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УПРЯМСТВО И НАСТОЙЧИВОСТЬ.
(D IEU M E R C I L E CO U VERT E S T M IS.)

К0МЕД1Я п одвомъ дъйствш.
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Д'ьиствующш л и ц а :
А ЛЕКС А Н Д Р! ИВАНОВИЧЪ ГОРИНЕВЪЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА, жена его.
АНДРЕИ А Л ЕК С ЕЕВИ Ч !) БУРЛИНЪ, дядя п оосашеный отецъ ГО РИН ЕВЫ ХЪ
ЕКАТЕРИНА С ЕРГЕЕВ Н А , жена его.

САШ *

^Въ

J’CJV3Ke,,in У ГОРИНЕВЫ ХЪ.

Д-fcBCTBie происходить въ Петербург^, въ домЪ Горпиевыхъ.

(Театръ нредставляетъ комнату,
друп'я

съ

обЪнхъ

сторонъ.

въ домЪ Горпневыхъ.

Посредине,

но

такъ,

Одна дверь
чтобы

въ глубпнЪ сцоны, двъ

передняя

часть

сцены

была

свободна для действующи.™, полунакрытын столъ. Справа отъ задней двери небольшой столъ
съ бутылками, стаканами

и

другими

части сцены еще ■два столика:

принадлежностями

иалТ.во, поддЪ дивана,

креселъ, — съ журналом, и развернутымъ лпстомъ

обЪденнаго

стола.

дамскШ для шитъя,

Н а передней
направо, подлЪ

газеты; въ одномъ пзъ угловъ полузав*-

шанная клетка попугая.)

I.
ИВАНЪ и САША.

ИВАНЪ

( продолжаешь

накрывать

за каждымъ движет'емъ).

на

столъ,

приговаривая

Д-Ьло, каачись, не мудреное— накрыть на

столъ на четыре прибора, а все-такп нужна снаровка: молодой баринъ
будетъ разрЪзывать,— ему ножъ повостр1;е, старому барину кресло попокойнЬе, молодой барын* — разливную ложку
кажется, и все въ порядка у Ивана.

подъ руку.

Ну вотъ,

САША (за дверью, которая въ глубине сцены). Иванъ, Иванъ,

отвори.

( Иванъ отворяетъ, и Саша входить съ двумя блюдами >

въ рукахъ).
Экъ набрала! Смотри уронишь. Дай-ка маленько пособлю.

ИВАНЪ.

(.Помогаешь ей стави ть блюда на столь и целуешь ее въ щеку).
Это пошлина.
САША ( отбиваясь).

Часто больно берешь; того и смотри въ бЪду

попадешь съ тобой... неравно увидятъ.
ИВАНЪ.

Увидятъ? Есть кому! — На то н щука въ Mopt, чтобъ

карась не дремалъ.
САША.
ИВАНЪ.
САША.

Да н барпнъ не дремлетъ, то п смотри войдетъ.
Въ томъ-то

и дЪло, что не вошелъ.

Ну, а если застаиетъ?

Тогда

чтб

скажешь?

«Небойсь

( Голосомъ мальчика) ненарокомъ.»
ИВАНЪ.

Скажу: «виновагъ, сударь, съ радости»... Анъ и ничего

не будетъ.
САША.

Тебт. ничего, а мн1> совестно будетъ передъ барпномъ, отъ

стыда сгорю ..

ИВАНЪ (потирая руки).

Посмотреть бы, кякъ ты горгыпь то бу

дешь... Вотъ быстрые глазенки-то распрыгаются! Да нетъ! и совестпться-то некого, у молодаго барина у самого только поцелуи на уме-,
женатъ всего трН месяца.
САША.

Вогъ въ томъ-то и дело, что ж ен атъ, а мы...

ИВАНЪ.И

мы скоро обвенчаемся.

( Ж м е т с я къ пей) Да, Са

шенька,— такъ Сашурочка,— скоро и на нашей улице...
САША ( уклоняясь).
Только не торопись теиерь пока... Посмотри
лучше, все-ли на столе, какъ быть должно. ( Обходять cmоль съ пра
вой стороны.)
И.
П Ж Е и ГОРИНЕВЪ.
Боковая
смотрптъ

дверь съ правой стороны
нисколько

времени

отворяется,

Горинсвъ

на происходящее;

потомъ

останавливается
тихонько

порогЬ

и

прптворяетъ дверп,

на

и

остается невидпмымъ зрнтелемъ всей следующей сцены.)

САША.

Старые господа не замедлятъ къ обеду.

Ихъ чай такъ и

тянетъ сюда къ родной племяннице.
ИВАНЪ.

Не нарадуются на счастье молодыхъ.

день, то нраздникъ имъ,

И то правда, что

живутъ въ довольстве и согласш, какъ дай

Богъ всякому,, хоть бы и намъ съ тобою. Жаль только, что моему-то
счастйо п порадоваться будетъ некому.
САША.
ИВАНЪ.

Самъ порадуешься.
И то правда: п для двоихъ нетъ лишняго, п безъ'дележа

обойдемся. Вотъ одинъ такъ не обойдешься. ( Останавливаясь и осма
тр и ва я столь) Ну, теперь точно все въ порядке... ( Вы ход ятъ на
авансцену) Слава Богу, столъ накрытъ.
САША (занимаясь туалето м ь, выходить т о ж е на авансцену,

равнодушно, вполголоса). Да, накрыть.
ИВАНЪ.

Что ты говоришь ?

САША ( громче прежияго). Говорю, что точно накрытъ.
ИВАНЪ.

Говоришь, что накрыть, а не сказала: Слава Богу.

САША (равнодушно). Не сказала.
ИВАНЪ.

Не сказала, такъ скажи.

САША (шаловливо, ш у т я ).
ИВАНЪ.
САША.

Не скажу теперь.

Трудно чтб-ль тебе сказать?
Трудно-то не трудно, да и нужды большой нету.

ИВАНЪ (съ легкимъ упрекомь).
говорятъ; оно такъ следуетъ.

Верно

есть

нужда, когда друпе

Съ чего-жъ ты взялъ, что слгъдуетъ.

САША.

ИВАНЪ (не с» совершенными

спокойствгемъ духа, но по пре

жнему добродушно и съ уверенностью). Говорятъ reot слгъдуетъ,
такъ видно, что сл$дуетъ. Начнешь какое дЪло,
скажи : «Слава тебъ Господи.»
Богу — столъ накрытъ.
САША.
ИВАНЪ.
САША.

I

Тебя

учили,

аль покончишь его,

Такъ меня учили, я и говорю: Слава

такъ ты и говори.

Меня учили, и я тебя учу уму-разуму.
Ученаго учить только портить.

( Нетерпеливо) Экъ учи

тель еще выискался !
ИВАНЪ (съ досадою и к о л к о с т т ). В-Ьдь не трудно сказать.
САША. Знаю безъ тебя. (Не смотря на нею). Присталъ, скажи,

да скажи.

*А

ИВАНЪ (ласковее). Ну, не сердись, Саша, я не пристаю, а только

попросилъ;— уважь для меня.
САША (т о ж е спокоингбе). Не хочу.
ИВАНЪ.

Н у, потЬшь меня.

САША (вздернувъ носъ). Вишь!

куклу нашелъ,

стану "я всякаго

ГЁШ П ТЬ.

ИВАНЪ.

шаться.
САША.
ИВАНЪ.

Всякаго не всякаго, а меня, кажись, можно тебЪ послу
/
Да н Teot, кажись, можно бы не приставать во мнЪ.
Трудно повторить

слово!

Да это и глупый попугай сд$-

лаетъ. (Указывая на к л е тк у ).
САША (твёрдо). А я попугаемъ не была, да и не буду; ’видно не
такъ еще .глупа.
ИВАНЪ (не обращаясь прямо къ ней).

Не можетъ уважить въ

такой малости, а еще замужъ собирается.
САША ( надувая губки и указывая на к л е тк у ). Женись на поп-

Kt, если онъ тебъ больше нравится.
ИВАНЪ (вкрадчиво). Не думалъ, не-гадалъ, Саша, чтобъ ты меня

да такъ обидела! Яль тебя не любплъ, не берегъ!..
САША.
ИВАНЪ.
САША.

За доброе — спасибо, а мучить не зачЪмъ.
Какое-жъ тутъ мучеше, прошу только сказать.
А я прошу, — отстань пожалуйста.

ИВАНЪ (терпя терпгыие). Что ни говори, какъ къ crbirfc горохъ.
САША (съ насмешкою).

Не бросай гороху,

жен'Ъ на супъ приго

дится.
ИВАНЪ (упрекая). Еще Жениться на теб$ собирался.

САША (сильно вспыхнувв). Уя;ъ раздумалъ чтб-ль? (Скрывая за

смехомъ досаду) ЗахотЬлъ, чтобъ по твоей дудкЪ плясала!
ИВАНЪ (ев сердцахъ реш ительно). Такъ ты не хочешь сказать?
САША

заправду!

(т а к ж е очень решительно). Да чтб-жъ ты прнсгалъ, въОглохъ что-ль?

Ахъ белены объелся ?

Сказала разъ,

что

н'ётъ, такъ н полно. ( Отворачивается отъ нею).
ИВАНЪ (злобно).
САША

А вотъ увидимъ.

(грубо). Протри глаза, такъ и увпдпшь, что дуришь.

ИВАНЪ ( т о ж е

грубо).

Я ито вижу,

что ты,

точно лошадь,

съ

норовомъ.
САША (явно насмешливо и поддразнивая его ж е с та м и ). А все-

гакп по твоей дудк-Ь плясать пе стану.
ИВАНЪ ( схваты вая ее за руку). Не заиляшешь, такъ завоешь.
САША (стараясь вырваться, громко). Пустп, не то закричу.
ИВАНЪ (жмет/ь ей руки, совершенно повелительно). Ну послу

шаешь лн ты меня наконецъ ?
САША (очень громко и стараясь вырваться).

