, 
отвечалъ я, съ целно найти себе жену! Темъ, говорить, луч
ше: жехшсь на моей дочери, ты знаешь, она недурна, придана- 
го за ней два миллюна. Собой она точно красавица. Я  говорю: 
ГраФЪ, благодарю за дружбу, я ищу любви, а не приданаго.

Патокннъ (перебивая). Известно, жить не съ ирнданымъ, а съ 
таланомъ, не штука деньги, штука разумъ.

Пашневъ (продолжая). А твоя дочь, какъ я ни уважаю и ни 
почитаю ее, никогда не зажжетъ огонь любви въ моемъ серд
це; мы съ ней навсегда останемся братомъ н сестрою.

В. Власьевъ. Смею спросить, почему-же вы отказались?
Пашневъ. Она любила друга моего, князя, п для него я отка

зался отъ руки ея.
А. В ласьевъ (Лапкину). Отъ двухъ миллюновъ отказался! 

Кикъ- хотите, а я не верю этимъ розсказнямъ!



X.
Т'В-ЖЕ it 0ЕДОСГ>Я съ чаемъ.

Савишна ( Оедосыь) .  Прежде вонъ тому гостю подавай, что 
подлъ Настеныш сидитъ;' а потомъ по порядку! (Оедосья по
дпеть чаи Пашневу).

Патокинъ. Покорнъйше прошу, пожалуйте! Да не угодио-лп 
съ ромкомъ?

ПАШНЕВЪ. Съ ромомъ? ( Протягиваешь руну къ буты лки ,).
Савишна (тихо Пашневу): У ж ъ  ты , мой батюшка, отъ хмъль- 

наго воздержись, нехорошо. Усиъешь послъ выпить.
Пашневъ (Патокину). Благодарю васъ. Я.кръпкихъ напитковъ 

не пью? (Молчате. Вен, заняты чаемъ).
Яковлевъ. Ииканоръ Снлычъ, давно я тебя хочу спросить, ты 

но выборамъ служнлъ или нътъ?
' Пашневъ. Нъ т ъ , прошлую балотнровку хотели выбрать въ 

головы, да я отказался!
Яковлевъ. А  мнъ нынче иашъ голова съ такимъ прискорб1емъ 

говорнтъ: Яковъ Семеиычъ, скоро кончится срокъ вашей служ- 
бъ, кого намъ выбрать на ваше мъсто? Я говорю: Мало-лн у 
насъ купцовъ. А  онъ вздохнулъ и сказалъ: Купцовъ-то много, а 
такпхъ служакъ, какъ вы, пить ни одного! (Видя, что Паш
невъ ею не слушаешь, онъ обращается къ Лапкину и начинаешь 
съ нимъ тихо разговаривать).

Пашневъ (Настеньки). Вы, сударыня, занимаетесь музыкой?
Е астенька. Да-съ, только очень мало.
Пашневъ. Иочему-же? Не любите этого искусства?
Настенька. О нътъ-съ! Но я такъ дурно играю.
Патонинъ. Не върьте ей, все это брехня: она играетъ отлич

но хорошо!
Настенька. А х ъ , дядинька, что вы говорите!
Пашневъ. Я большой охотннкъ до музыки. Въ Москвт. посто

янно ни одного концерта не пропускалъ. (Допиваютъ чаи, Ое- 
досья принимаешь стаканы).

Патокинъ. Пожалуйте еще, что-же вы такъ мало кушали?
Пашневъ. Благодарю васъ, я болъе одного не пью!
Патонинъ. С дб лайте одолжеше!
Пашневъ; Не просите, уверяю васъ не могу!
Матрена Ивановна (тихо Савишнп,). Ну, Савишна, ипюлатг» те- 

бъ! Подцъпила женишка, чудо что такое!
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Савишна. И, матушка моя, для кого-же мни хлопотать, какъ 
не для вашей милости!

Матрена Ивановна (Марыъ Петровнп) Какъ онъ на ваши глаза?
Марья Петровна. Ннчего-съ! Говоритъ пр!'ятно!
Савишна. Онъ еще, матушка, не разошелся; известно въ пер

вый разъ въ доме, а дай-ка ему познакомиться, опъ такъ -заго- 
воритъ, что удпвлеше да и только!

Анна Ведоровна. Видно но всему, парень бравый!
Яковлев* (Пашневу). Ну, братъ, пора ехать! llh первый разъ 

много сидеть неловво!
Пашневъ. Поедемъ. (Встаешь).
Патокинъ. Куда-же вы собираетесь? Посидите.
Пашневъ. Время-съ.
Патокинъ. Ну, какъ вамъ будетъ угодно! Осмеливаемся бла

годарить за посещеше, и на будущее время покорнейше просимъ 
не отказать: будьте гостемъ.

Пашневъ. Имею честь кланяться. (Подходить къ рушь На
стеньки).

Матрена Ивановна. Оедоръ Степановичу возьмите свичу, да про
водите жениха-TO до пролетки! Что-жъ вы стоите? (Патокинъ 
берешь свгъчу и съ поклонами провожаешь Пашнева и Яков
лева).

XI.
ГЬ-ЖЕ, кромь ПАТОКИНА, ЯКОВЛЕВА п ПАШНЕВА.

Матрена Ивановна. В отъ это женихъ, такъ ужъ одно слово! 
Такого упустить изъ рукъ передъ Богомъ будетъ трехъ и отъ 
людей стыдно!

А- Власьевъ. За что-же вы его хвалите? Судить можно объ 
человеке тогда, когда хороню его узнаешь, а вы, такъ ска
зать, несколько словъ съ нимъ перемолвили, такъ можно-ли ру
чаться! Можетъ-быть его разсказы пустяки и больше ннчего-съ.

Матрена Ивановна. У ж ъ  т ы , мои батюшка, ие говори, я ие оши
бусь, съ разу угадаю человека. Меня провести мудрело!

Ольга Андреевна (Настеныиь). Ну что, Настенька, какъ ты его 
находишь?

Настенька. Ничего!
Ольга Андреевна. Не отказывайся, выходи за него, по-крайней- 

мере, ты избавишься отъ нашего глупаго общества, будешь жить 
въ столице и познакомишься съ князьями и графами. Если не
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пойдешь, попомни, навяжутъ тебъ на шею такую-же дрянь, какъ 
и инъ! Потужпшь, да будетъ поздно!

Настинька- Что вы, я п не думаю отказываться!
А. Власьевъ (Липкину). Какъ хотите-съ, а тутъ есть штука со 

стороны бедора Степановича. Надо-бы это нрошохать-съ!
Лапкинъ. Намъ-то что за дъло?
А. Власьевъ. Какъ-же-съ, ему барышъ, а намъ ничего! По мое' 

му, лучше никому не доставайся!
Лапкинъ. А я думалъ, что вы объ Насти хлопочете.
А. Власьевъ. Н ъ тъ - с ъ , ч то  мни до ней! Я  говорю на счетъ ея 

имъшя-съ!

XII.
Т'Ь-ЖЕ и ПАТОКИНЪ.

Патокинъ. Н у, что-съ? какъ? а?
Лапкинъ. Ждемъ, что вы скажете.
Патокинъ. Я скажу: помолясь Богу, зачинать двло. Кажется въ 

виду, каковъ человъкъ!
А. Власьевъ. Какъ-бы намъ съ этпмъ сн'вхомъ послъ не по- 

тужвть-съ. ' •
Матрена Ивановна. Ты , батюшка, заладплъ одно и ни съ мъста.
A. Власивъ. Позвольте-съ. Я говорю, надо узнать.
Патокинъ. Да въдь узнавалъ-же я! Что еще надобно?
Савишна [Матуешь Пвиповшь). Матушка моя, не упустите

жениха; онъ говорить: иъ случая, будутъ это дъло тянуть, 
ждать не станетъ, а сосватается у Зорнныхъ.

Матрена Ивановна. Ну, вотъ слышите? Моя правда выходитъ! Бу- 
демъ умствовать ни причемъ останемся пожалуй; своими глупостями 
лпшимъ Настю счастья; а это, ужъ какъ хотите, будетъ гръхъ 
страшный на нашнхъ душахъ!

Патонянъ. Известно гръшно! Матушка Матрена Ивановна, я, 
съ своей стороны, согласенъ съ вами; какъ вы скажете, такъ 
тому и быть!

Матрена Ивановна. Позвольте, мы начиемъ по порядку. Арда- 
люнъ Алексъичъ, какъ ваше миъте?

Лапкинъ. Если человъкъ хороипй, дай Богъ!
Матрена Ивановна. А вы что скажете, Василщ Матвъичъ?
B. Власьевъ. К ъ  примеру сказать, я свою Маншньку отдавалъ 

почти не зная жениха. А они, какъ сами изволите знать, жи- 
вутъ хорошо-съ. Евдокимъ ведоровичъ удался, вышелъ чело-
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векъ примерный. Какъ теперь помню, въ первый разъ я при- 
нималъ его въ халате.

