РЕПЕРТУАР!»

РУССКОЙ СЦЕНЫ .
9.

К о м е д 1я - В о д е в и л ь

въ

двухъ

Г-жи ТАЛЬЦЕВОЙ.

отдьлеш яхъ.

Д Т .И С ТВ У Ю Ш 1Я

ЛИЦА.

МАНАРЪ ГАВРИЛОВИЧЪ ДУБКОВЪАРКАД1Й, сыиъ его.
М АТРЕНА СЕИЕНОВНА,

ихъ родственница.

П ЕГРЪ ИВДНОВИЧЪ ДУБКОВЪ.

АЛИНА ЗАЛЫСИНА, ото мдемяшшца и сирота.
ЛУНЕРЬЯ, ея няня.
(ДЪйсийе происходить вь Петербург^;

въ первомъ

отдЪлешн

у Макара Гавриловича Дуб

нова, во второмъ у Петра Ивановича).

ОТДЪЛЕШЕ I.

I.
ДУБКОВЪ ходить разсержсиныи

взадъ и впередъ do коикагЪ.

МАТРЕНА СЕНЕВОВКА, <’И-

дптъ па дяванЪ еъ работой.

»
Н-Ьтъ,

МАТРЕНА СЕМЕНОВНА.

, батюшка

мои,

Макаръ

Гавриловнчъ,

никогда еще не видала я тебя въ такомъ расположен^!..
бой случилось, батюшка мой? Съ лЪвой ноги, что ли,

Что съ то

изволилъ сего

дня съ постели ступить? или прогнЪвалъ тебя кто, батюшка мой? Что
съ тобою? Скажи на милость.
ДУБКОВЪ. А то со мной, что я сердить. (т о л к а е т ъ с ту л ъ ).
МАТ ГЕНА СЕМЕНОВНА. Вижу,

вижу,

мой батюшка!

Да на кого же

это ты изволишь сердиться?
ДУБКОВЪ. На весь

всЪхъ, и на .себя,

св!;тъ,

Матрена

и на васъ, и на людей моихъ,

дворника, и даже вотъ

на прохожихъ,

(подходя кв окну). Хороши они!
чего они тамъ

Семеновна...

въ грязи ищутъ?

которые

Я сердитъ на

и на кучера, и на
шатаются

на улицЪ.'

Ну, зачЪмъ они таыъ ходятъ? Ну
тфу!

вотъ петербургская-го праздность!.,

вотъ

куда

праздность здЪшняя-то!

ни посмотри,

везд4

люди.

* Зач-Ьмъ не сидятъ дома? да хоть бы мужики по улицамъ ходили, такъ
иЪтъ! и дворяне туда же? барское ли д'Ьло иЪшкомъ-то ходить?
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА.

ты сегодня

гакъ

Послушай, 1>1акаръ Гавриловичъ! Не даромъ

горячишься,

раться; видно у тебя,

ко всему н ко всЪмъ

батюшка ты мой,

изволишь приди

на дудгЬ не спокойно, видно

тебя кто прогнЪвалъ; ужъ не АркадШ ли Макаровичъ нредъ тобой про
винился?

Ч т о ?.,

молчишь?

видно угадала, (взд ы х ая). Что дЪлать,

батюшка ты мой ! детокъ посылаетъ намъ Господь и на утешеше, и на
испытаы1е. Ну, да молодъ еще! Что жъ, онъ видно огорчилъ тебя се
годня ?
ДУБКОВЪ. Ну,

огорчилъ,

довольно

съ васъ?

огорчилъ онъ

меня

негодный!
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА (въ сто ро ну). Смерть какъ хочется все выве

дать. (громко). Что жъ онъ, батюшка, иоигрывать нзволитъ?
ДУБКОВЪ. Куда ему!

Онъ картъ и въ руки

не беретъ,

еще

бы

ноигрывалъ!
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Такъ видно мотать изволптъ, разоряетъ тебя,

батюшка мой, щеголять видно любитъ?
ДУБКОВЪ. Какое щеголять! Я радъ былъ бы еслибъ онъ щеголялъ,

мы все, бывало, мотали да щеголяли!., въ этомъ стыда иЪтъ никакого.
Л онъ срамитъ мена, просто срамитъ.
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Да чемъ же, батюшка мой?
ДУБКОВЪ. А

тЬмъ,

матушка моя,

лить писать, да еще печатаетъ;

что онъ изъ-подъ тишка изво

ей-Богу печатаегъ!

Я ему сколько за-

прещалъ, а онъ, безсовестный, не слушается, пишетъ себе, такъ вотъ
и пишетъ! и имя свое

выставляегъ,

до какого я дожилъ стыда!
п о л 'ё з ъ

,

Мой

а при мне

сынъ,

отпирается1.. Вотъ

родной мой

сынъ въ писаки

посудите сами!

МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Ну,

греха

тутъ петъ большаго, а конечно,

оно заняпе не совсЬмъ... не знаю какъ сказать... не совсЪмъ того...
ДУБКОВЪ. Ну, да!

вотъ и я говорю,

что оно не совсЪмъ того!..

Что, просто дрянь дело, да и только! А мой АркадШ Макарычъ
ce6t. въ голову

для

журналовъ

писать.