Ай, ай! больно!

( Вы ры вается и отбгыаетъ отъ него).
ИВАНЪ.

Ну вотъ и съ синяками.

САША (см отря на свои руки и вдругъ поворачиваясь къ Ивану).

Я съ синяками, а ты съ носомъ. (Дтълаетъ ему приличный ж е с т ъ ).
ИВАНЪ (колко и холодно).

Прощайте,

Александра

Егоровна! Я

вамъ больше не суженый.
САША (т а к ж е приседая)

И безъ васъ найдется, Пванъ Васильичъ!

СвЪтъ ие клиномъ вышелъ.
ИВАНЪ (какъ бы всторону). Вотъ и вся любовь

въ печь.

САША (т а к ж е будто всторону). Самъ швырнулъ ее.
ИВАНЪ (т а к ж е ). Изъ-за одного каприза.
САША (т а к ж е ). Пзъ-за сущей безделицы. (Молчанге. Оба ходить

медленно, съ разныхъ концовъ стола, наблюдая дру/ъ за другомъ).
ИВАНЪ (совершенно переменяя тонъ).

Саша,

душенька,

прошу

тебя, сдЪлай милость.
САША (т о ж е

друтмъ

тономъ,

съ готовндстгю и улыбкою).

Что теб1! ?
ИВАНЪ (св неловкостью,
Слава Богу, столъ накрытъ.

м.кв

самимъ

чувствуемою). Скажи :

САША (ев удивленги и досаде). Опять за тоже? (Реш ительно)

Сказала нЪтъ, такъ вотъ : нЪтъ! н'ётъ!! нЪтъ!!!
ИВАНЪ (сердито топнувъ ногой). Ну, такъ убирайся вонъ.

САША (уклоняясь назаЬъ на несколько шагов в).
дальше отъ него!
ИВАНЪ (грозя ей). Допеку-жъ я тебя!
САША

(убегая

и подсмеиваясь,

И впрямъ, по

оборотившись

къ

нему). А

вотъ увндимъ, чья возметъ! (Иванъ за нею).
ИВАНЪ (удерживая Сашу за платье у среднихъ дверей, обык-

новеннымъ голосомъ).
мною.

Ну,

нолио упрямиться,

скажи,

САША (насмешливо, но не грубо, и указывая

повтори за

на к л е т к у по

пугая).' Ступай, проси свою возлюбленную. ( Отворяешь дверь).
ИВАНЪ (ев дверяхъ). Н'Ьтъ, ты скажи.
САША (въ дверяхъ). Не хочу, не хочу. (Уход ить).

III.
ИВАНЪ п ГОРИНЕВЪ-

ИВАНЪ (показывая руками).

Не сказала!!., просилъ, угрожалъ,

и даже (Д в и ж е т е , показывающее ч т о

оиъ делалъ).

Н'Ьтъ! все

таки стойтъ на своемъ. (В ъ сильномъ гневе). Досадио... такъ досад
но... у-у-у... что воть кажется. (Съ сильными жестомъ) тутъ бы
и конецъ ей.

(Онъ

подвигается во-время

этой

речи

впередъ,

къ правой стороне стола, где и встречаешь его неожиданно вышедши изъ дверей Гориневъ).
ГОРИНЕВЪ (выходя на сцену улыбаясь). Эхъ, Ивапъ! На что
же убивать бЪдную д-Ьвку пзъ-за слова! В-Ьдь мертвая ужъ никакъ не

скажетъ его, а живая еще, можетъ-быть и надумается.
ИВАНЪ (конфузясь). Ахъ, сударь, вы слышали?
ГОРИНЕВЪ (весело).

Вашъ

споръ п

перебранку?

Да,

слышалъ

мелькомъ. Упряма... чтб жъ дТ>лать?
ИВАНЪ (откровенно).

ВЪдь какъ была всегда послушна, сударь!

Такъ внимательна, какъ только хорошей д-ЪвкЪ быть слЪдуетъ. А вотъ
сегодня забрала себ-Ь вдругъ что-то въ голову,

ну и сбилась съ тол

ку... совсЬмъ съ толку сбилась... (Въ раздумье).
отъ чего бы это!?..
ГОРИНЕВЪ (съ участгемъ).

Не приложу ума,

Эхъ братъ, чтобы разгадать такую за

гадку, такъ и не твоей голова не подъ силу. (Хладнокровно). Однакожъ хересу на стол^, я вижу, Н'Ьтъ, а дядюшк1> безъ него завтракъ
не въ завтракъ, обЪдъ не въ обЪдъ. Сбегай-ка

скорее за бутылкой,

да получше.
ИВАНЪ (уходя).

(У х о д и ть ).

А вотъ

я ее поприжму,

такъ

она и скажетъ.

8' —
IV .
ГО РИНВВЪ •одинъ, выходя на авансцену.

Скажетъ, лпбо Н’Ьтъ,— какъ возьмешься! ( Пдмолчавъ, сьиронгей).
Захотелъ разгадать,

отчего? Н'Ьтъ братъ, тутъ ужъ TaKie мудрецы, и

древше, сЬдые и плешивые, и новейнйе, многоволосые, голову лома'ли,
да тоже толку не1добились.

Судили,, рядили,

а покончили ТЬмъ, что

женщина задача-де неразрешимая.
V.
ГОРИНЕВЪ

Ба!

ГОРИНЕВА.

ваю тся).

ты

ужъ

Вицъ-мундиръ

п ГОРИНЕВА.

переоделся,

сброгаенъ,

Александръ? (Они здоро

портфель и д-Ьла отложены до

завграшняго дня, и время принадлежитъ опять нераздельно намъ.
День опять нашъ, милая Лиза, какъ вчерашнш такъ и

ГОРИНЕВЪ.

завтрашшй.

Огдыхъ после труда

только для того,

и не тяжелый

трудъ,

какъ-будто

чтобы сделать отдыхъ желаннЬе и upiflTHte, а ты,

венецъ и сладость этого отдыха, съ (аждышъ днемъ милее, прекраснее.
( Горинева качаешь недоверчиво головой, и улыбаясь, грозить
м уж у пальчикомъ). Право, право, я верю, что женщина создана дли
того, чтобъ нравиться, знаю,

что искусство дало ей тысячу средствъ-

разнообразитъ красоту свою, но смотря на тебя, не знаю,

гуалетъ ли.

украшаетъ тебя, или ты придаешь ему всю прелесть?
Женщина

ГОРИНЕВА.

всегда одета къ лицу, когда желаетъ и на

деется нравиться. Въ этомъ, мои другъ, заключается вся тайна нашего
женскаго туалета.
того

счастья,

И онъ,

которое

д я, мы оба прекрасны только отсветомъ

даемъ,

и которое

намъ дается

взаимно. Но

для мужчинъ, говорятъ, счастья любить и быть любимымъ недостаточно.
Вообще для мужчинъ, можетъ-быть,
кто имеетъ такую жену, какъ ты...
ГОРИНЕВЪ.

О льстецъ!

ГОРИНЕВА.

верить; но какъ, вместе,
счастье ж и зн и

.

ГОРИНЕВЪ.

вЬрнтся тому, чему желаешь-

боишься потерять то,

что составляетъ все.

Къ чему же, моя милая, примешивать страхъ

жаемой и невозможной
возмутимаго счас'1 'ья?
ГОРИНЕВА.

Какъ легко

но пе дла того,

утраты

вообра

къ ощущешямъ дШствительпаго и не-

Да.’ три месяца прошли,

какъ *>дииъ день блаженства.

Но кто знаетъ, блаа ^онство можетъ пройти, как- ь прошли три месяца!
Тетушка уверяегь,

ч то

мужчины

точно

вЬш

)ъ переменчивы'- сего-

9
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дня облачив нагонптъ, завтра тучу нанесетъ. Дядюшка опять твердптъ,
что бракъ

вЪчное

триумфальное

mecTBie,

съ

барабаннымъ

боемъ,

н что въ немъ > какъ н на мор*, продолжительная тишь иногда предв*щаетъ бурю.
ГОРИНЕВЪ.

Э,

Другъ

мой,

дядюшка

говорптъ

морякъ, только для того, чтобы перейти къ своему

это,

какъ старый

обожаемому морю.

Но посмотри на его ct'-Meiiuoc счаспе, н ты убедишься, что,
на постоянную тишь своего литейскаго моря,
безъ

всякихъ

бурь,

нуги, и пзъ вс*хъ

почти

три четверти обыкновеннаго и в*роятнаго

полус*дьп ъ

на одинъ

волосокъ.,

огорчешя.

Пов*рь

несмотря

онъ проплылъ въ немъ,

волосъ

своихъ не можетъ указать ни

который могъ бы служить памятникомъ семейнаго
ми*,

мой другъ, семейное счастье, не изм*ияется,

подобно погод*, отъ случайносте ii в*тра, и наше счастье-стомтъ прочно на
гармошп нашихъ харакгеровъ и желашй и на взаимпой уступчивости.
ГОРИНЕВА.

Уступчивость, это правда... мнЪ стбитъ

только поже

лать, н ты ужъ согласенъ со мною.
ГОРИНЕВЪ.

Неудивительно!

Потому-что

ты

предъугадываеть мои

желашя, и только выеказььваешь ихъ прежде меня.
ГОРИНЕВА.

Л ты мои.
Разумеется,

ГОРИНЕВЪ.

потому-что

я

читаю

ихъ

въ

глазахъ

твоихъ гораздо прежде, ч*мъ- ты усп*ешь нхъ высказать.
ГОРИНЕВА.

Да, да, ну теперь? ( Подставляешь елп/ свое лицо\.