Матрена Ивановна. Хоть-бы ты совсемъ безъ халата прпнималъ 
его, это сюда, батюшка, нейдетъ!

В. Власьевъ. Нетъ-съ, позвольте, я это речь къ тому веду, 
что, можетъ-быть, и Настасье Васильевне также посчастливится!

Матрена Ивановна (А . Власьеву). Теперь ваша очередь?
А. Власьевъ. Я сказалъ, что надобно-съ...
Патокинъ. По моему суждешю, лучше жениха мы не дождем

ся, стало быть ударить по рукамъ да и шабашъ!
Матрена Ивановна. А вы, сестрица, какъ думаете?
Анна Ведоровна. Парень добрый, неиыощШ. Съ своей стороны 

я согласна- Еслибы, признаться, онъ и пплъ и то-бы ничего. 
Мой покойнпкъ любилъ выпить, редюй день бывало пройдетъ 
безъ того, чтобы онъ не пилъ А сорокъ летъ я прожила съ 
нимъ такъ, что дай Богъ всякому, словно голубь съ голубкой!

А. Власьевъ. А  при жизни его вы, бывало, не разъ жалова
лись на свое жптье-съ!

Анна Ведоровна. Мало-бы, батюшка, чего не было. Безъ ссоры 
прожить нельзя; чай и у тебя съ женою бываютъ ncTopin! 
Трехъ да беда на комъ не живетъ!

Матрена Ивановна. Марья Петровна, теперь вы скажите.
Марья Петровна. Какъ бедоръ Степанычъ изволили сказать, 

такъ и я-съ. -
Матрена Ивановна (Олы/ь Апдреевшь) А ты, мать моя?
Ольга Андреевна. Э то не мое дело! Какъ Настенька хочетъ!
Матрена Ивановна. Настенька, тебе онъ нравится? а?
Настенька. Ничего, только толстъ немного!
Матрена Ивановна. Во всемъ угодить трудно, не но мерке-же 

теперь выбирать тебе жениховъ! Это не порокъ, что толстъ; 
женится, тогда, глядишь, и иохудеетъ. Что-же, ты согласна за 
него идти? Говори же, Иастепька, полно церемониться, здесь 
стыдиться нечего, это дело житейское!

Настенька. Согласна!
Матрена Ивановна. Ну, Слава Богу! Такъ вы все принимаете 

предложеше?
Bet (кромгь А. Власьева). Дай Богъ! Дай Богъ!
Матрена Ивановна. Савишна, скажи Никонору Силычу, что мы 

благодаримъ его за честь и принпмаемъ предложеше.
Савишна. Каг.ъ-же, матушка, надо-бы задаточекъ!
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Матрена Ивановна (Нащокину). У васъ небось не готовы?
Патокинъ. Давно все приготовлено! (.Уходить и возвращает

ся чрезъ нисколько минуть съ подносомь, на которомь лежать 
два свертка).

Матрена Ивановна.. Ну, Настя, подноси.Савишне!
Настенька. Тетенька, къ чему эти глупости!
Матрена Ивановна. Каюя глупости, это такъ водится, безъ 

этого нельзя. (Настенька подносить).
Савишна (взявъ свертки). Покорно благодарю, матушка. Дай 

Богъ тебе счастья и здоровья!
В. Власьевъ (подходить ко всгьмъ). Съ иачаломъ дела имею 

честь поздравить, окончить желаю благополучно!
Матрена Ивановна. Настенька, поцелуй меня. Дай Богъ тебе 

жить не тужить, да насъ не забывать въ новомъ счастье. Ты 
видиш ь, какъ мы заботимся о тебе!

Патокинъ. Ну, жена, скомандуй шинучаго? За начало дела на
до выпить!.. ( Подають вино, всгь пыоть, поздравляя Настеньку).

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Та-же комната.

I.
Дъвушкп шьюгь приданое, подле сндятъ АННА 0ЕДОРОВНА, МАРЬЯ ПЕ
ТРОВНА и САВИШНА; нанротииъ, на диианъ НАСТЕНЬКА-. ОЛЬГА АНД
РЕЕВНА н КАТЕНЬКА, иередъ ним», подбочснясь, стоить ПЕТРУША; сь углу-

бленш комнаты спдптъ МИТЯ.

Петруша. Что-жъ в ы  будете играть или нетъ!
Ольга Андреевна. Вамъ сказали нетъ. Что вы лезете?
Петруша. И ненужно, кланяться не стану; я вижу, вамъ хо

чется, чтобы васъ попросили?
Ольга Андреевна. Не нуждаются въ вашихъ нросьбахъ; проез

жайте!
Петруша (от ходя). Народъ славный! Ломки-то, ломки сколь

ко! Какъ-будто они чортъ знаетъ что!
Ольга Андреевна (Настенькл). Такъ ты, Настенька, говоришь: 

Нцканоръ Силычъ и на девичникъ не будетъ делать подарковъ?
Настеньки. Нетъ, онъ сказалъ, что по рр1езде въ Москву, 

все подарки вдругъ сделаетъ.



Ольга Андреевна. Неловко! Хотя-бы, для блезиру, какими-ни
будь пустяками попрезентовалъ!

Настенька. А х ъ , тетинька! Чямъ-же оиъ иодаритъ? Что мож
но найти порядочнаго въ нашемъ городи!

Петруша (тихо подходить къ Катенъкп). Ха, ха, ха. Вы 
уснули?

Катенька. Н я т ъ -с ъ .
Петруша. А я думало», уснули. Вишь притулились, ни словечка 

не скажете! Вы, сюда яхамши, небось, думали танцовать алп 
играть съ кавалерами? Анъ вонъ пять, издали на палочки по
танцуете! Музыки не будетъ, такъ-то, сидите себя, да спите. 
Хотялъ было я потяшнть, завести игру, такъ пять, сестра ва
ша больно ломается (Катенька молчишь). Что-же вы молчите? 
Давайте разговаривать, авось куражняе будетъ. Ну, говорите! 
Ну, или у васъ языка нятъ?

Катеньна. Что я вамъ буду говорить!
Петруша. В ся в ы  на одну колодку. Какъ кавялеръ подошелъ 

къ вамъ, такъ и говорить нечего, а съ дявушками то и двло 
объ насъ шушукаете!

Катенька. Нятъ-съ.
Петруша Какъ-же, нЯтъ! Это но кулю видно, что четверть, я 

такъ и повярилъ. (Громко .иьоаетъ). А нуко скажите мня по 
нравдя: вамъ замужъ хочется выдти? ась?

Катенька. Н я т ъ -с ъ !
Петруша. Ха, ха, ха! Это надувания! Небось, какъ-бы кто 

посватался, сейчасъ-бы пошли!
Катенька. Ну что вы пристаете съ глупостями! Отойдите но- 

жалуста, я тетинькя пожалуюсь!
Петруша (отходя). Эхъ вы, недотрога!
Анна Оедоровна. Что ты тамъ, мой батюшка, аль опять что 

накутплъ?
Петруша. Ну ихъ совсямъ, оня больно ияжиы, точно сахар- 

ныя, слова имъ сказать нельзя! Я теперь съ ними и знаться 
никогда не хочу. (Садится подл/ь Мити)

Анна Оедоровна (тихо Марьи, Петровшь). Посмотрю я на Пе
трушу, дуракъ дуракомъ, умочка ни капельки въ йемъ нятъ!

Марья Петровна. Да-съ. А Ардалюиъ Алексяичъ собирается 
женить его; нечего сказать, весело будетъ жить съ такимъ му- 
жемъ. Говорятъ, у Зорпныхъ хочетъ свататься.

Савишна. Ужъ сватался, родная, да тамъ начистаганъ отка-
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залп. ПсрФильевна, что отъ нихъ свахою ходила, говорить, по
читай мъстахъ въ десяти сватались, и в езди отказъ.

Анна Ведоровна. Что ты  говоришь?
Савишна. Истинно не брешу. Оно, если правду сказать, на что 

польстнться-то? Взгляни-ко, въдь всякш младенецъ умнъе его! 
(Говорить тихо между-собою).

Петруша (Митгь). Митя! Что ты глазами хлопаешь, какъ
ФИЛИНЪ?

Митя. Такъ-съ.
Петруша. Ты , братъ, къ барышнямъ не подходи, онъ ру

гаются.
Митя. Я и то не подойду-съ.
Петруша. Ты  съ отцомъ сюда пргехалъ али одинъ?
Матя. Одинъ, пъшкочъ пришелъ-съ, а тятинька куда-то по 

дъламъ поъхали-съ.
Петруша. А ты его боишься?
Мзтя. Кого? Тятиньку-то? Извъстное дъло, боюсь!
Петруша. А я своего не боюсь!
Матя. Какъ-же не бояться? Они прибьютъ-съ!
Настенька. Тетинька, послушайте интересный разговоръ!
Ольга Андреевна. Хочется теб-в обращать внимаше на эту дрянь! 