вбилъ

Я въ первый разъ случайно

увиделъ его имя въ книге, а теперь самъ стараюсь ловить его; и что
же вы думаете? Редкш мЬсяцъ не

отыщу где нибудь статьи

подписан

ной: А . Дубковъ. Вотъ, Матрена
не хочетъ.

Семеновна, отчего онъ и

жениться

МАРЬЯ СЕМЕНОВНА (испуганная). Какъ,

батюшка, и

жениться не

хочетъ?
ДУБКОВЪ, Я

летъ человеку,

его давно уговариваю жениться...
а все

не женится! Я его

ему... ничего не помогаетъ!
одне

въ голове!

Сегодня

Ведь двадцать пять

и просилъ, и приказывалъ

Да ине мудрено, коли

я читаю

у него

журналъ, опять вижу

глупости
какую-то

статью, подписанную его именемъ, а ведь негодяй, всегда отпирается.
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Да вотъ онъ самъ никакъ сюда идетъ.
ДУБКОВЪ.

пробую I

Я

ему

прочитаю

нравоучеше,

еще

разъ

добромъ по

5
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И.
ТЪЖЕ АРКАД1Й вбЪгаегь п поетъ.

Мы живемь чтобъ веселиться'
М ы живемь, чтобы любить!
Долго ль юношЬ влюбиться?
B e t заботы позабыть?
Я люблю!.. Чего ж ъ мн-fc надо?
Грусть умчалась далеко!
В ъ сердцЪ вЬчная отрада,
На душЪ теперь легко!
Ж изнь полна очарованш!
Ж изнь— какъ вечная весна,
Св4тлыхъ, чудныхъ упованш
И поэзш полна!
ДУБКОВЪ ( принимая

важный

тонн).

Послушайте,

милостивый

государь!
АРКАД1Й (весело). Ахъ, папенька! Вы здесь! извините, я васъ не

видалъ! Матрена Семеновна, мое почтете; я прямо со службы, то-есть,
не совсемъ прямо, потому что обегалъ после того весь городъ.
ДУБКОВЪ. Послушайте, милостивый государь, я хочу съ вамп пого

ворить. АркадШ! Я хочу испытать сперва ласку и доброту, а если они
не помогутъ, тогда не прогневайтесь, сударь!
АРКАД1Й ( садясь на стул ъ, потомъ соскочивъ и о п ять садясь).

Вамъ угодно поговорить со мной?
ДУБКОВЪ (удерживаясь). Да, сударь, да, мой другъ... Ты знаешь,

что я добръ и ласковъ, но, но видишь ли мои другъ,

я должепъ ска

зать тебе, что ты глупъ!
АРКАД1Й (в с т а в а я ).
ДУБКОВЪ (горячась).

Помилуйте! (садясь). Я не смею спорить!
Да, ты глупъ и не послушенъ, ну, а впро-

чемъ ты добрый малый...
АРКАД1Й. За что же вы на меня гневаетесь?
ДУБКОВЪ. Я спрашиваю у тебя еще разъ, зачемъ ты не женишься?
АРКАД1Й (скопфузясь).

Зачемъ?.. зачемъ? я не могу... я реши

тельно не желаю...
ДУБКОВЪ. Отвечай мне: зачемъ ты не жениться?
АРКАД1Й. Да такъ... призвашя нетъ,..
ДУБКОВЪ. Отвечай мне, непокорный сынъ, зачемъ ты не женишься?

Я хочу, чтобъ ты женился; я предлагалъ тебе полъ-дюжины невестъ.
АРКАД1Й. Да ведь это слишкомъ много!

денусь!

Куда я съ ними со всеми

ДУБКОВЪ. Отвечай мне дельно, отвечай

мне откровенно!

Зачемъ

ты не женишься на одной изъ этихъ девушекъ?
Потому-что оне мне не нравятся!

АРКЛД1Й.

Ты

ДУБКОВЪ.

скажу тебе,

мне не хочешь отвечать?

Такъ слушай же.

отчего ты не хочешь жениться, (вста ва я ).

ты негодяй, что ты

не слушаешь моихъ увещанШ,

о деле, и набиваешь

себе голову пустяками!

я, я

Оттого,

что

не хочешь думать

Оттого,

что ты поэтъ,

литераторъ, писатель!
АРЕАД1Й (в с т а в а я ). Какъ, наненька ! опять эти нодозреша? ведь я

клялся вамъ,

что не пишу;

му слову? вы не верите мне,

вы не верите моей клятве, моему

ловекъ ? Боже мой! да что мне делать, чтобъ
невинности ? Я,

честно

такъя лжецъ, по вашему? безчестный чеубедить васъ въ моей

право, не въ состояшв ничего сочинить! ну, спросите,

какъ я бумаги пишу?

нискладу, ни

таду; смысла насилу

доберешь

ся ! куда мне писать!
ДУБКОВЪ. И ты смеешь еще этимъ тономъ говорить, что начальство

тобой недовольно? ай да молодецъ!
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Не горячись, батюшка ты мой.
ДУБКОВЪ. Не приставай ко мне, матушка ты моя.