ГОРИНЕВЪ.

Теперь ты просишь поц*луя?..

ГОРИНЕВА.

Н*тъ, я хочу

дать

его

тебъ

въ

награду

за мидыя

слова.
ГОРИНЕВЪ.

Дать н получить взаимно,— въ желашяхъ нашпхъ не

большая разница. Л вотъ и выполнеше, (Цгълуетъ ее:

весело) и до

казательство rapMOHin нашего желашя.
ГОРИНЕВА (весело).

II нашей постоянной уступчивости. ( С м п ю т ся ;

Горииевь продолжаешь е м гы тъ е я одинъ).
смеешься? Вотъ
ГОРИНЕВЪ.

зд*сь

сейчасъ

я

Чему

ты

такъ весело

и не угадываю.

M il*

пришла

нечаяпнымъ

играла главную роль.

на умъ см*шная сцена, которо!? я былъ
свпдЬтелемъ,

и въ которой

уступчивость

Пваиъ и Саша накрывали этотъ столъ, и когда

все было приведено въ порядокъ, Иванъ счелъ нужнымъ воздать благодареше

Богу за успешное

окоичаше этого труда.

ственная, выражеше ея очепь.просто:
крытъ»,

сказалъ

онъ,

Мысль была есте

«Вотъ, слава Богу, столъ,на-

и нросилъ Сашу повторить эти наивныя слова

благодарности; но Саша молчала.

Пваиъ унрашнва.гь,

Саша не согла

шалась-; Иванъ доказывалъ, Саша оставалась непреклонною и отвечала

—
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колкостями. Наконецъ, выведенный изъ терпешя такпмъ пепонятнымъ
упорствомъ Саши, Иванъ прибегнулъ къ насилш, жалъ ей руки, заставлялъ ее кричать отъ

боли,

а когда и это нос.тЬднее средство не

могло ее понудить къ уступке, оиъ объявилъ ей, что
такой упрямой жены, и что между иимп все кончено.

не желаетъ

ГОРИНЕВА.

Какъ, изъ-за такой безделицы!?..

ГОРИНЕВЪ.

I I двое влюблеиныхъ, двое счастлпвыхъ разошлись вра

гами изъ-за одной пустой фразы, пзъ упр ям ства

и отказа повторить

пару словъ.
ГОРИНЕВА.

Или пзъ-за настойчивости заставлять повторить ихъ.

ГОРИНЕВЪ.

Но

ведь

ей было такъ

легко

сказать эти слова, и

исполнить просимое; это было такъ просто, такъ естественно.
ГОРИНЕВА.

Но и ему не трудно было отказаться отъ своего тре-

бовашя. Это было даже еще проще и естественнее.
У всякаго своя фантаз1я, моя милая, Иванъ просилъ
о выполненш своей; Саша была его невестой, eit можно бы сделать
ГОРИНЕВЪ.

ему угодное.
ГОРИНЕВА.

Но ей пришла тоже

своя фантазгя; повтореше фра

зы казалось ей лишнимъ и неуместнымъ,

и какъ

вежливый

жениха,

онъ .Kot6 бы, кажется, тоже уступить невесте и будущей жене своей.
ГОРИНЕВЪ.
Онъ просилъ ради любви своей, ради пхъ будущего
семейнаго счастья.
ГОРИНЕВА.

К ъ чему же

было впутывать

хоть таше драгоценные предметы?!

въ эту ничтожную при

Не значило лп

это

не понимать

ихъ п слишкомъ высоко ценить мелочныя желашя свои? Не безразсудно лп это? Не безразсудно ли было бы съ моей стороны, напримеръ,
просить у тебя именемъ любви твоей новыхъ нарядовъ,
раззорять тебя въ

надежде

на незаслуженное

и безжалостно

сожалеше

къ

моимъ

прихотямъ.
ГОРИНЕВЪ.

Но, милая Ллза, то была прихоть невинная, выполне-

Hie которое ничего не стоило.

ГОРИНЕВА.

Прихоть ничего не стоющая и совершенно безполезная,

отказаться отъ которой не составляло тоже никакого лишешя.
ГОРИНЕВЪ.

Однакожъ, въ чемъ же п состонтъ взаимная уступчи

вость, какъ не въ выполненш желашй?
ГОРИНЕВА.

Но кому же

высказывать

яти желашя, и кому опять

делать уступки? Неужели всегда одной стороне?
ГОРИНЕВЪ. Разумеется той, которую объ этомъ просятъъ.
ГОРИНЕВА. Ирекраспо! А если одиа сторона будетъ всегда просить;

какую роль будетъ играть другая, всегда только уступающая? Не будетъ

\

лп она унижена, уничтожена? Не останется-ли она съ однимъ правомъ
слепаго повпновешя? Не потеряетъ лп она, наконецъ, даже способности
иметь свои желашя?
ГОРИНЕВЪ. Какая роль кажется тебе выше, моя милая, того ли кто
протягиваетъ руку за милостыней, или того кто иодаетъ ее?
ГОРИНЕВА (подавая муэ/су обгъ руки и ласкаясь

къ

нему).

О!

ты пользуешься препмуществомъ дара слова, ты знаешь, чтоя не найду
вдругъ возражешя.
ГОРИНЕВЪ (привлекая жену къ себгь). Моя милая умница! ( В е т о -

ронху).
уверенъ,

Я говорилъ,
что

что

нужно лишь взяться... (Громко).

еслп бы мы были

на месте Ивана и Саши,

Я былъ

то сцена

кончилась бы совершенно иначе..., пе правда-ли?
ГОРИНЕВА (стар аясь слегка укл о н и ться о тъ м у ж а и бросая на

пего испьтую щ гй взоръ). Ч т о ?

,

ГОРИНЕВЪ (спокойно и съ уверенностью). Еслпбъ я

бя

просилъ те

повторить те слова, ты верно бы не отказала мне?
ГОРИНЕВА (опускаешь голову,

и

снова вдругъ поднимая ее, съ

улыбкою). Какъ милостыню?
ГОРИНЕВЪ (съ меньшей увтьрен но стт).

Н етъ, безусловно.

ГОРИНЕВА. Почему жъ безусловно?..
ГОРИНЕВЪ (мтьшаясь).

Ну

такъ безусловно?.,

потому-что

слово

милостыня мне не нравится.
ГОРИНЕВА (съ выраженгемъ). А а ...
ГОРИНЕВЪ.

Мы

делаемъ

другъ-другу

угодиое пзъ любви, не пзъ

сожалешя.'
ГОРИНЕВА (съ выраженьем*).

Дааа.

ГОРИНЕВЪ (прося). Лиза! повтори же эти слова. .
ГОРИНЕВА.

Перестань

Александра

поговоримъ

о

чемъ-нибудь

другомъ.
ГОРИНЕВЪ (насшойчивгьс). Нетъ, я желалъ бы знать, скажешь ли

ты ихъ?.. Скажи, милая Лиза.
ГОРИНЕВА (es борьб/ь съ собой). Ахъ! перестань, прошу тебя.
ГОРИНЕВЪ. Моя просьба выражена ранее, она старше,

и я —

жду

ответа.
ГОРИНЕВА (ласкаясь къ м у ж у ). Ну полно же, полно, Александръ,

это наведегь скуку.
ГОРИНЕВЪ. Твой другъ, твой нежный другъ ироентъ тебя.
ГОРИНЕВА.

Н у, право это скучно.

теперь, проси чего-нибудь другаго.
ГОРИНЕВЪ. Мужъ твой просить тебя.

Слова

эти

вовсе

неуместны

—
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Что я отвечала Другу, тоже скажу а мужу.
ГОРИНЕВЪ. Права мужа сильнее, его желашя священнее. Другъ
можетъ только просить, мужъ можетъ желать, можетъ требовать,можетъ...
ГОРИНЕВА.

ГОРИНЕВА ( нетерпеливо ).

Чтб же можеть еще мужъ?,..

Хороши

права, которыя вамъ сампмъ неловко высказать.
ГОРИНЕВЪ

( тверж е

прежняго и растягивая).

Мужъ можетъ

при-ка-зать.
ГОРИНЕВА.

П р и казать? право? Если мужу угодно приказывать,

такъ жене можетъ придти желаше не послушаться.
ГОРИНЕВЪ.

Лпза, я не узнаю тебя. Какъ, ты ли это, мой милый

другъ, моя милая, прекрасная подруга,

моя жена, тихая и послушная!

ГОНИНЕВА (въ негодовант). Послушная? Л я, къ иесчастью, узнаю

въ тебе обычный характеръ мужчпнъ. Я вижу, что тетушка не ошиба
лась, что она меня не обманывала.
ГОРИНЕВЪ

Лиза, — опомнись...

ГОРИНЕВА

(съ жаромъ).

просьбе,
свою

но

Нетъ,

нетъ,

я могла

не уступлю пр ш азам ям ъ.

уступить вашей

Я не допущу васъ создать

силу на моей безответной слабости; я не соглашусь

уступчивостью

лишать

себя

воли

существа

легковерной

разумнаго и сравнять съ

безсловеснымъ животнымъ; я не хочу дозволить обратить свою волю

въ

флюгеръ, движущШся по желашю вашей прихоти.
ГОРИНЕВЪ (подходя къ ней). Лиза.
ГОРИНЕВА (отодвигаясь назадъ).

стоинства

женщины, я

до последяго положешя

Нетъ,

нетъ!

я

не унижу до

не унижу правъ жены, подруги и советницы,
рабыни и певольницы.