Послушай, Настя, ты какъ только въ Москву придешь, сей- 
часъ-же иоиросп Никанора Силыча купить карету, на пролет- 
кахъ не ъздп.

Настеньна. У него, тетенька, иолопъ сарай набитъ каретами да 
колясками; покупать ненужно будетъ!

Ольга Андреевна. Ты, я думаю, на гулянья часто будешь ъз- 
дить?

Настенька. Разумеется; ужъ тамъ не стану жить такъ, какъ 
въ этомъ проклятомъ домъ!

Анна Ведоровна. А Никанора Силыча все н е т ъ , какъ нътъ. Гдъ 
то онъ пропалъ? Настенька, что-жъ это не летитъ твой соколъ 
ясный?

Настенька. Я не знаю, тетинька.
Анна Ведоровна. Мой покойникъ бывало прискачетъ ни свътъ, 

ни заря, п сидитъ себъ целый день!
Савишна. Прюдетъ, мать моя, и нашъ. Нельзя-же, чай тоже 

хлопочетъ, свадьба-то не за горами.
Петруша. Митя, ты  вино пьешь?
Митя. Нвт'ь-съ, тятинька не прпказываетъ,
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Петруша. А самъ-то онъ лебось ньетъ?
Митя. Они кушаютъ.
Петруша. И пьянъ бываетъ?
Митя. Бываетъ-съ. Ономедни ихъ привезли откуда-то, слова 

не могли сказать, такъ были пьяны, и маменьку прибили, за то, 
что онъ брызнули на нихъ водою.

Петруша. Да для чего-жъ она брызнула?
Митя. У нихъ все лицо посинило и глаза закрыты были.
Петруша. В отъ  то-то и есть, онъ пьетъ, стало-быть и тебя 

можно. Поядемъ со мною, выпьемъ.
Митя. Нятъ-съ, я не хочу!
Петруша. Небось, со мной пойдешь, не выдамъ.
Митя. А  какъ тятннька узпаетъ?
Петруша. Не узнаетъ. Мы такъ сдялаемъ, что ему въ носъ не 

кинется.
Митя. Нятъ-съ, ей-Богу боюсь, не пойду.
Анна Ведоровна. Савишна, что-же ты у Ннканора Силыча на 

новой квартпря была?
Савишна. Была, мать моя.
Анна Ведоровна. К ъ  свадьбя-то онъ поукрасилъ ее?
Савишна. Какъ-жс, всю Фатеру униблировалъ прекрасно!
Петруша. Митя, я тебя г оворю, пойдсмъ, полно ломаться; вядь 

тутъ сидять со скуки одуряешь.
Марья Петровна ( Савтить) . Мебель-то напрокатъ бралъ?
Савишна. К то  его знаетъ. Должно быть Яковъ Семенычъ 

гдя-нпбудь раздобылся. Эти-то вся дни онъ у . него коман
ду етъ.

Петруша ( Митгь). Говорятъ тебя, держись за меня, никто не 
узнаетъ. Чего ты боишься? Словно маленькш! Эхъ ты, дуралей!

Савишна. На окнахъ занавяски повясилъ, ковры разостлалъ, 
все какъ слядуетъ!

Анна Ведоровна. Настенька, слышишь, какъ для тебя хлопочетъ 
Никаноръ Силычъ?

Настенька. Слышу, тетипька!
Савишна. Для кого-же хлопотать, какъ не для такой краса

вицы.
Петруша. Митя, посляднсс слово, идешь или нятъ?
Митя. Я, право, не знаю.
Петруша. Пойдемъ, посля самъ спасибо скажешъ,
Митя. Изъ гостей-то никто не увидшъ?



Петруша. Н икто , ue сумлвванся!
Митя. Ну, пойдемте-съ.
Петруша. Давно-бы такъ. Ты, братъ, будь друживе со мною, я 

тебя дъламъ-то повыучу. ( Проходить .и и.и о Ольги Андреевны).
Ольга Андреевна. Проваливайте мимо!
Пвтруша. Пройдемъ, ие остановимся. Небось, мы знаемъ свое 

двло. (Уходить съ Mtimeii).

II.
ТЬ-ЖЕ. кром-Ь ПЕТРУШИ п МИТИ.

Настенька. Тетиыька, мн-в Никаноръ Силычъ разсказывалъ, какъ 
у него домъ въ Москве отдвланъ. Чудо что такое!

Ольга Андреевна. Я думаю.
Настенька. Вообразите, везде шелкъ и бронза!
Анна Оедоровна. У кого ato, Настя, шелкъ и бронза?
Настенька. У Никанора Силыча въ московскомъ домъ.
Сдвншнд. Ты, мать моя, пораснроси-ко хорошенько о его бо

гатства; у него тамъ ташя чудеса заведены, просто уму непо
стижимо.

Настенька. Каждый понсделышкъ у него балы бываютъ?
Ольга Андреевна. Решительно каждый понедельнике?
Настенька. Аккуратно, ни одного не пропустить. Ахъ, тетпнь- 

ка, я жду не дождусь того времени, когда буду блистать на 
этпхъ балахъ.

Анна Овдоровна. Настенька, у кого, ты говоришь, балы бы
ваютъ.

Настенька. У Ннканора Силыча!
Анна Ведоровна. Отчего-же и не бывать у него баловъ. Чело- 

высь богатый!
Ольга Андреевна (Настеньки) . Какая Анна ведоровна любо

пытная, вечно всюду встрянстъ, не дастъ поговорить спокойно.
Настенька. Пойдемте ко миг въ спальню.
Ольга Андреевна. Какъ-же? Глядишь, сейчасъ Никаноръ Силычъ 

нргБдетъ!
Настенька. Насъ тогда позовутъ.
Ольга Андреевна. Ну, пойдемъ.
Анна Оедоровна. Куда вы идете?
Настенька. В ъ  спальню. Савишна, npi-вдетъ Никаноръ Силычъ, 

прибеги сказать намъ,
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Сдвишнл. Хорошо, мать моя, приду. (Настенька, Ольга Ан
дреевна и Катепька г/ходить).

_  ц.2 = ■

ТЬ-ЖЕ, кроме НАСТЕНЬКИ, ОЛЬГИ АНДРЕЕВНЫ и КЛТЕНЬКИ.

Анна Ведоровна Пора-бы ему прьехать, Настенька-то соскучи
лась безъ него. Вотъ и сестрицы Матрены Ивановны тоже нетъ, 
а обещалась рано npiexaTb.

Савишна. Глядишь, дела кашя-нибудь задержали!
Анна Ведоровна. Катя у ней дела? Откуда они?
1-я девушка. Марья Петровна, платки я кончила, теперь что 

прикажете делать?
Марья Петровна. Я, право, п сама не знаю, за что теперь взяться!
2-я дшшка. Паша, помоги мни оборку дошить, а то я ее 

нынче одна не кончу.
Иарья Петровна. Въ-самомъ-деле, помоги ей.

IV.
Т'Ь-ЖЕ, ПЕТРУША и МИТЯ.

Петруша. Митя, не отставай, иди за мной!
Митя. Иду-съ
Петруша. Барышни ушли! Да чортъ съ ними, онъ намъ нена

добны, мы съ девушками, Да съ тетпньками поспдимъ. Такъ что- 
лп, Митя? а?

Матя. Такъ точно-съ.
Петруша. Бери стулъ, садись сюда къ столу.
Митя. Зачемъ-же къ столу? Я воиъ тамъ въ уголке поси- 

жу-съ.
Петруша. Т ы  слушай, что я тебе говорю; уж ъ  я, братъ, знаю, 

что надо делать!
Анна Ведоровна. Вы-бы, молодцы, въ зале съ мужчинами поси

дели, послушали, что тамъ говорятъ.
Петруша. Какъ-же, очень нужно намъ чепуху слушать.
Анна Ввдоровна. Какую чепуху? Тамъ небось о делахъ толкуютъ.
Петруша. Пускай ихъ, а мы съ Митей слушать не хотпмъ, ты 

эту ахинею слыхивали.
Анна Ведоровна. Что ты, мой батюшка, съ ума спялилъ! Мож- 

но-ли такъ говорить?
ПеТруша. Что-жъ такое, обидное слово что-ли сказалъ? Ведь 

ничего, Митя, обиднаго не сказалъ; правда?
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Митя. Такъ точно-съ!
Анид 0ЕДОРОВНА. И ты туда-же? Свяжись съ нимъ, голубчикъ, 

онъ тебя понаучитъ добру.
Петруша. М и т я , скажи: мы, молъ, знаемъ, насъ не учите.
Митя. Мы знаемъ-съ, насъ не учите.
Анна Оедоровна. Отецъ не выучнлъ, гд е  ужъ мни ваеъ сорван-

цовъ учить! (Марьть Петровшь). Вотъ, мать моя, родителям®
есть на что порадоваться!