(Аркадию) О т

того ты и не можешь деловую бумагу написать, что у тебя въ голове
всякШ вздоръ.
АРКАД1Й. Да я вамъ даю слово,

что я давно пересталъ писать.

Когда мне было восемнадцать летъ, я, признаюсь, писалъ много чепухи, но тогда я и не отпирался, а теперь пера не беру иначе
денартавшнте, и тамъ оно у

меня

какъ въ

изъ рукъ валится.

ДУБКОБЪ (взявъ со сто ла журналъ, открываешь его Аркадию).

А это что,

это что,

видишь?

и ты еще отпираешься? Пу, читай !

что же .ты,

читать разучился? Что гутъ наиисано?ты видишь, несча

стный, тутъ написано А. Д убковъ!

Дубковъ! мое имя, мое имя, по

ставленное подъ какою-то статейкой!
Да

АРКАДШ.

я даю вамъ

слово,

что въ первый разъ вижу эту

проклятую статью! Помилуйте, разве я одинъ на свете Дубковъ? тутъ
не написано АркадШ,

а только одинъ А ; мало ли именъ на А ? Але

ксандра Андрей, Аполонъ, Афанасш, Алексей, Ан'похъ, Алкидъ, мало
ли ихъ!
ДУБКОВЪ. А ты, сударь,

календарь, что ли ? я и безъ тебя знаю

pyccKia имена.
АРКАД1Й.

не верите
вы

Послушайте, батюшка, вы оскорбляете меня, потому что
ни моимъ

клятвамъ,

ни моему

честному

слову;

скажете, если и докажу .вамъ, что я иравъ, если я отыщу

чтоже
моего

однофамильца...

онъ

сквозь землю!

когорыя переношу

neupiflTuocTH,

дите меня

провались

за

несправедливое

если я докажу

вамъ,

я отплачу ему за все

по его милости! Но чемъ вы награ
обвинеше ? Согласны ли вы на yc^pBie,

что н не виноватъ? вы не станете уговаривать

меня жениться ?
ДУБКОВЪ. Согласенъ.
АРКАД1Й. По рукамъ.
ДУБКОВЪ. По рукамъ.
АРКАД1Й

Я вамъ нризнаюсь,

что терпеть не могу

всехъ вршихъ

невестъ.
ДУБКОВЪ. Да за что же?
АРКАДШ. А за то, что я уже влюбленъ.
ДУБКОВЪ. А кто тебе иозволилъ?
АРКАДШ. Ахъ, папенька, ведь сердце не камень.
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА ( дытиран слезы). Голурчикъ, АркэдШ Мака-

рычъ! не гневайся на него, батюшка мои.
ДУБКОВЪ. Ахъ, матушка моя, не надоедай мне своимъ хныканьемъ!

(сыну) В ъ кого же ты влюбленъ, негодяй? кто она такая? дворянка,
надеюсь? богата? а? надеюсь, что богата? ну, что же ты молчишь!
АРКАД1Й (сконфузясь). Право, я ие знаю.
ДУБКОВЪ. Да кто жъ она такая? ну, говори же! ирачка, кухарка,

что ли ? я отъ тебя ничего добраго не жду.
АРКАД1Й (ж и во). Постойте, батюшка, вы меня оскорбляете.
ДУБКОВЪ,

Такъ говори же, такъ назови же, кто она такая, моло

дая ли, старуха ли.
АРКАДШ [ж и в и ). Старуха! унаси меня Богъ! нетъ, она молода и

прекрасна.
дубковъ.

Девушка?

АРКАД1Й. Девушка, волшебница, фея!
ДУБКОВЪ.

Да ведь есть же у нея имя.

АРКАД1Й. Вероятно.
ДУБКОВЪ. Да ведь есть же у нея и фамил1я.
АРКАДШ. Не сомневаюсь... но я ни имени,
ДУБКОВЪ.

говориль

Ахъ ты сумасбродь,

я тебе, что ты глунъ!

ахъ

ни фамилш

не знаю.

ты водевильный герой! ведь

Ну, говори же, где ты ее виделъ?

ужъ не во сне ли?
АРКАД1Й. Во сне я ее часто вижу,

но вижу ее и на яву! но объ

этомъ мы цоговоримъ въ другой разъ; теперь я бегу въ редакцш этого
журнала, узнаю тамъ адресъ

моего

негоднаго

одиофамильца, привезу

его къ вамъ— и невинность моя будетъ ясиее дня! ( х о че тъ идти).

ДУБКОВЪ.

Хорошо,

ступай!

(опомнясь) Нетъ,

погоди! ты тамъ

какъ-нпбудь еще сплутуешь, подкупишь кого-нибудь!..
АРКАД1Й. О, папенька, это ужъ слпшкомъ! подумайте, каково вамъ

будетъ,

когда вы

ДУБКОВЪ

узнаете,

( въ сторону).

что

ваши подозрешя не справедливы.

А ведь въ самомъ деле стыдно будетъ!