ГОРИНЕВЪ. Милая Лиза!..
ГОРИНЕВА (съ увлечетемъ и постепенными переходомъ къ сле-

за.иъ). Требуйте, приказывайте, прибегайте къ вашему любимому, спа
сительному

средству насил1я; вотъ вамъ моп руки, возьмите, раздавите

ихъ, сравняйтесь въ действ1яхъ съ вашимъ лакеемъ, вы, доказывайте
необходимость устуичнвостп, такъ красноречиво проповедуюнпе, что законъ любви для всехъ одинаковъ н что все различ!е ея лишь въ формахъ выражешя,— раздавите эти руки, ирикосновеше которыхъ вызывало
васъ къ словамъ любви, къ увЕрешямъ неизменной преданности, ласки
которыхъ давали вамъ счастье, минувшее счастье!

( Она садится на

диванъ. Последнгя слова ея сопропоэюдаются рыдангемъ).
ГОРИНЕВЪ (садясь быстро къ ж е н е ). Минувшее счастье, Лиза?..

Нетъ, мы }держимъ его, и пе сомнемъ даже крыльевъ этой1 своенрав
ной бабочки. Нетъ, она не

улетитъ отъ

такого роскошнаго цветка,

какъ ты, моя Лпза! (Открываешь е я .т ц о ).

Улыбнись мне снова и

отри своп слезы, пусть будутъ они тоже, что капли росы для разе в с
тающего летняго дня! Дай мне своп ручки,

я сожгу

ихъ

поцелуями

въ BOcnoMnuanie прошедшаго п въ залогъ будущаго. Подай мне пхъ сю
да, я сожму пхъ крепко, по такъ пежио, такъ

бережно,

что они не

будутъ бояться меня.
ГОРИНЕВА [протягивая къ м уж у руки, ко тор ы я т о т ъ цтълуетъ

жаромъ).

Такъ

мучить меня изъ

пустяковъ, безъ всякой цели.

лыбаясь ). И даже безъ всякой ноль__
ГОРИНЕВЪ ( впадая въ ея ргьчь). Безъ всякой пользы, хочешь ты

сказать? Согласись Лиза,

что въ эту минуту, ты уверяешь

себя

въ

безполезностн моихъ убеждешй. Ты радуется высказанному тобою упор
ству, какъ какой-нибудь победе, п радость эта такъ жива, что ты вы
сказываешь ее въ минуту прпмпрешя.
ГОРИНЕВА. Согласись и ты, Александръ, что гордость мужчины не

позволяетъ тебе извнипть н забыть мою справедливую твердость, и что
если я невольно высказала радость,
что

въ минуту примирешя

не

то ты

успелъ

скрываешь досаду на то,

выманить

у

меня просимой

уступки.
ГОРИНЕВЪ. Вымаиивать я ничего

не хотелъ;

ожидать, что разеудокъ и сердце укажутъ тебе

но я могъ
иа npiuusie

конечно
уступки,

отъ которой я добровольно отказался.
ГОРИНЕВА. Еслибы ты точно отказался отъ страннаго, несправедлп-

ваго желашя, то пересталъ бы и думать о немъ. Я не спрашиваю со
вета у сердца, по поводу нрпхотн, въ которой и твое сердце не могло
иметь никакого участ1я. А разеудокъ говоритъ мне, что уступать въ
томъ, что ты п самъ призналъ
безразеудно.
ГОРИНЕВЪ ( отворачиваясь).

уже ненужнымъ, было-бы по истине
Безъ

уступчивости

семейная жизнь

не обещаетъ счасвя.
ГОРИНЕВА (т о ж е отворачиваясь). Пустыя прихоти не ведутъ то

же къ нему.
ГОРИНЕВЪ (вста в а я). Намъ пр1ятны п прпхотп того, кого мы любпмъ.
ГОРИНЕВА (т о ж е в ста в а я).

Но это

не помешало

тебе

назвать

мою прихоть упрямствомъ н унорствомъ.
ГОРИНЕВЪ. А тебе мое желаше неуместною

енмемъ. ( Они ссодятъ порознь).

настойчивостью и на-

—
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V I.
П Н Е,

ИВАНЪ п САША.

ИВАНЪ (входя поспгьшно съ бутылкой вина въ средш'п двери).

Вотъ вино, да и господа, кажется, подъехали.
Поставь на столъ и иди встречать.
тихим ъ разговоромъ къ женгь).
ГОРИНЕВЪ.

( Обрагцается съ

САША ( вбгыап изъ боковыхъ дверей съ .тв о и стороны). Госпо
да npiexa.iu! ( Гориневъ дгълаетъ ей знакъ, чтобы шла в с т р е ч а т ь ,

ц са;.'ъ о с т а е т с я подлтъ жены, и ти х о разговаривая съ нею, бсретъ ее за руку.

Саша останавливаете я

и смотришь на нихъ,

приближаясь къ среднимъ дверямъ).
ИВАНЪ (у дверей Сашн>). Экъ выскочила. Знаютъ безъ тебя, что

npiexaju. Куда болтлива, когда не спрашнваютъ.
САША. Отстань, медведь, ступай въ свою берлогу (У хо д и ть).
ИВАНЪ.

Съ иоровомъ (Уход итъ за ней).

ГОРИНЕВЪ и ГОРИНЕВА.

ГОРИНЕВА (надувши

губки,

все равно, чтобъ ни сказали.
тому причиной.
ГОРИНЕВЪ.

отворачиваясь

Невесела, "гакъ

отъ

м уж а ).

Мне

что же делать. Не я

Однакожъ.

ГОРИНЕВА. Я пе делала нпкакпхъ требованш, я не предъявляла нп-

какпхъ претензШ, не переменялась

сама и не желала менять обычной

радости на несносную скуку,— исполняла свои обязанности и не присвои
ла себе нпчьихъ правъ.
ГОРИНЕВЪ.

Одна пзъ главнейшихъ обязанностей хозяйки встречать

пр1ятныхъ гостей съ веселымъ лпцомъ, и не разрушать
положена духа,
чуждается

съ

которымъ

публичности.

Ме.шя

upiflTuaro рас

они входятъ въ домъ. Семейная жизнь
непр1ятностп ея не должпы, подобно

репейнику, приставать къ каждому проходящему черезъ порогъ дома.
ГОРИНЕВА. Ну, пожалуй, давай улыбаться насильно.
ГОРИНЕВЪ. Вся задача жизни, моя милая, состоитъ въ томъ, чтобъ

подъчасъ уметь пересилить себя.
ГОРИНЕВА ( впадая ему въ ргьчь).
ГОРИНЕВЪ.

Или пересилить другую.

Ты доказала мне сегодня,

что это тоже иногда очень

трудно... Но вотъ и доропе гости... Лиза, вспомнп обязанности
ки

дома.

хозяй 

■
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V III.
Т г Ж Е / БУРЛИНЪ СЪ ШЕНОЮ, ИЗАНЪ И потомъ САША.

БУРЛИНЪ

(входя

въ

средпгя двери въ легкомъ лтьтнемъ сюр-

тукгь нараспашку, съ т о л с то й тр о сты о въ рукахъ, снимая шля
пу).

Здорово д-Ьти,

я иду на всЪхъ парусахъ и cirfeuiy къ берегу.

( Гориневы идутъ ему н австр ечу).
ГОРИНЕВЪ

которы я

(принимая

немедленно

изъ рукъ

Бурлина

т р о с ть

и шляпу,

передаешь Ивану, и указывая, на

накры

т ы й столъ). Не разбейтесь только объ эту скалу, дядюшка.
БУРЛИНЪ

( останавливая

и прикрывая

глаза рукой, какъ бы

отъ солнца, весело). Скалу? Ты худо видишь дружище, протри свою
зрительиую трубку. (Указы вая на столъ и б у т ы л к у ).

Я вижу бе-

регъ и дружественный флагъ на немъ, и готовь сейчасъ салютовать
его, пос.гЬ васъ разумеется. ( Онъ пож им аетъ руку Гориневу и
ц/ьлуетъ въ лобъ племянницу). Вотъ такъ.
ГОРИНЕВА.
БУРЛИНЪ.

А тетушка?'
Тетушка?

якорь, отнускаетъ

( Оглядываясь).

она бросаетъ еще тамъ

Э,

несчастную пролетку, на которой

сюда... (Весело). Ну. чтб вы, молодой народъ, все
Все веселы?

НнчЬмъ

мы прптряслись
поирежнему еще?

невозмущаемая тишина' и соглас1е.

Весь м1ръ

утонулъ въ розовомъ цв^гЬ собственна™ счастья, п въ этомъ Mipt од
ни вы, и другъ на друга не насмотритесь, не

нарадуетесь?

( Горине

вы въ смущенги).
ГОРИНЕВЪ.

Дядюшка...

БУРЛИНЪ. Знаю, братецъ, что ты хочешь сказать, и вполн-Ь согла-

сенъ съ тобой. Да, медовой мЪсяцъ можетъ

продолжится п дол^е ме

сяца; для маленькихъ семейныхъ стычекъ довольно еще времени впере
ди.

B e t молодые

ыинашй

стараются набпрать въ эго

на всю жизнь.

Точно

корабли

время свЪтлыхъ

въ гавани,

передъ

воспоотш>ы-

т1емъ въ безбрежный океанъ, (Съ ударетемъ) iwfc иногда бываютъ бу
ри, и довольно сильныя!
ГОРИНЕВА.

Дядюшка...

БУРЛИНЪ. Знаю, знаю,

вамъ не верится

бурь, пока вы еще у берега.

У

въ существоваше

мужа нЪтъ

этихъ

еще требоваиш, у же

ны избытокъ мягкости, уступчивости. Хе, хе, хе, золотой вЪкъ, стра
на счастливой Аркадш, м1ръ идилШ.

( Бурлина

входить въ среднгя

двери).
ГОРИНЕВЪ (перебивая Бурлина). А , вотъ и тетушка!
БУРЛИНЪ.

Да, да, прежняя пастушка моя.

—
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ГОРИНЕВЪ. Здравствуйте, тетушка!
ГОРИНЕВА.