Петруша. Небось есть, ха, ха, ха!
Митя. Ха, ха, ха.
Анна Оедоровна. Нечего сказать, хороши чада уродились! Ка

ково! Къ отцу капли нить уважешя.
Петруша. А онъ-то меня уважаетъ? Онъ съ утра до ночп ру

гается!
Анна Оедоровна. Онъ тебя вскормилъ, вспоилъ. Развъ этого мало?
Пвтруша. А  захотвлъ жениться, небось, онъ не старается уд

ружить мнъ, найти невЕСту; посватался домахъ въ десяти, да 
н на попятный дворъ. Больше, говорить, посылать не стану; я, 
говорить, и такъ много чрезъ тебя, дурака, сраму набрался!

Марья Петровна. Не виноватъ-же Ардалюнъ Алексъпчъ въ томъ, 
что за васъ нигдф не отдаютъ

Потушл. Пускай только дядя умретъ, я раздълаю дъла-то по 
своему.

Анна Ведоровна. Что-же будетъ?
Петруша. Откажетъ онъ мн-в денегъ, найду себъ такую жену, 

что всъмъ на' удивлеше!
Савишна. А если дядя тебя пережнветъ?
Петруша. Куда ему! Онъ на силу дышетъ; не нынче, такъ 

завтра ноги нротянетъ.
Анна Ведоровна (качая юловою). То-то ты глуиъ, мой бапошка.
Петруша. Какъ-же, правда, такъ съ разу и угадали. Небось 

не глупы, мы свое дело знаемъ. Съ деньгами за меня отдадутъ 
не купчиху, а дворянку.

Анна Ведоровна. Какъ не отдать, дожидайся! Нътъ, у купцовъ, 
по знакомству, теб^ прилично отказали, а удворянъ-то, глядишь, 
шею накостыляютъ такъ, что и жениться не захочешь!

Петруша. За что-же?
Анна Ведоровна. За то, не суйся въ барсшя хоромы, когда не 

по ихней М’Брк'Е скроенъ!
Петруша. Йу, это мы посмотримъ!
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Т'Ь-ЖЕ ЛАМКИНЪ, В. ВЛАСЬЕВЪ и ПАТОКИНЪ, озабоченный.

В. Власьевъ. Да-съ, вы совершенно справедливо изволили заме
тить на счетъ этого; какъ я соображаю, оно такъ выходить.

Лапкинъ. Это верно. Вотъ мы недели две тому назадъ, съ 
вашимъ братцемъ и бедоромъ Степановичемъ объ этомъ тракто
вали. (Нащокину) Помнишь? а?

Патокинъ (разсгьяпно). Какъ-же, какъ-же, помню.
Яапкинъ (Власьеву). Разоудите сами хорошенько, ведь изъ ре

бенка все можно сделать; дамъ я ему съ измальства волю, что 
изъ этого выдетъ? Онъ избалуется п гроша медиаго не будетъ 
стоить! Tain, или нетъ?

В. Власьевъ. Справедлнво-съ.
Яапкинъ. А буду я его держать въ рукахъ, онъ человеке вы

детъ, будетъ знать свое д ело !
В. Власьевъ. Поннмаю-съ. >
Петруша ( тихо). Мнтя, гляди, какъ мой отецъ глазомъ мор

гаете, словно онъ у,него на нитке нривязанъ!
Митя. И то-съ, хи, хи, хи, братецъ ты мой, какъ-же смешно!
Яапкинъ. А ведь если разобрать, штука то нехитрая. Вникни, 

такъ сказать, въ самое дело, не ослабляй своей строгости, и все 
будетъ хорошо. Вотъ къ примеру, про своихъ детей скажу, я 
знаю, они побоятся баловствомъ заниматься, знаютъ, что я шу
тить не стану, разомъ надену на него мужицкш армякъ и за
ставлю дворъ чистить.

Анна Ведоровна (Марыь Петрович). Говорить хорошо, а носту- 
паетъ вовсе не такъ!

Марья Петровна. Да-съ.
Яапкинъ. Я  всемъ отцамъ советовалъ-бы, во-первыхъ...
В. Власьевъ. Позвольте вашу речь перебить, къ случаю при

шлось...
Яапкинъ. Позвольте окончить.
Петруша. Митя, нойдемъ-ко выпьемъ, что ихъ слушать, не на

шего ума дело!
Митя. Пойдемте-съ. (Уходятъ).
Яапкинъ (думая). Во-первыхъ, я посоветовалъ-бы, •.
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VI.
ТЪ-ЖЕ, ПАШНЕВЪ, павесед-в, со сверткомъ върукахъ: за вшъ ЯКОВЛЕВЪ,

пьяный.

Анна Ведоровна. Насилу-то Богъ принесъ! СавпШна, бъги, скажи 
Настиньк’в!

Савишна. Сейчасъ, матушка. {Уходить).
Пашневъ. Что-же я не вижу Настасью Васильеву? Гдъ она?
Марья Петровна. Ее сейчасъ позовутъ-съ. ,
Патокинъ. М ы  уж ъ  думали, что вы не придете; ждали, жда

ли и ждать перестали!
Яковяевъ. У головы на нмянинахъ были; я вотъ и его нозна- 

комилъ. Ну, братъ, какое угощеше было отличное, всъ перепи
лись!

В. Власьевъ. Позвольте-съ. Вы говорите, голова нынче пмя- 
нинникъ?

Яковяевъ. Ну да, нынче. Мы прямо отъ него сюда пргьхали.
В. Власьевъ. Понимаю-съ, браво!
Яковлевъ. Послушай, ВасилШ Матвъичъ, поди сюда на два слова. 

( Отводить его всторону). Нынче голова при всб х ъ  сказалъ... 
Или нътъ, погоди, надо ведОра Степаныча позвать, ведоръ 
Степанычъ, поди сюда!

Патомнъ. Что нужно?
Яковлевъ. Нынче голова при всъхъ сказалъ: Яковъ Семенычъ, 

скоро конецъ вашей службы, мы вен затрудняемся, кого выб
рать на ваше мъсто; въ достоинства съ вами никто сравниться 
не можетъ; по этому все купечество при балотировкъ усерднъйше 
будетъ васъ просить, снова принять на себя должность словес- 
наго судьи и тъмъ едьлать честь всему нашему обществу. Ка
ково?

В. Власьевъ. Э то голова самъ говорплъ-съ?
Яковлевъ. Самъ. Вирочемъ, если вы не върите, спросимъ у Ни- 

канора Силыча, вру я или нътъ. Инканоръ Силычъ, поди сюда! 
Разскажи имъ, что нынче голова говорнлъ.

Пашневъ. Мало-ли что говорнлъ, я всего не припомню!
Яковлевъ. Самое любопытное, я думаю, ты не забылъ?
Пашневъ. А х ъ , да! Вообразите, у него сърый жеребецъ ногу 

сломалъ.
Яковлевъ. Убирайся къ чорту съ жеребцами; ты говори, что 

онъ про меня разсказывалъ.



Пашневъ. Про тебя? Ничего! Развт. то, какъ ты буитовалъ на 
вечере у какого-то купца?

Яковлввъ. Не то, ей-же-ей не то; ты отало-быть забылъ?
Пашневъ. Можетъ-быть, не спорго.

УЛ.
Т'Ь-ЖЕ НАСТЕНЬКА, ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, КАТЕНЬКА п САВИШНА; не- 

мпого спустя ПЕТРУША и МИТЯ.
• ■ I , ' к

Пашневъ (цплуетъ руку у Настеньки). Наконецъ я васъ вижу! 
Какъ ваше драгоценное здоровье.

Настенька. Слава Богу. Однако вы не держите слоьа: обеща 
лись пргвхать вскоре после обеда, а явились почти въ восемь 
часовъ!

Пашневъ. Тысячу разъ прошу извинешя. Совершенно неиред- 
виденныя обстоятельства задержали меня.

Яковлевъ. У головы на имянинахъ были, я его вознлъ туда 
знакомить. Вы ужъ извините иасъ пожалуйста!

ПАШНЕВЪ (подавая Настспыаь свертокъ). Это позвольте вамъ 
вручить.

Настенька. Благодарю васъ! (Отходить отъ нею).
Ольга Андреевна. Настенька, покажи, что такое?
Настенька КонФекты. Хотите? Катенька, бери!
Катенька. Пожалуйте-съ!
ПЕТРУША ( протягиваешь руку чрезъ плечо Ольги Андреевны). 

Дайте и намъ съ Млтей по одной штучке!
Ольга Андреевна. Куда вы лезете? Чего не видали?
Петруша. Не видали! А сами заграбастали себе горсть целую.
Ольга Андреевна. Отойдите прочь!
Петруша. Эхъ в ы  жадныя! Отойдемъ, Митя!
Митя. Отойдемте-съ.
Пашневъ (садится подл/ь Настеньки). Настасья Васильевна, 

вы на меня не сердитесь, на будущее время я постараюсь быть 
исправнее.