(сыну) Ну, ступай, ступай!
АРКАД1Й. До свидаы!»! (хочетъ и д ти ).
ДУБКОВЪ. Постой, постой! пойдемъ лучше вместе.
АРКАД1Й (съ трудомъ удерживаясь)'. Извольте! Пойдемте вместе.
ДУБКОВЪ (беретъ шляпу и палку). Тебе не такъ скучио будетъ:

вдвоемъ веселее.
АРКАД1Й (принужденно). Конечно!
ДУБКОВЪ ( останавливась, въ сторону). Нетъ, лучше одинъ пойду,

уяихъ тамъ, пожалуй, камя-нибудь, пантомимы явятся, (сыну) Знаешь
ли что, Аркадш ?

ты

посиди-ка

одинъ пойду!., ты ведь усталъ,

дома

съ Матреной Семеновной, а я

бедиый ! я достану адресъ, да и при

несу сюда.
АРКАД1Й. Я , право, не усталъ.
ДУБКОВЪ. Нетъ, усталъ! (горячась)

Я тебе говорю,

что ты ус

талъ!.. даже побледиелъ! (ласково) До свидашя, мой другъ, до свидашя
Матрена Семеновна!
АРКАД1Й. Зачемъ же вы сами безпокоигесь, право ? пустите лучше

меня!
ДУБКОВЪ (т о п а я ногой). Ни съ места, сударь! (ух од и ть).

III.
АРНАД1Й п МАТРЕН!

АРКАД1Й

(ход ить

скорыми

СЕМЕНОВНА.

шагами взадь и впередь по ком-

натгь). Нетъ, это решительно ни на что не похоже!
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА

( бпгая за

нимъ).

АркадМ

Макарычъ!

ба

тюшка мой.
АРКАД1Й (незамгьчап ее).

Я убью

моего однофамильца, на дуэли

убью!..
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА (дергая ее за платье). Скажи мне, батюшка.
АРКАД1Й. Ахъ, добрая моя Матрена Семеновна! извините, я совсемъ

забылъ про васъ. Сядемте, да поговоримте. Ведь съ моей стороны глупо
огорчаться, не правда ли ?

МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Правда, батюшка мой, правда!
АРКАД1Й.

Я согласенъ

лучше. Батюшка

съ

увпдитъ,

вами!

Все

это

кончится какъ нельзя

что онъ предо мной впноватъ; я познаком

люсь съ моей восхитительной незнакомкой,— онъ насъ благословить, я
женюсь на ней, —

мы заживемъ на славу;

да,

да,

глупо

унывать,

неправда ли?
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Правда, правда, мой батюшка!
АРКАД1Й. Вотъ я люблю веселыхъ

,

людей— какъ вы да я, Матрена

Семеновна.
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА (вь сторону). А ведь безъ старика-то здесь

гораздо веселее.
АРКАДШ ( напгъвая).
М ы живемъ чтобъ веселиться,
М ы живемъ чтобы любить!

Неправда ли, Матрена Семеновна?
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА (смгъясь).

Нашелъ у кого спрашивать! да я,

батюшка, и помнить-то не помню, что такое любовь.
АРКАД1Й. Полноте,

Матрена

Семеновна,

вы живете, значитъ вы

любите, еслибъ вы не жили, вы не любили бы... то-есть, еслибъ вы не
любили, вы бы не жили... понимаете?
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Понимаю, батюшка, понимаю.
АРКАД1Й.

Ну, вотъ видите,

весь светъ, всехъ

людей,

предлагает*... Но больше

и

вы

любите, и я люблю. Я люблю

исключая невесты,

которую папенька мне

всехъ, больше всего въ wipe люблю я одну

девушку, о которой я вамъ говорилъ.

'

.

Да, я влюбленъ, судите сами,
Могу ли думать о другомъ?
Душа наполнена мечтами,
И голова идетъ кругомъ!
МАТРЕНА

СЕМЕНОВНА. Да разскажп-ка ты мне, где ты ее

виделъ?

АРКАД1Й

Другъ мой, Матрена Семеновна,

молоды,

вы годами не

но сердце у васъ горячее! я вамъ все разскажу.
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА .(съ лю бопытствомь).

Разскажи,

разскажи,

батюшка, правда твоя, что сердце у меня горячее; а какое оно въ ста*рину бывало, у, страшно, нросто!
АРКАДШ .

Ну, теперь слушайте : каждый день,выходя изъ депар

тамента, встречаю я одного ночтеннаго старика и восхитительную, ми
лую,

ирелестную девушку;

должно быть

она его дочь!.. Старичекъ

—
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всегда молчитъ, за то она все время

болтаетъ — да ведь какъ умно,

мило! а старикъ на все отвЪчаетъ гм! Я каждый день встречаю ихъ,
иногда иозволяю ceot следить за ними, подслушивать слова ирелестиой
девушки.... Иу, я, разумеется, и влюбился въ нее.

Еслйбъ

вызнали,

какъ она умна, мила, кротка! Это видно по глазамъ ея, и она всегда
краснеетъ, когда я

на нее смотрю... а я очень часто смотрю на нее!

МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Ахъ, мой сердечный, какъ же ты ея имя не-

у*налъ?
АРКАД1Й. Сколько разъ нробовалъ, да невозможно! Я знаю домъ, въ

когоромъ они живугь, да, домь-то такой огромный! а следить за ними
до квартиры не смею. Разъ было взошелъ съ ними на дворъ,

да она

такъ на меня посмотрела, что я и назадъ!
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Ну, у дворника бы снроснлъ.
АРКАД1Й. Какъ не спросить1 Но двориикъ груб!янъ, «цало ли здесь,

говорнтъ, стариковъ живеть!» Я еще когда нибудь прибью этого него
дяя... Но что это за шумь?