Здравствуйте, милая тетушка!
( раскланиваясь съ Гориневымъ,

БУРЛИНА

цгьлуется съ женою

его. Гориневой). Ну, что новнпькаго въ иашемъ раю. ( Горинева въ
смущент) .
(торопливо). Только васъ ждали, тетушка, чтобъ сесть

ГОРИНЕВЪ

за столъ... Угодно, дядюшка? ( Бурлина дгъластъ знакъ
ч то поняла въ чемъ дгъло,

п грозить ея лчужу

Гориневои,

за спинок его).

(добродушно). Угодно ли? Странный вопросъ, мои другъ.

БУРЛИНЪ

Ты знаешь, что съ-техъ-поръ, какъ я оставнлъ службу и море, столъ
сделался главнымъ полемъ моей деятельности, и я считаю дни обедами.
Старый морякъ и бездетный пенсшнеръ, я не хочу другпхъ занятШ на
земле, кроме этого, и покуда не пришло еще время улечься мне въ ней,
я старательно укладываю въ себя ёя иропзведешя.
ГОРИНЕВЪ.

Такъ

займемся же этимъ

укладывашемъ

(У казы вая

на мгъста). Дядюшка, тетушка. (Горинева надуваешь губки и зани
маешь мп,сто, указанное дяд/ь, т а к ъ что д/ъйствутцгя лица
принимаютъ у сто ла следующее положенье. Горинева, Б у р л и т ,
Гориневъ, Бурлина).
БУРЛИНЪ (садясь замгьчампь измтьненге мгъста) .

Славно

приду

мано, жена. Съ удовольств1емъ вижу, что ты делаешь успехи въ мор'

ской тактике! Большая часть морскихъ сраженШ между англичанами и
французами была
искуснымъ

проиграна последними только потому,

маневромъ разрезывали на двое эскадру ихъ,

за ветромъ одну часть ея. Ты сделала, я вижу,
дала намъ

что англичане

возможность

обедать подъ

и оставляли

тотъ-же маневръ, п

живой перестрелкой разговора,

безъ котораго, какъ безъ вина, обедъ не въ обедъ для меня. Ну, нлемянничекъ, хорошо, что ты пришелся мне съ борту; дело будетъ жар
кое; заряжай орудгя. ( Наливаешь вина ему и себгь. М еж д у-п тм ъ
Саша приносить суповую чашку, с т а в и т ь ее на столь и о т х о 
д ить въ сторону. Иванъ подходить къ ней, и между ними про
исходить живой, но не емгъшной разговорь, сопровождаемый
выразительными ж е ста м и , изъ котораго видно, ч т о Иванъ 'чего-то
просить, а Саша отнтъкивается). I I такъ выиьемъ въ честь медоваго месяца. (,Поднося свой стакань къ рюмкгь Горинева). Давай
Богъ еще много такпхъ дней,
кажется!

какъ сегоднишнш.

А?

какъ

это тебе

ГОРИНЕВЪ (берется за стакан ь, но видимо медлить прин ять;

т о с т ъ ).
БУРЛИНЪ (весело). Полно, полно,

трусить при иервомъ выстреле

—

•
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пардону не далъ, стукнемся и или! Еще много такихъ дней,

какъ се-

годншшйй! (Гориневой). Разреши же ему, Лиза, поддержать меня. (Не
опуская своего стакана,- см о тр н тъ «г педоумент на молодыхъ).
Что-же это такое!? Или вы дали обедъ молчашя? Этотъ тоста не при
нимаете а та надула губки... лица Tania серьозныя. {Лиза ути раетъ
украдкой слезы,

Пурлинъ замгъчаетъ движете племянницы, опу

ская стаканъ свой).

13а! Это

еще что?

(Лг1за закрываешь лицо

р укам и).
БУРЛИНА.

Охъ, какъ ты неловко пхъ допрашиваешь! ( Обращаясь

къ племяннице). Скажи мн1>, душенька, что такое случилось съ то
бой. Здорова ли ты?
ГОРИНЕВЪ.
Ничего, тетушка, право ничего, такъ пустяки, шутки.
(Д ел а е тъ .такъ людямъ, которые уходятъ, продолжая ж е с т и 

кулировать между-собою).
БУРЛИНЪ..

МаленькМ семейный фейерверкъ, для разнообраз1я?

ГОРИНЕВЪ.

Я пошутплъ, а она такъ чувствительна, обидчива.

ГОРИНЕВА («я слезахъ). Вогъ еще,— я же обидчива'
ГОРИНЕВЪ (жешь).

По твоимъ слезамъ душенька,

можно подумать

и Богъ знаетъ что.
БУРЛИНА.

Успокойся, моя милая, за все и про все плакать, этакъ

и глазъ не хватить твопхъ; мало лп чтб въ жизни случается!
БУРЛИНЪ
Да не все и слезъ стоить; небо не всегда ясно и без
облачно; лето не бываетъ безъ дождика.
ГОРИНЕВА.
Я, можетъ-быть, и виновата въ томъ, что не могла удер
жать слезъ и скрыть огорчешя, но оно такъ ново, такъ неожиданно дла
меня, такъ чувствительно, что несмотря на все ycu.iifl мои... ( Она закрываетъ лицо руками и начинаешь ры д ать).
БУРЛИНА (полушутливо Гориневу). Ли, ай, г-нъ супругъ!
БУРЛИНЪ (серьозно ж ен е).

не въ свое дело.

Матушка,

пожалуйста не вмешивайся

Не прп насъ поспорили,—^-безъ насъ и опять уходят

ся. Сами разберутся межъ собой.
ГОРИНЕВЪ. Выражещя н слезы моей жены могутъ, конечно, подать
поводъ предполагать какое-нибудь оскорблеше съ моей стороны, но я

разскажу вамъ, какъ все было, н вы увидите— безъ всякаго преувеличешя...
БУРЛИНЪ.

Н'Бтъ, лучше не разсказывап, братъ; между мужемъ и

женой никто не долженъ вмешиваться, всякш лншнпмъ будетъ. Это дело
домашнее и семейное, и для всякаго'сторонняго покрыто, какъ гово
рится, мракомъ неизвестности.
2
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Но я бы желалъ оправдгться именно въ вашихъ гла-

ГОРИНЕВЪ.

захъ...
БУРЛИНЪ.

Право пе нужно, оправдаетесь ужо иромежъ себя.

ГОРИНЕВЪ.

Вы можете вообразить н подумать, что...
Ничего

БУРЛИНЪ.

не

воображаемъ и не думаемъ;

наше

дело

сторона.
Да дай же имъ хоть разсказать. (Горинсву) . Разскажп-

БУРЛИНА

те, Александръ Ивановичъ...

Мы васъ

слушаемъ.

(Бурлинъ выра

жаешь нетерпгъме).
ГОРИНЕВЪ.

Разсказъ не длпненъ и не трудеиъ. Возвратясь сегодня

домой, я спЪшплъ,

но обыкновенно, пзъ кабинета

сшемъ къ жен'Ь, н проходя чрезъ эту комнату,
свидетелемъ

горячаго спора,

своего съ нрпвЬтсделался печаяпиымъ

происходившего здесь

между нашими ла-

кеемъ и горничной. Споръ начался пзъ сущей безделицы.

Иванъ, на

крывши столъ, сказалъ: Слава Богу столъ накрытъ, и просилъ Сашу пов
торить за нпмъ этп слова; Саша не согласилась; они поспорили, наговори
ли другъ-другу кучу дерзостей, и совершенно разсорплись. Заметьте, что
они иеравнодушпы другъ къ другу, жили до сего дня въ постоянномъ
согласш, и собирались вскоре обвенчаться. Я разсказалъ все это жене
своей, она взяла сторону служанки. Удивляясь ея сужденйо, и не сом
неваясь еще въ ея любви ко мне, я просплъ ее повторить теже слова,
и получилъ такой же отказъ. Конечно, мы не могли следовать въ нашемъ споре

нп выражешямъ, ни действ1ямъ

могли нп разсориться, ни развенчаться;
моя довела ея раздражительность

прислуги нашей,

мы не

но одпакожъ п у с т а я ш утка

до упрековъ,

все краснореч1е моего сердца не могло

слезъ и обвнпешй,

н

понудить ее отказаться отъ

упорства, нпчемъ не извиняемаго...
ГОРИНЕВА ( съ жаромъ).

Вотъ, сами слышите теиерь... упорство,

упрямство, иеуважеше, раздражительность, капризы,— все принисываетъ
онъ мне.

Начавъ съ пустой,

по словамъ, его шуткп, онъ довелъ

ее

до пределовъ серьознаго, жалеетъ, что мы не могли пи развенчаться,
ни разсориться еще более, и упрекаетъ мепя въ невольно вырвавших
ся слезахъ и обвинеши... Во всемъ теперь виновата я ! ! Но вызнаете,
была лп я когда-нибудь раздражительною; вы знаете, была ли я когданибудь капризною?
БУРЛИНЪ.

О-о-о! Милая Лпзанька, ты слишкомъ ужъ многаго отъ

насъ требуешь.
БУРЛИНА.

Ахъ,

ней, ты обижаешь ее.

нетъ,

Андрей Андрееичъ,

ты несправедлпвъ къ

Кому же лучше нашего знать характеръ ея;

не знаю никакпхъ капрпзовъ

за ней.

(Гориневой).

Успокойся,

я
ду-

—
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шеиька! Мы не желземъ быть нн судьями вашими, ни обвинителями;
я уверена, что все окончится примирешемъ н новыми ласками.
Но онъ не перестаетъ
казывается отъ своего требовашя.
ГОРИНЕВА.

стоять на своемъ,

онъ не от

.Какъ, Александръ Ивановпчъ, вы не хотите сделать ни
одного шага къ возстановлешю семейнаго соглаЫя?!
БУРЛИНА.