Настенька. Я не сержусь. (Начпнають говорить тихо).
Яковлевъ (Патокину). Однако, Оедоръ Степанычъ, не льзя-ли 

по водочке пройтнться? Послушай, ты извини, что я такъ но 
просту, безъ церемоши говорю; я, братъ, человеке простой!

Патокинъ. Толковаться тамъ!
Яш л ев ъ . Пусть женихъ-то говорнтъ съ невестой, а мы се

бе позабавимся!
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Лапнинъ. Известное дел о!
Патонинъ ( Савишнть). Савишна, скомандуй, матушка, чтобы 

водку подавали! ( Савишна уходишь).
Марья Петровна. Что вы , ведоръ Степанычъ. Водку пода

вать рано!
Патокинъ. Нельзя, сами просятъ!
Яковлевъ. Ну, господа, вотъ п я скоро изъ слонеснаго суда 

вонъ! Отслужилъ свое, шабашъ! Носмотримъ, кто-то займетъ 
мое место.

В. Власьевъ. Какъ я соображаю-съ, если вы не пойдете, Кат
кова выберутъ, до васъ онъ, почитай, безсменно служилъ. Я 
этотъ разговоръ веду къ тому, что человекь онъ хоронпй.

Пашневъ {Цастеньюь). Близко то время, когда вы увидите 
первопрестольную столицу и взойдете въ наше прекрасное обще
ство, котораго, я надеюсь, вы будете лучшимъ украшешемъ.

Настенька. В ы  не можете себе представить, съ какнмъ нетер- 
пешемъ я жду этой минуты.

Пашневъ. Очень верю. Вы по своему воспитанно выше толпы, 
которая окружаетъ васъ; и очень естественно, что ихъ разго
воры, манеры и обычаи оскорбляютъ вашу нежную душу.

Настенька. Да, ваша правда! Еслпбы еще немного, я умерла- 
бы посреди этнхъ невеждъ!

VIII.

ТЪ ЖЕ, САВИШНА съ водкой п 0ЕДОСЬЯ съ закуской.

Марья Петровна. Савишна, ставь сюда!
Петруша. Э, Митя, водку-то унесли; намъ теперь, знать, и вы

пить не придется!
Митя. Л мы вотъ что-съ. Къ Васъ пойдемъ, онъ раздобудется!
Петруша. И то дело!
Яковяевъ. Я, Марья Петровна, возле васъ сяду, нотолкуемъ 

съ вами кой о чемъ. Вы ведь позволите?
Марья Петровна. Покорнейше прошу.
Яковлевъ. Ардалюнъ Алексенчъ, ВасилШ  Матвепчъ, что вы 

тамъ примолкли? Идите сюда, засядемъ въ круговую.
Патокинъ. Напередъ покорнейше прошу выпить, пожелать здо

ровья жениху съ невестой!
Лапкинъ. Вотъ что хорошо, то хорошо!
Настенька {Пашневу). Никаноръ Силычъ, мы въ Москву въ 

чемъ поедемъ?'
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Пашневъ. Натурально въ карете; я больше ни въ какомъ эки
пажи не могу ездпть.

Настенька. Вы  изъ Москвы сюда тоже въ карете щнехалн?
Пашневъ. Да, въ прекрасной карете. Мы куппмъ точно та- 

кую-же.
Настенька. Зачемъ-же покупать, а ваша?
Пашневъ. Видпте-ли, я ехалъ сюда съ хорошимъ своимъ зпа- 

комымъ, княземъ Бутышкинымъ, такъ онъ прпсталъ ко миг: по
дари да подари. Делать нечего, отдалъ; думаю, не стоить гнать
ся за такой безделицей!

Ольга Адреевна. О, конечно!
Настенька (тихо Олыгь Андреевнгъ). Тетинька, отъ Никанора 

Силыча сильно пахнетъ виномъ; кажется, онъ пьянъ немного.
ОльЛ Андреевна. Съ чего ты это вздумала? Ни капельки не за

метно!
Патокннъ. Ну, батюшка, Яковъ Семенычъ, что-же вы? Покор

нейше прошу, начните съ легкой руки, покажите дорогу!
Яковлевъ. Нетъ, сперва пускай женихъ начнетъ, а ужъ иотомъ 

и мы схватимъ!
Лапкинъ. Дело!
В. Власьевъ. Браво-съ!
Яковлевъ. Никаноръ Сильдчъ, не задерживай, начинай!
Пашневъ. Я не хочу.
Яковлевъ. Полно ломаться-то, баба ты что-ли?
Лапнинъ. Вы  въ  угоду всехъ хотя прикушайте.
Пашневъ. Чтобы сделать вамъ удовольствие, извольте! ( Пьетъ).
Яковлевъ. Давно-бы такъ. Ну, теперь мы по своему распоря

димся. (Наливаешь и пьетъ). Что это такое? ведоръ Степано- 
вичъ, это, батюшка, пить нельзя.

Патокннъ. Отчего-же?
Яковлевъ. Горько, словно белена.
Патокннъ. Съ этпм7. ретируйтесь къ Никанору Силычу, не на

ше дело!
Савишна. Никаноръ Силычъ, подсластить надо, слышь, гово

рить: горько! ( Пашневъ цплуетъ Настеньку).
Яковлевъ. Теперь, какъ будто немного послаще, а все горечыо 

отдаетъ (Пашневъ снова цплуетъ).
Яковлевъ. Ну, будьте здоровы. (Пьетъ). Ухъ! такъ по душе 

п пошло!
Патокинъ. Ардалюнъ Алексенчъ, Василш Матвеичъ, пожалуй-
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Те, покорнъйше прошу! {Лапкинъ и Иласъевъ пыотъ, потомв 
Патокинъ).

Яковлевъ (Аннгъ Оедоровшь). Что-же это сударыня, сговорс- 
ные вечера такъ-ли проводятъ? Сидите себъ и ни гугу! Вспом- 
ните-ко ирежше годы: бывало раздолье, да и только; пъенн ни 
на минуту не умолкаютъ?

Анна Ведоровна. Я и то вспоминала старину. Когда покойный 
Карпъ Карпычъ сватался за меня...

В. Власьевъ. Позвольте вашу ръчь перебить. Я соображаю, 
старые обычаи нынче понемногу стали выводиться, и нстоль- 
ко въ этомъ, а во всемъ видишь нзмънеше!

Лапкинъ. Истинная правда!
Яковлевъ. Девушки, это-бы по вашей части. Ну, чего вы мол

чите и не повеличаете женнха съ невъстой? Эхъ вы, недогадли- 
выя! Я-бы на вашемъ мъстъ, чуть только женнхъ въ дверь, 
сей-часъ затянулъ какую-нибудь!

Анна Ведоровна. Оно-бы такъ и следовало. Нутко, дъвушки, 
повеселите гостей, спойте иъсенку.

1-я девушка. Какую прикажите?
Яковлевъ. Какую-нибудь, все равно!

ХОРЪ д ш ш е к ъ .
/

Какъ у насъ было по вечеру,
При веселой при бесЪдушкЪ,
При Настасыошкиномъ дЪвишнпчкЪ,
Прилеталъ иладъ ясенъ соколъ,
Младъ ясенъ соколъ молоденькой,
Онъ молоденькой, залетнпнькой;
Онъ садился иа окошечко,
На серебряну прпцЪлинку,
На золотую на рЪшеточку.
Какъ увидЪла тетпнька 
Со высокаго терема,
Изъ окошечка косящата:
«Ты дитя-ль мое дитятко,
Ты дитя-ль мое милое,
Настасья Васильевна,
Ты сойди съ высока терема,
Ты прими яснаго сокола,

•Ясна сокола залетнаго,
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Добра молодца пргЬзжаго,
Ннканора, сударь, Силыча.

Яковлевъ (говорить во-время пгыпя). Вотъ такъ-то лучше! 
Валяйте, дъвушки, спльнъе! Ловко! Молодцы! Ну, а мы покуда 
выпьемъ. Никаноръ Силычъ, иди сюда, выпей съ нами!

Пашневъ. Я готовъ! (Псп пыотт,).
Пашневъ (подходить къ Настеньки). Вамъ нравится рбычай 

па свадьбъ пъть пъсни?
Настенька. Ахъ, это гадко!
Пашневъ. Я съ вамп согласенъ. Благодаря просвшенно, онъ 

почти вышелъ изъ уротреблешя, и если держится, тр въ самыхъ 
захолустьяхъ, между простымъ народомъ. Щд^юсь, въ Москвъ, 
у моихъ знакомыхъ, вы не встрътите этого мужицкаго удо- 
вольств!я.

Ольга Андреевна. Навърнр князья и граФы це позволять въ сво- 
емъ домъ этого безчинства. (Дгъвущки перестаютъ пгыпь).