IV .
ТИЖЕ И ДУБКОВЪ вбЪгаеге.
ДУБКОВЪ, Сынъ мой, обними меня! Аркаша мой, я предъ тобою ви-

коватъ!

(цгълуетъ его).

АРКАД1Й. Видите, папенька!
ДУБКОВЪ. Ну, совестно мне, совестно... да я радъ!..

какъ камень съ

сердца; теперь бы только женить тебя!
АРКАД1Й (съ испугомъ). Помилуйте!'вы мне обещали

не нринуж-

дать...
ДУБКОВЪ. Ну да, ну да, Богъ съ тобой... теперь пойдемь

къ не

годному однофамильцу, я досталъ его адресъ.
АРКАД1Й. Такъ зачемъ же намъ иттн къ нему?..
ДУБКОВЪ. А чтобъ

заставить

его иначе подписывать

свое имя,

чтобъ никто не могъ на тебя думать!
АРКАД1Й. Да ведь вы теперь знаете, что не я нишу, а до другихъ

что намъ за дело!
ДУБКОВЪ. Я тебе говорю, что ты глудъ! я его заставлю нодинсы-

вать свое имя и отчество, а не то, пусть онъ откажется отъ фами.ш...
АРКАД1Й. Да ведь это невозможно! Вы не имеете никакого

нрава.

ДУБКОВЪ (горячась). А вотъ я имъ докажу, какое я имЫо право!

да и ты, баба, забылъ, что обещался

отмстять ему!

—
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АРКАД1Й. CoBctM'b забылъ!
ДУБКОВЪ. Такъ пойдемъ же, пойдемъ!
АРКАДШ. Погодите, папенька...
ДУБКОВЪ. Не хочу я ждать, не хочу! онъ долженъ

быть

сговор-

чивъ, старикъ, говорятъ, такой rnxift, молчаливый, живетъ съ племян
ницею, вотъ и адресъ.

Ч

АРКАД1Й ( глядя на бумагу). Ай!
ДУБКОВЪ. Ну, что тамъ опять съ гобой?
АРКАД1Й (М атреш ь Семеповнгь). Старпчекъ, тихШ, съ племянни-

цею, и улица, домъ! это онъ, это онъ!
ДУБКОВЪ. Кто онъ?
АРКАД1Й. Не ходите къ нему, цаиенька: это онъ, это она! это они!

это пхъ домъ!
ДУБКОВЪ. Матрена Семеновна' что съ нимъ случилось?
АРКАД1Й. Не ходите, умоляю васъ! оставьте его въ покое (береть
о тц а за руну).
ДУБКОВЪ. Да отвяжись отъ меня, сумасшедипй, я боюсь тебя!
АРКАД1Й. Я самъ иойду,- я все устрою, я вамъ, говорю, что я все

устрою!
ДУБКОВЪ.

Послушай, братъ, ты или пьянъ, или

жись отъ меня (хочешь

рехнулся... отвя

н т т и ).

АРКАД1Й И МАТРЕНА СЕМЕНОВНА (удерживая его).

Не ходите,

не

ходите.
ДУБКОВЪ (стараяеь освободиться). Да что съ

вами

сделалось?

Провалитесь вы сквозь землю!
АРКАД1Й. Вы вспыльчивы, мне его жаль! предоставьте мне самому,

я все сделаю осторожно, деликатно... л пойду...
ДУБКОВЪ. Нетъ, тутъ что-то кроется!

ты меня видно надуть

хо

чешь! видно все это сказка! Нетъ, брать, стараго воробья песнями не
кормятъ.
АРКАДШ. Матрена Семеиовна, помогите! (останавливаешь о тц а).
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Нетъ, батюшка, боюсь! неравно приколотить!
ДУБКОВЪ. АркадШ, оставь меня, или тебе пршдется плохо!
АРКАД1Й. Дайте мне слово, что вы будете ласковы

съ старикомъ.

ДУБКОВЪ. Даю тебе слово, что наговорю ему тысячу дерзостей по

тому, что ты мне надоелъ!
АРКАДШ .

Батюшка! умоляю васъ!

ДУККОВЪ. Ты не въ своемъ уме, я съ тобой не стану словъ

рять. (ух о д и ть).

те
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АРКАД1Й (кричишь ему вслгъдь). Не ходите!., ради Бога!., я же

нюсь, право женюсь, только не уходите!
ДУБКОВЪ (за дверью). Прощай!..
АРКАД1Й

(съ отчаяньемъ). Матрена Семеновна!

я погибъ!

МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Такъ беги за нимъ, батюшка, все лучше

какъ

BMicTt-TO пргёдете!
АРКАД1Й.

Бегу, бегу!.,

(уходить).

МАТРЕНА

СЕМЕНОВНА. А мне-то что зд-Ьсь одной делать? меня

такъ

туда и тянеть... Пойду-ка съними! (уход ить).

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ
БЪдно, но чисто-убранная

комната.