Прошу васъ, тетушка,

ГОРИНЕВЪ.

оставимте покуда это дело не-

решепнымъ, и не будемъ возобновлять- объяснешй,
комъ утомительпыхъ.

(Онъ занимается

п безъ того слиш

разргъзыватемъ

жаркаго)

И я тоже прошу— оставимте это п будемъ говорить

БУРЛИНЪ.

о

чемь-нибудь более пр1ятномъ. Я ждалъ живой, веселой беседы, и нашелъ едкую и скучную; думалъ найти cor.iacie, и встретилъ взаимныя
обвннешя;

хотелъ

быть счастлнвымъ

зрптелемъ, а меня тащатъ

на-

снльно въ судьи... Вы желали угостить меня, господа молодые супру
ги, п нарушили мое душевное cnoKoiicTBie, лишили меня аппетита, (Бер етъ кусокъ жаркаго изъ предлашемаю ему Гориневымъ блюда)
н вычеркнули обедъ п депь пзъ жизни моей...
моя родная

племянница,

дочь брата

моего,

Но ты,
и я

Лизапька, ты

имею полное право

сказать тебе, что хотя ты теперь уже дама и женщина, но вела себя
какъ глупенькая девочка.
(Женгь, ко тор ая хочетъ юворить).
Позволь, позволь, дан мне высказаться. ( Гориневу). А вамъ, любезный
племянникъ и мужъ,

какъ

старшш васъ летами и опытностью,

какъ

посаженный отедъ вашъ и откровенный морякъ, скажу я, что вамъ мо
жно бы смотреть покуда сквозь- пальцы на слабости молодой жепы,
извинить ея маленькое и первое упрямство,

и

по ирпчпне ея трехъ-ме-

сячпой неоиытпости. Я не обвиняю и не оправдываю ппкого пзъ васъ,
и буду искренно радъ вашему примирение, которое наверно незамедлитъ.
Хе, .\е, хе. Я уверенъ, что съ вашимъ умомъ и ея добрымъ характеромъ,

несоглаЫя, подобный нынешнему, будутъ редкостью; но поверьте

мне, они будутъ н должны быть иногда. В ъ Mipe ужъ такъ устроено. Вотъ
корабль, напрпмеръ,

опъ не имеет! собственной волп,

но повинуется

лишь опытной и привычной руке,— руке и уму, которые узнали все его
качества, все, такъ-сказать, добродетели и недостатки его, а на это
необходимо время н время. И не менее ума, опытности и времеип ну
жно,
я,

для

той

же

цели,

и въ

супружестве...

Подожди,

гакъ и твоя теперь молодая жена станетъ во всемъ,

де иовмповаться тебе,

какъ

вотъ

моя старушка...

имела свою голову и свой маленькШ звошйи
не знаетъ,

И

какъ

всегда л вез
она когда-то

голосокь, а вотъ теперь

что значнтъ спорить н прекословить,

забыла и слова эти,

и ихъ зиачешя. (Улыбаясь, ж е т ь ) . Не иравда-лн, матушка? (Ж ен а
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молчишь), Выполняете немедленно п съ готовности все мои желашя,'
и еслпбы я попросилъ ее теперь же...
БУРЛИНА. Не проси, пожалуйста, теперь ничего!
БУРЛИНЪ. Что ты говоришь?
БУРЛИНА. Я говорю, что ты не станешь выражать такихъ пустых ь

желашп.
БУРЛИНЪ. Однакожъ, если эго придетъ мне въ голову?
БУРЛИНА. Ты слишкомъ разсуднтеленъ,

чтобы подобная пдея могла

придти тебе.
БУРЛИНЪ. Одиакожъ, еслибьь..
БУРЛИНА ( т е р я я терпгьнге).

просить

некстати

(У казы вая

того же,

па Горинёву)

Еслпбы, еслпбы!

чего
въ

такъ

Еслпбы ты сталъ

некстати' желали

такую минуту

отъ

нея,

и после твоего упизи-

тельнаго для меня иредислов1я, то я бы... я была бы вынуждена отка
зать тебе... и... отстань отъ меня, пожалуйста!
ГОРИНЕВЪ. Прошу васъ, будемте говорить о чемъ-пнбудь другомъ.
БУРЛИНЪ (женн>, недоверчиво).

Ты шутишь?

(Горинсву).

Она

шутптъ, илемяннпкъ .. оиа пускаетъ вамъ пыль въ глаза..
БУРЛИНА (петерпгьливо). Кашя тутъ шутки'., я говорю серьозно,.
и очень серьозно!
ГОРИНЕВЪ. Умоляю васъ, дядюшка, будемте говорить...
БУРЛИНЪ

( отодвшая

съ гнгъвомъ тарелку

отъ

себя).

этого еще не бывало... этого еще не случалось со мной!.,

Нетъ,

это нужно

ciro же минуту вывести на чистоту!.. Ну-ка, матушка, прошу тебя...
ГОРИНЕВА. М илый дядюшка ..
БУРЛИНЪ (горячо). Нетъ! сказалъ, нетъ! Въ жизнь свою не ону-

скалъ флага нп передъ турками, ни передъ шведами! ( Отбросивъ го
лову назадъ на спинку крсселъ,

важно и громко). Жена,

прошу

тебя, повтори за мной: «Слава Богу, столь накрытъ». Пу-вотъ!
БУРЛИНА (съ хладнокровнымъ упорствомъ). Оставь меня

въ

покое!
БУРЛИНЪ. Повтори— и я оставлю.
БУРЛИНА (решительно). Не хочу!
БУРЛИНЪ. Катерина!
БУРЛИНА. Н етъ!
БУРЛИНЪ. Катишь...
бурлина. Нетъ, нетъ, нетъ!
БУРЛИНЪ. Катенька! я npooiy...
БУРЛИНА. Не хочу! не хочу!
БУРЛИНЪ ( И стаетъ въ гнев/ь изъ-за стола, роняетъ тарелку.
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I
которая разбивается объ поле; онъ ударяешь ножками своего
кресла о разбитые пуски ея. Н а шумъ э т о т ъ входятъ Иванъ и
Саша. Саша подходить и наклоняется собрать разбитые куски;
но такъ-какъ
н яется
репки

Иванъ дгьлаеть тоон;е,

и отходцтъ
и выходить

то

она боязливо

укло

въ глубину сцены.

Иванъ

собираетъ

съ ними въ среднюю

дверь,

делая

че

угрозы

Сашгь, которая отворачивается отъ него. Между-тгъмъ Бурлинъ
продолжаешь съ горячностью.) Э! да это ужъ не шутка!

это уже

явное неповпновеше!.. Такъ вотъ что!.,. Этакъ ты меня стыдишь передъ
людьми!.-. Такъ ты такой примеръ подаешь племяннице! A -а! Такъ ты
дожила до седыхъ волосъ- и не научилась еще uoc.iymauiro!..
ГОРИНЕВЪ (подходя къ Бурлиной). Тетушка, прошу васъ, сделайте

угодное...
БУРЛИНА

(съ негодовангемъ).

Ну-да,

дело коснулось до уннжешя женскаго пола,

такъ п есть!

Только что

вотъ они и заодно! Мужъ

идетъ противъ жены, дядя— противъ -родной племянницы! Что-ж'ъ вы
лакея еще не пригласите сюда? Ведь изъ-за него началось все, такъ
чтобы п онъ то же виделъ... (насмешливо) ваше то р ж е с тв о .
БУРЛИНЪ.

Я ни за кого,

и ни для кого!

Ихъ распри до меня не касаются:

я самъ за себя

пусть выдаются межъ

знаютъ, какъ умеютъ— и какъ хотятъ! — У меня

собой,

стою!

какъ

свое дело, дело до

тебя, н я прошу выиолнешя моего желашя.
БУРЛИНА. Не для чего было просить тякпхъ нустяковъ.
БУРЛИНЪ. Пустяки плп нетъ, это все-равно теперь.

Тутъ важепъ

не смыслъ словъ, важно пхъ новтореше.
БУРЛИНА. Я жена, не nonyraii. (Указываешь на к л е т к у ).
БУРЛИНЪ. Жена обязана мужу послушашемъ,

и эти слова сдела

лись теиерь оселкомъ иослушашя.
БУРЛИНА. МнЬ ие нужно никакихъ оселковъ. Пусть, кто хочетъ,

удерживаетъ за собой упорство

осла;, а я не хочу и не могу иметь

ослпнаго терпешя! Жены— не рабыни, а подруги мужей. ( Племяннице).
Не такъ-ли, мои другъ?
ГОРИНЕВА. II могутъ из следовать желашя, прежде выиолнешя ихъ...
БУРЛИНА. И пе выполнять желанШ пошлыхъ и пустыхъ...
ГОРИНЕВА. Никогда, никогда!
БУРЛИНЪ

(твердо и громко).

Матросъ

долженъ

безирекословно

повиноваться капитану своего корабля, жена повиноваться своему мужу
и начальнику!.. Сказано.
ГОРИНЕВА (вб смущены потупивъ юлову). Я не слыхала.
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БУРЛИНА. А я не помню... забудешь

въ пятнадцать лЪгь

безпре-

рывныхъ заботъ.
БУРЛИНЪ. Ну, такъ я напомню вамъ. Я говорю:

твердость харак

тера, сила волн— составляготъ достоинство мужчины; упорство и упрямство суть несноснейийе пзъ недостатковъ женщины.
БУРЛИНА. А я говорю: твердость характера, непоколебимость воли—

высоюя,

къ несчастно редшя добродетели жепщинъ;— а настойчивость

и своево.йе обыкновенные недостатки, даже порокп мужчинъ.
БУРЛИНЪ ( наслчыи.шво).