Яковлевъ. Вотъ такъ дъвушки! Ай да мастерпцы! Ну, ужъ какъ 
хотите, а я васъ всъхъ перецълую.

2-я дшшка. Помилуйте, какъ можно!
Яковлевъ. Безъ разговоровъ, не хочешь честью, силой прцъ- 

лую! (Цилуется).
В. Власьевъ. Хе, хе, хе, шутникъ этотъ Яковъ Семенычъ!
Яковлевъ. В ы , матушка Марья Петровна, извините меня, я 

челрвъкъ простой, по модному кургузить не люблю; по нашему: 
веселиться, такъ веселиться.

Иарья Петровна. Номилуйте-съ, мы очень рады!
Яковлевъ. Вы  на меня не сердитесь? Позвольте вашу ручку 

поцъловать. Анна ведоровна, а съ вами я еще не пилъ; нуте- 
ка, матушка, давайте по рюмочкъ вьшьсмъ.

Анна Оедоровяа. И зво л ь , батюшка, съ удовольств1емъ.
Яковлевъ. Никаноръ Силычъ, ты заговорился съ невъстой а 

про насъ и забылъ! Иди, выпей.
Пашневъ. Могу!
Патокинъ ( тихо Савгшнгь). Савишна, придержи ,его, вишь онъ 

ужъ безъ отказа валяетъ. Нехорошо!
Савишна (подходить къ Пашневу). Что ты, мой отецъ, дъ- 

лаешь? Посмотри на себя, ты ужъ какъ ракъ красный. Право сло
во, срижешь ты съ меня голову!

Пашневъ. Не твое дело!
Савишна. Ну, прилпчно-ли жениху при невъетъ то и дъло при



кладываться къ рюмке? Оставь, не пей, ты вспомни, какой ты 
золото пьяный: какъ накушался, Такъ п ноШелъ буянить.

ПАШНЕВЪ. Убирайся къ чорту! (Подходит* й пьетъ).
Яковлевъ. Сговоренные вечера надо проводить весело, а что 

бы весело проводить, надо пить. Мы ведь Не дети! Хоть жена 
ругается, да ничего, Богъ съ ней, пускай ругается.

В. Власьевъ. Позвольте вашу речь перебить...
Яковлевъ (^продолжая). А я ее люблю и уважаю, она отлич

ная женщина. Я каждый день благодарю Бога за to, что онъ 
иослалъ Мне такую &ену; это кладъ для меня, пошли ей Гос
поди здоровье. Анна ведоровна, правду я гоЬорю1?

Анна Ведоровна. Правда, батюшка, правда.
В. Власьевъ. Совершенно справедливо изволили Заметить. Поз

вольте, кЪ случаю пришлось...
Яковлевъ. Василш Матвеичъ, поцелуемся съ тобой, ты, братъ, 

знаешь, какой я человекъ?
В. Власьевъ. Съ  моимъ удовольств1емъ-съ.
Яковлевъ. Девушки, красавицы, уважьте, пропойте еще песенку! 

Только вотъ что, поИЛачевнеё какую нибудь; до смерти люблю 
плачевный песни!

1-я д ш ш к а . Извольте-съ.
Яковлевъ. Н у , а мы покуда выиьемъ.
Пашневъ (подходить). И я съ вами (льюпгв).

хоп д-ёвуШекъ.
М ного , много у сыра дуба 
Много ветвей, много паветей,
Много листу зеленаго;
Только нету у сыра дуба,
Золотой вершину шйи,
А  теперь было-бъ надобно 
К е  этому случаю,
К ъ  этому времени,
Что къ лету прекрасному.
Много, много у Настасыошкп,
Много роду, нлемёни,
Много карете на дворе,
Много гостей ве терему;
Только нТ.ту у Васильевны 
Что родимаго батюшки;
А  теперь его надобно
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Къ этому времени,
Къ этому случаю,
Что ко златому в1;ицу.
Снарядить меня есть кому,
Благословить меня некому.
Снаряднтъ родная тетушка,
Благословитъ-же чужой батюшка.

Яковлев! (подгорюпясь, плачеть). Хорошо, право слово хоро
шо. Такъ за сердце п хватаетъ!

Пашневъ (замтътно опь’нпгьвшш). Настасья Васильевна, вы по- 
Фрапцузски говорите?

Настенька. Говорю.
Пашневъ. То-то. В ъ  нашемъ общества всегда говорятъ по- 

французски. ( Смотришь па Ольгу Андреевну). Ольга Андре
евна!

Ольга Андреевна. Что вамъ угодно?
Пашневъ. Вы  м и л ы , прекрасны. Исполните мою просьбу!
Ольга Андреевна. Какую ?
Пашневъ. Я  вамъ передамъ ее по секрету. ( Говорить тихо).
Я апкинъ (Яковлеву). Яковъ Семенычъ, чего вы плачете?
Яковлевъ. Не плакать нельзя. Вы меня извините, если я пла

чу, то знаю о чемъ.
Патокинъ. Да полно вамъ!
Яковлевъ. Оедоръ Степанычъ, ты не обижайся на меня, въдь 

я это отъ души дълаю, безъ всякихъ хитростей! Ну, пьянъ, 
такъ пьянъ, что-жъ такое!

В. Власьевъ. Позвотьте вашу ръчь перебнть...
Яковлевъ. Перебивайте, Богъ съ вами!
В. Власьевъ. Къ слову пришлось. У меня былъ знакомый, 

нъкто, Оедотъ Кузьмичъ Тележкинъ, такъ бывало когда вы- 
пьетъ, сейчасъ-же начинаетъ плакать, разливается ртжа ръ- 
кой. Я этотъ разговоръ веду къ тому, что, значитъ, у него 
была такая слабая натура.

Лапкинъ. Известно, натуры разныя бываютъ!
Яковлевъ. Эхъ, ма, подумаешь, жизнь-то наша какая! Вотъ я 

теперь жпву, служу въ словесномъ суди, у всъхъ на виду, а 
придетъ время умру, ей-же ей умру. Ну, какъ тутъ не плакать?

Патокинъ, Что-жъ двлать. Значитъ, всв мы люди, всъ че- 
довъкп!



53 —

Яковлевъ. Оно такъ. Господа, извините меня, не обижайтесь, 
давайте .еще по рюмочкъ выпьемъ!

Пашневъ (который разговариваешь въ это время съ Ольгою 
Андреевной). Можно, я съ удовольст1иемъ выпью!

Патокинъ. Савишна!
САВИШНА (подходить къ Патокину). Батюшка!
Пашневъ. ,Я тебъ сказалъ, убирайся къ чорту! (Пыотъ).

Ольга Андреевна. Теперь я вижу, что онъ иьянъ!
Настенька. Какъ это скверно. А говорнлъ, что ничего не иьстъ.
Ольга Андреевна. П о моему совсъмъ не скверно; онъ мужчина, 

ему можно пить!
Настенька. Тетннька, что онъ съ вами говорилъ?
Ольга Андрбевна. Такъ, мой другъ, пустяки, не стоитъ вни- 

машя.
Настенька. Однако?
Пашневъ (подходить къ пимъ). Что это нътъ вашей тетуш

ки, той, которая трещитъ безъ умолку, какъ сорока? Личность 
занимательная! Оно, если правду сказать, и всъхъ вашихъ род- 
ственнпковъ можно хоть сейчасъ въ кунсткамеру.

Ольга Андреевна. А х ъ , каше вы насмъшники!
Пашневъ. (Настенькп). Если ваша роденька вздумаетъ когда- 

нибудь провъдать насъ въ Москвъ, велю безъ церемоши сейчасъ 
въ шею вытолкать; я въ свой домъ подобную дрянь пускать не 
намъренъ.

Савишна. Опомнись, отецъ мой, услышать тебя, бъда будетъ!
Пашневъ. Савишна, если ты будешь ко мнъ лезть съ своими 

нравоучешями, я тебв морду побью.
Савишна. Можно-лн ташя ръчп говорить!
Пашнввъ. Я имъ въ глаза скажу, что они сволочь! Хочешь? 

Сейчасъ пойду!
Савишна (ухватись за него). Батюшка, успокойся!
Лапкинъ. Ну, дъвушки, молодыхъ вы обыгрывали, а про ста- 

рыхъ забыли. Иу-ко, начните съ Якова Семеновича.
Яковлевъ. Начните! Я нынче въ судъ не ходнлъ. Василш Ма- 

твъичъ, каково! голова цъловалъ. Говорнтъ, во всемъ Mips нътъ 
такого судьи, какъ я! Вы, пожалуста, не обижайтесь.

В. Власьевъ. Какъ я соображаю...
Яковлевъ. Н у , поцълуемся!
Петруша (ухаживаешь около д/ьвушекъ). Что Митя, каковы 

штуки?