I.
АЯЯНД/ спдптъ у (.тола п л и ш е н , ЛУКЕРЬЯ-

АЛННА (засыпавь пескомь

тетр а д ь свертываешь ее).

Вотъ

и

кончено! Сделай одолжеше, нянюшка, снеси куда следуетъ эту бумагу,
скажи, какъ всегда, что отъ Дубкова... Только смотри, чтобъ дядюшка
не поймалъ!.. Онъ сюда идетъ, ступай скорее,

нянюшка!..

(Лукерья

уходить).

П.
TtffiE И ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ ДУБКОВЪ.

АЛИНА (бгьжить кь нему

совсемъ не бережете глазъ, а

н а в с т р т у ). Вы читали,
они у васъ такъ

дядюшка, вы

слабы!..Разве выне

знаете, что вы должны читать моими глазами?
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ (цгьлуя ее въ лобъ). Знаю.

ванъ).
АЛИНА. Не угодно ли, я вамъ ночитаю вслухъ?
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Нетъ.

( Садится на ди-

—
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АЛИНА. Чемъ же вы теперь займетесь? хотите поиграть въ шашки?
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Надоело.
АЛИНА. Л въ пикетъ?
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Не хочется.
АЛИНА. Такъ я сяду возле васъ съ работой...
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Хорошо.
АЛИНА (с а д и тся возлгь него съ р а б о то й ).

А

вы бы

закурили

трубку.
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Пожалуй!
АЛННА (в с т а в а я ).

Я вамъ ее принесу.

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. После.
АЛИНА. Хорошо, а теперь мы поболтаемъ,
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ.

поговоримъ!

Поговоримъ.

АЛИНА. Я такъ рада, что вы сегодня въ духе, веселы, здоровы, а

на той неделе. .
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Былъ боленъ.
АЛИНА. А ведь вы сами были виноваты!., вы себя

такъ изнуряли

занят1ями!..
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Денегъ надо.
АЛИНА. Ахъ, Боже мой, будто у насъ мало денегъ, ради Бога

не

думайте о нихъ! вы только себя берегите... Я теперъ такъвыучилась
хозяйничать, что мы проживемъ одною neHcieii!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Не прожить.
АЛИНА. Полноте, полноте, дядюшка!., ведь

у насъденегъ

вдоволь;

нынешшй месяцъ мы можемъ даже купить себе обновку.
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ.

Какую?

АЛИНА (весело). Вамъ нуженъ теплый сюртукъ...

а мы люди бо

гатые, можемъ позволить маленькую роскошь...
Й Т Р Ъ ИВАНОВИЧЪ. Удивительно!
АЛИНА. Ничего нетъ удпвительнаго! я прежде

не

умела

распоря

жаться деньгами, а теперь выучилась... Вотъ въ чемъ заключается вся
тайна нашего благосостояшя!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Сюртукъ не нуженъ.
АЛИНА. Нужеиъ, нуженъ! Прошу со мной не спорить, дядюшка! вамъ

нужно теплое платье; у насъ въ комнатахъ иногда бываетъ

холодно...

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Т ы все обо мне!
АЛИНА. Полноте, дяденька! не стыдно ли вамъ это говорить? А кто

думалъ

обо мне,

смерти родителей?

когда я осталась безпр1ютная

и беззащитная иосле

Кто выростилъ, воспиталъ, приласкалъ бедную си

ротку? Кто былъ ей отцомъ, другомъ, защитникомъ?

—
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Кто велъ меня заботливой рукою,
По жизненной стезе?
Кто охранялъ отеческой душою,
Сиротку на земл1;?
Кто окружилъ любовью неизмЬнной
Младые дни мои?
Кто ввялъ меня подъ кровъ благословенный
Отеческой любви?..
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Перестань!
АЛИИ А. Но что это за шумъ? Кто-то сюда бежитъ.
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Странно!

III.
ТОЖБ и ДУБКОВЪ вбИгаетъ, за нпмъ АРКАД1Й, МАТРЕНА СЕМЕНОВНА и ЛУКЕРЬЯ

АРКАД1Й (с» о т ч а я т е м ъ удерж ивая о т ц а ).

Батюшка! погодите!

что вы делаете?
ДУБКОВЪ. Отвяжись

меня. Вотъ онъ! вотъ мой злодей!

о гъ

ЛУКЕРЬЯ. Да кого вамъ надо? Пьяные,

что ли вы, что врываетесь

насильно къ незнакомымъ людямъ?
ДУБКОВЪ. Молчи, старуха! я съ тобою не говорю.
АЛИНА (въ сторону).

Боже мой'

это тотъ молодой

человекъ!

я

узнаю его...
ДУБКОВЪ. Я пришелъ сюда ..
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Да ты рехнулся, батюшка мой!
ДУБКОВЪ. А ты сама зачемъ сюда прибежала, матушка?

тебя кто

просилъ?
АРКАДШ. Батюшка, опомнитесь!., смотрите, вотъ и хозяева...
ДУБКОВЪ.

Темъ лучше,

(подходя

къ П е тр у Ивановичу).