Чудесная добродетель женщинъ:

рить слова не захотелось; — а въ другое время унять нельзя,

повто
трещптъ

словно трещетка, кудахтаегь безъ умолку, словно курица.
БУРЛИНА (т о ж е насм/ьшливо). Высокая добродетель мужчины: за-

хотелъ чего, такъ подай ему, откуда хочешь, хоть тресни; а иодъ-часъ не
стукни

и

не

пикни,

на цыпочкахъ ходи,

вншь,

заиятъ,

глубомя

со-

ображешя, дела самонужнейпйя, как!я-нибудь тамъ пустяки.
БУРЛИНЪ. Просягь, умоляютъ, укоряютъ, угрожаютъ, и все не въ

помощь.

( Гориневъ

д/ьлаетъ

БУРЛИНА. Пристаютъ,

приличные знака ж ешь) .

надоЬдаютъ,

кричагъ,

бранятся,

щинлютъ,

ломаюгъ мебель, бьютъ тарелки; а ты за пто улыбайся, п смотри имъ
въ глаза точно моська.
ГОРИНЕВА (приставая къ ISyp.nmoh, которая вызывала ее па
э то взглядами). Забываюгъ всю любовь, все счаспе настоящихъ ми
нуть. (Поглядывая въ свою очередь на горничную). Готовы разру
шить все счаспе будущаго.
БУРЛИНЪ (съ уверенностью).

Решеное

дело:

все

женщины ка

призны.
БУРЛИНА. Все мужчины деспоты!
БУРЛИНЪ

(выб/ь/ая на авансцену).

судьи почтенные

и нелицепр1атные...

Ну-вотъ,

кто правъ

решите

хоть вы,

и кто вииоватъ,

и

отхлопайте правой стороне. Сущность дела въ томъ, что я совершенно
убежденъ и вы не могли тоже не убедиться...
БУРЛИНА (выбгьгая т о ж е на авансцену). Нетъ, Андрей Андреичъ,

съ другими судьями, какъ знаешь, а меня тутъ не проведешь!.. Вздумалъ речь говорить,

заискивать

у

кавалеровъ!...

Такъ нетъ же, не

удастся! ( Оборачиваясь къ Гориневой и Сашгь,

который подбп,-

гаютъ къ ней съ об/ьихъ сторонъ). Сюда!.. (К ъ зрителпмъ). Вотъ
барыни-сударыни, вотъ мы, представительницы ваши, постойте за насъ и
за себя! Не выдавать.1 Эхъ, жаль, что я не могу и тутъ, н тамъ... ужъ
показала бы имъ, мужчинамъ-то. Они: хлопъ; .хлопъ,
въ нрисгукочку: тррр... Курочка

а мы дробью,

по зернышку клюетъ, да сыта бы-

*
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ваетъ. Не выдпдать!! (Женщины и мужчины р асход ятся на
сцене въ разныя стороны, мужчины занимаютъ правую сторону).
ГОРИНЕВЪ (Бурлипу громко). Храбрый дядюшка, наша возьметъ!
БУРЛИВА ( Гориневой громко). Не робеть! нашего полку прибыло!
БУРЛИНЪ ( Гориневу т и х о ).

Эхъ,

брать,

плоховато наше дело:

все женское иоколеше вооружили противъ себя.
ГОРИНЕВЪ ( Бурлину т о ж е ти х о ).

Что-жъ делать намъ теперь?

БУРЛИНЪ. Делай что хочешь; а я знаю только, что день мои испор-

ченъ,

ciio K o iicT B ie

нарушено,— и пятнадцать летъ трудовъ обратились въ

ничто... хоть опять начинать!
ГОРИНЕВЪ. Нельзя же и уступать намъ теперь.
БУРЛИНЪ. А иодумалъ-лн ты о последств1яхъ? Просишь пальца, а

у тебя и руку оторвугь... Вотъ къ чему упорство привело.
ГОРИНЕВЪ. Какъ упорство!? Вы полагаете?
БУРЛИНЪ. Разумеется, упорство... чтб же иначе? Требовать неот

ступно чего-нибудь, это тоже упрямство, какъ п uecor.iacie выполнить
требуемое.,
ГОРИНЕВЪ. Какъ же вы уверяли сейчасъ, что неправы оне.
БУРЛИНЪ. Да, уверя.гь, хотелъ себя поддержать.. . анъ видишь, какъ

дело-то иовернулось теиерь?.. Со всехъ бортовъ палятъ... ( Продолжаю тъ ти х о разговаривать).
ГОРИНЕВА (на левой сторонгь сцены, Бурлиной).Бу-йраво,

тушка,

еслибъ

я

те

только знала, что это доведетъ до такпхъ сценъ, я

приняла-бы все за шутку, и всему бы конецъ... Но теперь, теперь ужъ не
знаю, какъ и уступить.
БУРЛИНА. Устуии... попробуй-ка... такъ разомъ вирягутъ!.. точно

нТ.шкой ионукать станутъ.
ГОРИНЕВА (съ душкомъ).А ? когда такъ!

рактер!. свой!

Такъ я покажу ему ха

Докажу, что н у меня сила воли есть!

БУРЛИНА (одобрительно). Ну, да. Ни шагу уступки теиерь. Дер

жись-иа чемъ свЪтъ стойтъ. Помни, что на тебя смотрятъ женщины, и
не будь отступницей. А мой старикъ долго напросится, покуда

я ему

эту штуку забуду и прощу.
ГОРИНЕВА. И меня научите и поддержите', тетушка.
БУРЛИНА. Разумеется... надейся какъ на стену каменную.
ГОРИНЕВА. Почему же не «какъ на женщину?»
БУРЛИНА, Ахъ, камень тверже, душенька, нотому-что безчувствен-

ute.

(0 /1/ь

нродолжшотъ ти х о разговаривать).

БУРЛИНЪ (на правой сторонгь сцены,

Гориневу). Устуиаегь не
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всегда слабЪйшШ; но тотъ кто умнЪе и смышленее... даже п на войстЬ,
въ морскихъ сражешяхъ...
ГОРИНЕВЪ. А честь?
БУРЛИНЪ.
Одинъ пустой иредлогъ.
Досадно и больно самолю
6iio; такъ и сворачиваемъ на честь в как1я-то права и обязанности...

А вотъ,

еслпбы удалось

теперь,

какъ-пнбудь,

обратить все это въ

шутку, тогда бы и самолюб1е не стр'адало, и честь была бы спасена...
ГОРИНЕВЪ (радостно), Въ шутку?! Постоите,

дядюшка,

я сделаю

разомъ всему конецъ.
[У х о д и ть въ боковую дверь направо).
{Барыпи продолжаютъ тихо разговаривать. Изъ жестовъ видно,
ч т о Бурлина ста р а е тс я поддержать упадающую

духомъ -пле

мянницу. Съ минуту об/ь стороны по/лядываютъ другъ на друга.
Х и трое, улыбаюгцеесл лицо Бурлина стан о ви тся серьознымъ вся
кий разъ,

когда

онъ

поворачиваетъ

его къ барынямъ. Видно,

ч то онъ что-то обдумываетъ, и наконецъ принимаете ргыиеш'е].
БУРЛИНЪ (добродушно). Ну, барыни, иоловпна моей эскадры

плыла прочь,

и одному стоять иротнвъ такого

грознаго

союза,

от
какъ

вашъ, не въ иоготу suit болЪе. Поэтому я, какъ въ сказочномъ Mipt,
подкреплю себя живой водицей передъ боемъ, а какъ
существеннолЪ; прибавлю къ водЬ поболее вина
Подражай, кто хочетъ, а я снова

водится въ wipt

и жареной

говядины.

усаживаюсь и прииошу благодареше

Богу за насущный хл'Ьбъ... ( Садится на прежнее мгьсто, кушаетъ
и пьетъ съ болыиимъ ап п ети то м ъ; ти х о про-себя). «Слава-Богу,
что и сегодня столъ накрытъ».
ГОРИНЕВА; Тетинька, не сбсть-ли и намъ за столъ?
БУРЛИНА. II точно. Довольно было тревоги— нзъ упрямства пусгаго;

не стать же намъ еще себя голодомъ морить. Давай-ка.

(С ад ятся).

IX .
В С * ДЙ-БСТВУЮЩ1Я
ГО РИ Н ЕВЪ

ЛИЦА.

(иходя пзъ боковой двери направо, с ъ двумя каш емировыми, Французскими ш алямп,
по

одной

въ

каждой

рукТ> и подходя с ъ авансцены къ ж е н * ).

ГОРИНЕВЪ. Милая Лиза, худой мпръ лучше доброй ссоры;

miii,

какой

можетъ быть

у насъ

съ тобой,

чтобы нашъ миръ былъ nuo.iiit хорошъ,

и еще того

то я, какъ

ный въ нача.гЬ войны, подношу теб1; пристойную дань.
любую, душенька.

( Показывает?,

на одной, т о на другок рукп>).

п л а тки ,

а хоро-

лучше. Но

неповинно-винов
Вотъ, выбирай

развертывая

ихъ т о
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ГОРИНЕВА (въ сму ц е н т опуская глаза, но то тча съ поднимая ихк

на платки и м уж а ). Ахъ, Александра я право не знаю...
ГОРИНЕВЪ. Посмотри и выбирай.

Не въ томъ затруднеше... но въ такую минуту...

ГОРИНЕВА.

Хорошее во всякую хорошо.

ГОРИНЕВЪ.

ГОРИНЕВА (молча указываешь торопливо на одинъ

изъ плат-

ковъ).
ГОРИНЕВЪ (улыбаясь). Эту? которая направо? (Горинева д/ьлаетъ

знакъ головой

и

опускаешь

глаза и голову).