Mtfffl. ОтлИЧныя-СЪ.
Петруша. То-то. Девушки, катя вы хорошены^я!
1-я дшшК1 . Съ нежностями  отчаливайте прочь.
Петруша. ОтЧеМ-зКе? Съ такими молодцами, какъ мы, можно 

познакомиться!
Иитя. Удостойте-СЪ.
Яапкинъ (ЙетруШЬ). Ты что ТуТъ ухаживаешь? ПоШеЛъ прОчь.
Митя. Пойдемъ лучше къ Вас*.
ПётрУша. ПойДйчъ! Ну нхъ! (Узьодкть ей Mumctx).

Х оръ д ш ш екъ .

Какъ у чарочки 
У  серебряной,
Золотой на ней вйнчикъ. 2.
У  Якова, господина,
У  Семеновича;
Золотой разумъ обычай. 2.
Гд-Ь ни пветъ, нп гуляетъ,
ГдФ йп кушаетъ, судорикъ,
ДойоЙ идетх ночеватя. 2.

X I.
Т’ЬЖЁ, МАТРЕНА ИВАНОВНА и А. ВЛАСЬЕВЪ.

Матрена Ивановна. Дввушкп, замолчите, ступайте отсюда вонъ.
Савешна (тихо). Матрена Ивановна прикатила! Пропали наши 

головушки. Теперь, того гляди, nCTopia выдетъ!
Патокинъ. Матушка Матрена Ивановна, пожалуйте, милости 

проенмъ. Все-ли себъ здоровы?
Матрена И&АВОй А. Съ  тобой, отецъ мой, послъ поздороваемся, 

а теперь дай-ко мнъ поговорить съ мпллюннымъ женихомъ. 
Г д е  онъ?

ПаШйвйъ. Я здёсь! Кто  меня спрашиваетъ? Л! тетушка! Иа- 
конецъ ваша особа явплась, а мы уже скучать начинали, не 
слыша вашего звонкаго голоска!

Матрёйа Ивановна. Хорошъ, отецъ мой, одно слово хорошъ! 
Вотъ насвистался, хошь выжмп. Нечего сказать, похожъ на же
ниха. Собирайся, батюшка, вонъ отсюда!

Пашневъ. Что?.. Однако, любезная тетушка, дерзости въ сто
рону, я ихъ не терплю.

Матрена Ивановна. Во-первыхъ, я тебъ не тетушка; ищи себя
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ВЪ родню таких^-гке щеромьд-ъ, адкъ п ты; а др-втррыхъ, сей
час ъ  отойди прочь отъ Насти, ты  ей не жениху.

Ца т о ш 'ь. Матрена Ивановна, что вы?
Настенька. Тетинька!
Матрена Ивановна (Пашневу). Ты думаешь, цр .̂хядъ сюда, на- 

говорилъ съ три короба, такъ тебь и првъриля? Авъ вонъ ндтъ. 
Узнали, батюшка, что ты за птица.

Пашневъ. Узнали? Хороню! Послушаемъ, что вы уздалп- Это 
любопытно.

Матрена Ивановда. Врать-то ты куда какой мастеръ; на словахъ 
ст> князьями и графами зиакомъ, а на дблб выцюлъ длутъ, мр- 
щенникъ и больше ничего.

Пашневъ. Я  плутъ? Смотри, баба, какъ-бы я за ташя рдрвя не 
коснулся до твоей личности.

Патокинъ. Я не соображу нпкакъ...
Матрена Ивансвна. М олчи , м олчи , съ тобой я посл-б потолкую! 

Сначала говорила, надо узнать про этого сокола. Нътъ, куда! 
всь глаза закидали! Настенька, ангелъ мрд, одна только я за
бочусь о твоемъ счастш. Могла-лц я отдать тебя за этого обор
выша. Хотя родственники и утверждали, что онъ хорощъ и бо- 
гатъ, однако я не повърпла п написала въ Мосрву; прсала, прав
да, не я, а Адтонъ Матвъпчъ, да все-равно. Цолу«ЯЮ сегодня 
письмо, и что-же узнаю!

Пашневъ. Особепнаго, я думаю, ты  ничего не узнала!
Матрена Ивановна. Э т о т ъ  молодецъ. нетолько съ графами и 

князьями незнакомъ, да даже въ передней у иихъ де бьшалъ. 
Миллюны тоже существуютъ въ его глупой башкъ, а да д-бл-е 
копейки за душой нътъ. Была какая-то лавченка, да н ту за 
долги описали; а самъ онъ не для женитьбы увхалъ изъ Моск
вы, а бъжалъ отъ ямы, въ которую добирались его мошенника 
засадить.

Настенька. А х ъ , Боже мой!
Патокинъ (всторону) . Гмъ! дт»ло скверно! (Матренп Иванов- 

пгъ). Позвольте, матушка Матрена Ивановна, не оплетки-ли это?
Матрена Ивановна (подавая письмо). На, читай, да радуйся!
Пашневъ. Старуха! Это тебя удивляетъ!
Матрена Ивановна. Ну, разсказывать нечего, убирайся по доб

ру по здорову во своясн!
Пдшневъ. О невежество, тебя сейчасъ видно! Что за выраже- 

шя, что за манеры, страшно гляд-вть!
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М атрена Ивановна. Ты сли ш ком ъ  в ъ ж л п в ъ ; видно съ вежливости 
мътилъ па чуж!я деньги,„ желалъ къ рукамъ прибрать! Жаль, 
что не пришлось! Ты теперь не думай. Настю тебъ, какъ ушей 
не видать!

Паш невъ . Что ты разносилась съ своей Настей? Эко диво! За 
меня и получше отдадутъ!

М атрена Ивановна. Пускай отдаютъ, только я Настю ни за что 
не отдамъ.

Паш невъ . Спроспла-бы сперва, возьму-ли я!
М атрена Ивановна. Знаемъ, знаемъ. Однако прощай, вотъ тебъ 

дверн! Ищи себе подъ пару такихъ-же миллюнерокъ. какъ самъ!
Паш невъ . Очень радъ, что избавляюсь отъ такихъ мужиковъ; 

благоир1ятный случай спасаетъ меня отъ капризной жены и не- 
образованныхъ родственннковъ. Яша, вставай, поъдемъ.

Яковлевъ.
ГдЪ ни кушаетъ, сударякъ,
Д омой пдетъ ночеоати..

Паш невъ . Полно, по-вдемъ!
Я ковлевъ . Убирайся къ чорту, не поиду!
М атрена Ивановна. Вотъ срамъ, вотъ срамъ! Что теперъ про 

насъ люди скажутъ!
Патонннъ (тихо). Все это, какъ я вижу, негодяй Антошка 

нагадилъ!
М атрена Ивановна (Пашневу). Ретируйся-же, отецъ мой, что 

остановился!
Пашневъ. Старуха, отъ души желаю тебт> провалиться! (Уходить).

М атрена Ивановна Себъ обреки курицынъ сынъ.

X.
J 'В-'Лч'Е, кромъ ПАШНЕВА.

М атрена Ивановна. Ну-съ, что вы теперь скажете?
A. В ласьевъ. Ненадобно было опъшить. Не хотъли меня слу

шаться; вотъ и надвлали дъла!
П атокннъ. Кто-ж ъ про это зналъ!
М атрена Ивановна. Всему злу корень ты, батюшка. Тебъ гово

рили, не тарантить, а обделать все съ толкомъ, хорошенько.
B . В ласьевъ. Позвольте вашу ръчь перебить. Какъ я припоми

наю, вы первая изъявили свое соглаЫе...
М атрена Ивановна. Чья-бы корова мычала, а твоя-бы помол

чала. Твое дъло, отецъ мой, анекдоты, да ncTopiu разсказывать,
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на это ты гораздъ, а коснись до чего-нибудь нужнаго, ты вы- 
■вденнаго яйца не стоишь.

А. Власьевъ. Виноваты въ этомъ д ели , какъ вотъ Матрена 
Ивановна пзволитъ говорить, одни ведоръ Степановичъ!

Патокинъ. А чъмъ-бы я впноватъ по вашему?
Матрена Ивановна. Не прихернвайся, знаемъ твои штуки! Ты хо- 

тълъ попользоваться около Настина нмъшя; для этого пршскалъ 
какого-то лаитрыгу, чтобы ему, какъ безпутному человеку, легче 
было спихнуть кой-какъ опеку!

Патокинъ. Э то  я  вижу, вамъ Антонъ Матвъичъ натолковалъ, 
только вретъ онъ, право слово, вретъ; эти подлости съ его сто- . 
роны говорятся изъ зависти, что не онъ опекунъ иадъ Настей.

А. Власьевъ. Помплуйте-съ, какая-же тутъ зависть, чему за
видовать!

Матрена Ивановна (Патокину). Ты, батюшка, не думай, я этого 
двла такъ не оставлю, жаловаться буду, прошеше подамъ, всъ 
дьла твои пропишу. Отольются волку овечьи слезки! Ужъ тебъ 
опекуномъ не бывать!..