Вы

Нетръ Ивановичъ Дубковъ?
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Я !
АРКАД1Й
ДУБКОВЪ

Ради Бога, не подумайте...
(сыну). Говорятъ тебе молчать! (ста р и к у ). Очень радъ

съ вамп познакомиться... мы однофамильцы!..
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Гмъ!
АРКАД1Й. Я

не виноватъ!.. право, это не я...'

ДУБКОВЪ (т о п а я ногой). Ни слова больше, непокорный сынъ!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Объяснитесь.
ДУБКОВЪ. Мы однофамильцы...

В ы пишете для журналовъ?

къ величайшему моему сожаление!..

—
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ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Писалъ.
ДУБКОВЪ. И пишете... а нодозцеше падаетъ на моего сына, На Ар

кад1я Дубкова, поэтому извольте впредь выставлять ваше имя

и отче

ство, чтобъ никто не' подумалъ на моего сына, или я на васъ просьбу
подамъ...
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ (хладнокровно показывая на дверь).

Прошу

васъ!..
ДУБКОВЪ. Какъ? уйти? нетъ, не уйду, не уйду!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ [п о вто р н етъ ж е с т ъ ).
ДУБКОВЪ. Говорятъ вамъ, что я не уйду, нока мы пе объяснимся!

Будьте вы немы, какъ сама Фенелла,— я заставлю васъ говорить!
ДРКАД1Й. Батюшка! батюшка! пойдемте домой! умоляю васъ.
ДУБКОВЪ. Оставь меня въ покое; а вы, милостивый государь, пи

сатель, выслушайте меня!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ (Лукерыь). Ступай за полищей !
АРКАД1Й (въ о т ч а я т и ) .

Господи! до чего мы дожили!

какъ сумасшедшги по комнат/ь,

М атр ен а

( х о д и ть

Семеновна б/маетъ за

нимъ, ста р а я сь его утгы и и ть, по онъ не слушаешь).
ДУБКОВЪ (горячась).

Дайте мне слово,

подпись. Зачемъ вы подписываете

что вы перемените вашу

Азъ Д убковъ?

моего сына зовутъ

Аркад1емъ.
АЛИНА, Боже мой, дядюшка все узнаетъ!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ ( выходя изъ себя). Меня зовутъ Иетромъ.
ДУБКОВЪ. Такъ кто же у васъ тутъ пишетъ?

мне дали вашъ ад-

ресъ... Есть у васъ сынъ?
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ (:показы вая дверь). Прошу васъ!
ДУБКОВЪ. Опять?

нетъ милостивый государь,

я не уйду, не уйду

и не уйду! (с а д и т с я на с т у л ъ ).
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ (беретъ Алину за р у к у ). Т акъ мы уйдемъ!

(ух о д и ть въ сос/ьднюю к о м н а т у съ Алиной, Дубковъ бгъжитъ за
нимъ).

IV .
АРКДД1Й. МАТРЕНА СЕМЕНОВНА, потомъ АЛИНА.

АРКАД1Н. Матрена Семеновна!

я несчастный!..

Несчастный, пре-

несчастный!.. Ведь это она, она, она!
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА.

жилъ!

Шнкакъ батюшка твой совсемъ изъ

- •

вы-

АРКАДШ. Матрена Семеновва!.. я сейчас!, иду топиться.
МАТРЕНА GEMEHOBHA. Что ты ? Ахъ гр$хъ какой, Господи!
АЛИНА ( вбгыаетъ ).

Дядюшка

в<& узнаетъ!

Милостивый государь,

умоляю васъ уговорить вашего батюшку!
АРКАДШ (ешь себя). Я не внноватъ!.. я радъ для васъ жизнь от

дать!.. Я сейчасъ иду топиться!
АЛИНА. Что съ вами? Послушайте! я объясню вамъ все. Во всемъ

виновата я . Эти статьи, подписанный пменемъ дядюшки, сочинены мной,
дядюшка этого не знаетъ.

V.
ПЖЕ, ДУБКОВЪ и ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ.

ДУБКОВЪ (немного успокоенный). Ну, хорошо, хорошо, согласенъ!

пойдемте въ редакцйо!.. вы не станете больше отиираться.
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Пойдемте.
АЛИНА. Все проиало!
АРКАДШ ( остан авли вая о т ц а ).

Не ходите, папенька, я вамъ все

объясню.
ДУБКОВЪ (вспыльчиво). Опять ты? что теб-fi еще надо?
АРКАД1Й.

Батюшка!

я

не смЪю

долЪе

скрываться

отъ

вашего

гнЪва...
ДУБКОВЪ. Что?
АРКАД1Й. Вы видите...
ДУБКОВЪ

Вы видите предъ собой..,

Ч то ? что? говори! не мучь,

не терзай, говори же!

АРКАДШ. Васъ обманули адресомъ...
ДУБКОВЪ. Ну, еще что?
АРКАД1Й. Я

ппсалъ для журнала!

ДУБКОВЪ. Наказаше м н ’ё !

Хорошо,

братъ,

хорошо!.,

не показы

вайся мн-fc съ этой минуты на глаза !
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Батюшка, укроти свой пгЬвъ!
ДУБКОВЪ. Не ваше дЪло до моего гкЪва, матушка! (П е т р у Ивано

вичу). Да-съ, виноватъ, виноватъ предъ вами

но вы видите во мн4

самаго несчастнаго отца. (Х о д и т ь разсерженный по комнатгъ). ■
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Н е понимаю.
АЛИНА (т и х о

Аркадгю). Благодарю! я этого никогда не забуду!