ГОРИНЕВЪ (кладешь другую шаль

стола

кресла или стула,

а

на спинку

избранною

стоящаго

обертываешь плечи и

стань слегка повертывающейся при этомь жены). Какъ
цу,

близь
къ ли

да иначе и быть не можетъ, ты такая хорошенькая!.
ГОРИНЕВА (смотря м уж у вь глаза, сквозь

онять такъ счастлива,

такъ

слезы).

Потому-что

вполнЪ счастлива!!.. (Оглядывая себя).

Милый Александръ!!
ГОРИНЕВЪ.
Теперь, милая Лиза, ты видишь, я сд-Ьлалъ три четверти
пути

къ

возстановленпо между нами прежняго comcifl; ты не

отка

жешься, можетъ-быть, тоже сделать одпиъ послЪднш шагъ... я говорю:
можетъ-быть...
ГОРИНЕВА (бросаясь къ нему на шею, радостно и громко). Ахъ!

Слава-Богу!

(Тихо, почти на ухо м уж у, но внятно и съ разста-

новкою) «столъ накрыть».
БУРЛИНЪ (который пересталъ

на все со времени

прихода

поднимая вверхъ руки,
кускомъ -говядины,

п>сть и внимательно смотргълъ

Горинева,

вскакивая

со стула

и

и вь одной изъ нихъ вилку съ большимь

громко).

Браво, д-Ьти!

Вотъ славно покончили

ссору!
ГОРИНЕВЪ. I I навсегда, чгобъ бол’Ье не начинать!
ГОРИНЕВА. Никогда! (Ласкаясь къ м у ж у ). Другъ мой!
БУРЛИНА (улыбаясь ти х о

Гориневой). Отстуиница!

ГОРИНЕВА. Женщина не камень, тетушка
БУРЛИНЪ. Ну,

теперь

на абордажъ.

(Тащ итъ

племянника къ

столу; всп> садятся на презюш'я мгъста, Гориневы придвигаются
другъ къ другу).
ГОРИНЕВЪ. Пванъ! Поскорей бутылку шаашанскаго!

( Ыванъ, у ко

торого шелъ опять живой разговорь ж естам и съ горничной, поспгыино выходить).
БУРЛИНА ( засматривается на другой

платокъ,

на м уж а и улы бается). Андрей Андреичъ!

поглядываешь

—
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БУРЛИНЪ (не замгъчая ничего, добродушно). Что тебе?
БУРЛИНА. Погляди-ка сюда. ( Указы вая на платокъ). Тутъ и еще

одна...
БУРЛИНЪ (дгълая видь, будто бы не догадывается). А, шаль?

Ну, что-жъ, мы ей ничегр не сделаемъ; пусть лежитъ себе.
БУРЛИНА. Что-жъ ты скажешь?! мировую, а?
БУРЛИНЪ. To-есть тебе поднести?

Э, матушка, дорогонько.

БУРЛИНА. Да ты обдумай.
БУРЛИНЪ. Обдумалъ, что слишкомъ дорого. Другое дело:

молодому

мужу для молодой жены и на первой поре супружества... а намъ, старикамъ, право ужъ не стбитъ, излишняя роскошь... Да и онъ въ мои
лета не будетъ делать такнхъ жертвъ.
БУР ЛИИА (м уж у). Фи, сударь.
БУРЛИНЪ (отм ахивая женгь рукой). Такъ, такъ, матушка.
ГОРИНЕВА (м уж у, подавая ему руку). Нетъ, я

надеюсь,

Алек

сандр^..
ГОРИНЕВЪ (цгьлуя руку женгь). Надейся, душенька, надейся всегда

на будущее; но еще более, не забывай настоящаго и умей пользоваться
имъ.
БУРЛИНА. Негъ, Александръ Ивановичъ, право любопыгно-бы знать

теперь ваши настояния мысли объ этомъ предмете.
БУРЛИНЪ. Нетъ, нетъ! Я протестую протпву всякихъ дальнейшихъ
объяспешй; будетъ того на сегоднпшнш день, что и старыя благопо

лучно покончили.
ГОРИНЕВЪ (громко и съ выражсш'емъ).

A-bas все

философиче

ски разсуждешя въ супружестве ! Это не наука, а законъ. ( Нвань
входить съ бутылками и бокалами. Паливаетъ бокалы).
ГОРИНЕВЪ. Но позвольте!.. общШ мпръ заключенъ,

а главная

вн-• .

новннца (Указы вая на горничную въполголоса) мннувшихъ тревогъ
осталась ненаказанною.

(Саша

хочетъ уй ти ,

Иван г, ее удержи

ваешь).
БУРЛИНЪ. Давай ее сюда, сюда ее! Она испортила мне

сегодниш-

шй обедъ.
ГОРИНЕВЪ И ГОРИНЕВА (въ-полголоса). Она возмутила иаше семенное

счастье!
БУРЛИНА (всторону). Шали лишила меня и глупость сделать заста

вила. Сюда ее! Я придумала ей приличное наказаше. (Громко Сашгь).
Твое упрямство непростительно.

Ты не хотела повторить несколькихъ

словъ, когда тебя нросилъ'о томъ женихъ
теперь но нриказашю.

твой, такъ говори-же нхъ

БУРЛИНЪ.

Браво,

жеиа!

Славно

придумала!

Не давай

потачки!

БУРЛИНА (ки вая дружественно м у ж у ). Не бойсь, не дамъ. (Саш/ь)
Говори громко и внятно, а нето заставлю повторить. ( Иванъ делаешь

издали Сашгь победные знаки).
САША (переминаетея, хочетъ говорить, но видя знаки Ивана,

вдругъ остан авли вается). Нетъ, сударыня, я рада васъ слушаться....
да за чтб-жъ мне его-то тешить. (У казы вая на Ивана).
ГОРИНЕВЪ. Не для него, а для насъ. Тешить его не зачЬмъ

тебе

теперь. Ведь вы разссорплнсь, онь сделался чужой тебе.
САША. Какъ же можно, чужой...

(П отупивъ голову).

Онь

хо

четъ жениться на мне.
ГОРИНЕВЪ (в-; недоумент, смотря т о

на Сашу, т о на

Ива

на). Да ведь я самъ слыцшъ? я слышалъ все.
ИВАНЪ. А после, сударь, опять поладили...
ГОРИНЕВЪ (въ удивленш). I I она сказала, повторила, г.акъ иросилъ?
ИВАНЪ (запинаясь). Только въ этомъ одномъ и не согласились. ( Бод

р/ье). Да обещала, что после слушаться будетъ, такъ ужъ Богъ съ ней.
ГОРИНЕВЪ. Такъ пусть сейчасъ повторить! (Саша молчишь).
БУРЛИНА (приступая къ Саичь). Ну, чтб-жъ

ты раздумываешь?

Забыла что-ли? Пустая увертка, матушка. На, повторяй за мной! Слы
шишь? За мной повторяй! (Гром ко). «Слава-Богу,
( Бур линь
ея речи,

столъ

накрытъ».

и Гориневы переглядываются между-собой

вовремя

делаютъ

другъ-другу знаки, и

при последней

фраз/ь

Бурлиной р а зр а ж аю тся вссслымъ смехомъ).
БУРЛИНА (въ удивленш оборачиваясь къ нимъ). Что.такое?
,

ГОРИНЕВЪ. А сами и повторили теперь!
ГОРИНЕВА. Сами сказали, тетушка!
БУРЛИНЪ (приподнимаясь со стула, весело). Благодарю, матуш

ка, за то, что исполнила мое же лате.
БУРЛИНА (закрывая себе р о тъ рукой). Ахъ,

батюшки,

пробол

талась. ( Сашгь). Ну, такъ ужъ ты теперь, какъ хочешь, а непременно
говори? Спуску тебе не будетъ! ( ГориневойJ. Откажи ей огъ

места,

душенька, если не скажетъ. ( С аш е). Капризница, упрямица этакая!..
БУРЛИНЪ. Худая трава изъ поля вонъ. (В ста еш ь).
ГОРИНЕВЪ. Пожалуй, и я согласенъ. (В ста еш ь).
ИВАНЪ (приближаясь къ Гориневу,

съ учаспиемь).

У жъ

про

стите ее, сугарь, меня ради.,, обещалась слушаться, когда будетъ же
ной...
ГОРИНЕВЪ. Нетъ, Иванъ, пусть скажетъ.

—
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САША (переминаясь, сквозь слезы).- Право не могу. ( Гориневой,

съ выражемемъ). Сударыня!!!
ГОРИНЕВА (вставая и подходя къ ней). А если скажешь,

такъ

на будущей недФл'Ь сватьба твоя, п я буду посаженой матерью...
САША (встрепенувшись, радостно). На будущей нед'Ьл'Ь?
ИВАНЪ ( т о ж е въ радости, и къ Саш/ь съ'боягнщ) .

Сашечка!!

САША (кивая Ивану головой, торопливо). Скажу, скажу... (О с т а 

навливается и оглядывается вокругъ).
ГОРИНЕВА И ГОРИНЕВЪ. Ну, Саша!
БУРЛИНЪ (са выразительнымъ ж есто м ъ). Разомь! Пли!
БУРЛИНА. Ш ё т ъ , громко н не сн1;ша!..
САША ( дгьлая усилие, громко и не еплша) . Слава-Богу.. (З а 
крываясь фартукомъ, не т а к ъ громко и торопливо). Столъ накрытъ!

(Б ы с т р о убгьгаетъ).
БУРЛИНА. Д-Ьвка съ характеров, изъ нея выйдетъ нрокъ.
БУРЛИНЪ. Знаете границы упрямства, толкъ будетъ
ГОРИНЕВА. Какъ носаженая мать, я дамъ ей xopouiiii урокъ о томъ,

какъ слушаться своего мужа.
ГОРИНЕВЪ. А я Ивану, о томъ, какъ умЪть желать и приказывать.