Патокинъ. Матушка, Матрена Ивановна...
Матрена Ивановна. П олно разсказывать! Я  только вспомню, ка

кую ты штуку хотълъ сыграть съ Настей, такъ меня всю въ 
жаръ и кинетъ! (Подходить къ Настеньктъ). Настенька, другъ 
мой, сирота ты моя горькая! погубили было тебя злодъи-род- 
ственники, хотъли изъ проклятой корысти заставить плакаться 
всю жизнь! II застугшться-то за тебя безсловеспую некому! Видь 
вотъ и свои, а мошенники да грабители. (Плачешь съ Настей).

Лапкинъ. Эхъ, Матрена Иановна, обижаете вы понапрасну. 
А всномнпте-ко хорошенько, не вы-ли говорили, что въ Москву 
писать ненадобно, можно, дескать, и тутъ узнать!

Матрена Ивановна. Разумеется, за мое усердие я-же стала ви
новата. Вамъ досадно, что я помъшала обокрасть ребенка! Зло
деи, а еще сами отцы! Вы-бы своимъ дочерямъ приготовили такое 
счастье! Что жалко? Это чужая, до этой дьла нить! А каково- 
бы ей, моей голубушкъ, пришлось переносить за ваше мошенни
чество?..

Патокинъ. Н о позвольте! В ы  сами соглашались отдать Настю 
за этого жениха.

Матрена Ивановна. Я  соглашалась потому, что полагалась на 
твои слова, думала, что ты , какъ честный человъкъ, позабо-

7 А
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тишься о счастья своей племянницы; а ты, какъ видно, хЛоиоталъ 
только о себе.

Пйтокйнъ. Чемъ-же я виновать? Если я тогда что-нибудь и 
говорилъ, то говорилъ не свои речи, а чуж1я, какъ и доклады- 
валъ всей честной KOMiianiu. Вотъ Яковъ Семенычъ тутъ на лицо, 
спросите у него сами, онъ мне его расхваливалъ.

Матрена Ивановна. Г д е  онъ! гд е онъ!
Ольга Андреевна (Настепыиь). Настенька, перестань, мой другъ, 

успокойся!
Настенька. А х ъ , тетенька, какъ-же мне быть? Опять прихо

дится въ девушкахъ сидеть!
Ольга Андреевна. Не тужа, не засидишься, ты невеста богатая; 

посмотри, не успеешь опомниться, какъ женихи со всехъ сторонъ 
налетятъ!

Матрена Ивановна (подходя къ Яковлеву). Ну что мы отъ него 
узнаемъ? Онъ не въ силахъ языка перевернуть!

Патокинъ. Я к о в ъ  Семенычъ.
Яковлевъ. Ну! А ужъ на свадьбе мы ногуляемъ! Это что за 

гулянье!
Патокинъ. В ы  Никанора Силыча знаете?
Яковлевъ. Я его нынче къ голове знакомить вознлъ, а голова 

при всехъ сказалъ...
Матрена Ивановна. Слушай дубрава, что лесъ говорить. Несетъ 

какую-то околесную!
А. Власьевъ (Яковлеву). Вы съ Пашневымъ где изволили по

знакомиться?
Яковлевъ. В ъ  суде. Я служу словсснымъ судьею, а его при

вели судить: за квартиру денегъ не платить; вотъ я тутъ  съ 
нимъ н познакомился, и денегъ ему давалъ въ займы.

Матрена Ивановна. Слышишь, батюшка, а ты намъ совсемъ дру
гое говорилъ!

Патокинъ (Яковлеву). Зачемъ-же вы хвалили его, не знавши?
Яковлевъ. Не знавши? Врешь, я его знаю, онъ отличный чело- 

векъ. Ужъ если покутить, такъ одно слово, всехъ нерепьетъ! 
РедкШ человеке. Где онъ, мы съ нимъ поцелуемся.

Матрена Ивановна. Это плутни, я не обмапусь! Ты за знатье 
этому шаромыге отдавалъ Настю!

Патокинъ. Да вы разеудите хорошенько!
Матрена Ивановна. Ч то т ы  меня морочишь! Я не маленькая, рос- 

казнямъ твоимъ не поверю!

— 58 —



А- Власьевъ. Дурно-съ, очень дурно!
Патокинъ. В ы -to  ужъ молчите! Матрена Ивановна...
Матрена Ивановна. И говорить съ тобой не хочу, и слушать 

тебя не хочу! Знаться съ тобой не буду, нога моя къ тебъ за 
норогъ не переступить! Буду умирать, изъ духовной исключу! 
Если ты умрешь, дътямъ твоимъ ни копейки це откажу. А объ 
Наств не думай и не гадай, тебъ надъ ней онекуномъ не бывать! 
Завтра-ясе просьбу бухну, начальство насъ разсудитъ.

Патокинъ. Да вы выслушайте меня.
Матрена Ивановна. Куда это сваха прекрасная дъвалась? Съ ней 

еще надо поговорить, какъ она, гадкая, смъла такую дрянь сва
тать!

В. Власьевъ. Зд есь ее нвтъ, а какъ я соображаю, она въ тъхъ 
комнатахъ. .

Матрена Ивановна. Найду, вездв найду! Ужъ я ей отпою! (Ухо
дить въ боковую дверь, Л. Власьевъ за нею).

Патокинъ. Матушка, Матрена Ивановна, позвольте одно слово...
(Уходить).

Анна Оедоровна. Ну, история! Сколько лътъ на свътв живу, а 
такихъ чудесъ не видала!

Марья Петровна. Да-съ! (Уходить).
В. В ласьевъ (Лапкину). См-ью вамъ доложить, припоминаю я 

ничто подобное случилось съ одннмъ монмъ знакомымъ... (Ухо
дить съ Лапкинымъ).

Ольга Андреевна. Пойду и я посмотрю, что тамъ будетъ! На
стенька, полио-же, мой другъ, плакать, въдь это нехорошо! 
(Уходить. Катенька за нею).

XI.
НАСТЕНЬКА плметъ п ЯК0ВЛЕВ7> спптъ.

Настенька. Боже мой, уродплась-же я такой несчастной на 
бълый свить! Думала, вотъ выйду за мужъ, избавлюсь отъ этого 
общества и успокоюсь отъ мученья, — не тутъ-то было; опять 
приходится страдать ежечасно! Скоро-ли теперь найдутся же
нихи! Знать придется умереть, не бывши за муи<емъ. (Плачешь). 
Боже мой! Боже мой!

~ XII.
ТБ-ЖЕ п ВАСЯ.

Вася. Теперь, значптъ, кажись можно. Московскому-ту Франту 
затылокъ зачистили. Авось теперь мое д е л о  выгоритъ.
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Настенька (не видя Васю). А я мечтала жить с'ь князьями, да 
графами, а теперь что будетъ? Вспомнить страшно!

Вася- В ы - съ , Настасья Васильевна, за московскими не гони
тесь, обдуютъ-съ, въ одинъ моментъ-съ обдуютъ; ужъ я, значитъ, 
ихъ знаю-съ!

Настенька. В ы  съ  своими глупостями опять явились?
Вася. Кашя-же глупости-съ? Я настоящее дело говорго-съ. Вы 

плюньте, значитъ, на московскнхъ. Что въ нихъ хорошаго? Толь
ко голова окоченая, да штаны, значптъ, на улицу, а коснись до 
любви, они, даромъ что шлифованные, лаптя, значитъ, мужндкаго 
не стоятъ. (Гвваришь тихо). Настасья Васильевна, испробуйте, 
возьмите меня, върьтс истинъ, не парветесь; эта статья, значитъ, 
не та будетъ, тутъ ужъ безъ ошибки.

Настенька. Убирайтесь ножалуста, мнъ безъ васъ тошно.
Вася (нтьжно). Отчего-же, значптъ, тошно-съ? Вы скажите 

ласковое слово, да взгляните поумильнъе, какъ разъ, значитъ, 
куражу прибавится.

Настенька. А х ъ , Боже мой! и все это я должна 'переносить!
Вася (на колтьняхъ). Еслнбы вы знали, каковъ я, значитъ, есть; 

то есть, что я за человъкъ, вы-бы тогда оцвнилн меня, не стали- 
бы гнать прочь.

Настенька (молчишь).
Вася. Ангелъ мой безцьнный, значить, не убивайте меня! Въдь 

я, право слово, пропаду съ тоски. Удостойте, облагодетель
ствуйте своею ручкой, значитъ, поколь умру, пребуду къ вамъ 
виренъ. (Берешь ее за руну).

Настенька. Нить, это ужъ слишкомъ! (Даешь ему пощечину и 
уходишь).

Вася. Чего-съ? Ловко!.. Благодаримъ, что, значитъ, не бро- 
бъли. (Встаешь). Какъ видно, въ чистую отказываетъ. (Заду
мывается). Баста! Значптъ, я ей но своей части ие нравлюсь!