АРКАД1Й (взявъ ея р у к у ). Я ...

я невыразимо счастливъ! (в® с т о 

рону). А признаться, отъ папеньки будетъ мнЪ плохое житье!
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ДУБКОВЪ. Такъ ты меня обманывалъ? ты лгалъ безсовестно? И ты

смеешь после этого на меня глаза поднять? и ты не умеръ со стыда?
АРКАД1Й. Нетъ еще,

село). Да полноте же

батюшка! и пожить мне очень хочется,

на меня

сердиться!.,

впередъ

(ве

не стану,

даю

вамъ мое слово! Я виноватъ— и концы въ воду!.. Все прекрасно, все
хорошо, и я счастливъ! (с м о т р я на Алину). Я счастливъ! я на вер
ху блаженства!
ДУБКОВЪ. АркадШ несчастный! ты съ ума сошелъ! да что съ то

бой случилось? здоровъ ли ты ?
АРКАД1Й. Здоровъ, здоровъ и веселъ, какъ видите!
ДУБКОВЪ. Погоди-ка, погоди-ка,

будетъ тебе у меня весело!

ты

не думай, что тебе это даромъ пройдетъ!
АРКАД1Й. А покуда успокойтесь, подите домой!
ДУБКОВЪ. А ты?
АРКАД 1Й. А я здесь останусь!., если мне позволятъ...
ДУБКОВЪ. Я тебе не позволяю!.,

я съ этой минуты

отъ тебя нн

на шагъ...
АРКАД1Й (ж и в о ). Вы шутите?
ДУБКОВЪ. Нетъ,

братъ,

я шутить не охотннкъ,

В ъ наказаше за

твою дерзость, за твое непослушаше, за твою неблагодарность я ...
АРКАД1Й. В ы ? ..
ДУБКОВЪ. Я . . .

съ этой минуты, буду следовать за тобою какъ тень

твоя.
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Н у, ужъ признаюсь!
ДУБКОВЪ.

АркадШ, я

Не ваше дело,

матушка;

буду теперь за тобой

что вы все мешаетесь?

неусыпно

наблюдать! .

Мы

Да,

теперь

неразлучны...
ЛУКЕРЬЯ (вх о д и ть).

Батюшка,

Петръ Ивановичъ!

пожалуйте въ

переднюю, соседи сбежались, васъ просятъ!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Сейчасъ вернусь. (У х о д и т ь съ Лукерьей).

V I.
T t l B , безъ ПЕТРА ИВАНОВИЧА.

ДУБКОВЪ. Скажите, онъ какъ будто ни въ чемъ не бывало!

спокоенъ, какъ будто дело сделалъ!
тебя!

Постой-ка

поэтъ,

такъ

доберусь я до

АЛИНА. Позвольте, милостивый государь, я хочу поговорить съ вами,

2 ‘Д
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пока зд1>сь н-Ьтъ дядюшки. Выслушайте меня. Ваюъ сынъ обманываетъ
васъ.
ДУБКОВЪ. Что? какъ? опять обманываетъ!
АЛИНА. Онъ взялъ

па себя мою вину,

если это вина'— чтобъ

за

гладить вашу опрометчивость, которая чуть было не уничтожила мое споK o iic rB ie .

Я не считаю

нужнымъ оправдывать себя,

но хочу

доказать

вамъ, какъ необходимо мн1; сохранить тайну, отъ которой зависитъ все
наше благосостоян'ю.
ДУБКОВЪ. Что у васъ тамъ еще за тайна? У

ва болитъ!..

меня отъ тайнъ голо

.

АЛИНА (споро и съ ж аром ъ).

чтобъ доставить

мне воспитаще.

болезнь прниудпли его нокинуть
нрежшя з а н я т .

Дядюшка трудился
Я обязана ему

службу

Мы начали испытывать

всеми силами,

всЬмъ.

Старость и

и мало по малу

прекратить

нужду; въ хозяйств^ появи

лись недостатки, долги. Я давно уже писала- въ тайне,— теперь стала
печатать. Съ этой минуты все время мое посвящено труду; но дядюшка
этого не зиаетъ н не долженъ знать. Я пишу подъ именемъ дядюшки,
выставляя

только

первую

букву

моего имени.

Иногда испытывала я

неудачи, но не унывала— и накоиецъ достигла своей ц-Ьли. Статьи мои
почти всегда приняты, и благосостоян’ю вновь воскресло въ нашемъ маленькомъ хозяйств!;.
ДУБКОВЪ. Aii-да молодецъ, барышня, ей-Богу молодецъ!
АЛИНА (весело).

васъ, ради всего,

И я счастлива,

невыразимо

что вамъ дорого въ

Mipe,

сынъ вашъ въ самомъ деле пишетъ противъ

счастлива!

уверить

Умоляю

дядюшку, что

вашего желашя, а я даю

вамъ слово переменить псевдонимъ.
ДУБКОВЪ. Извольте, пзвольте, на все для васъ готовъ! Да вы-то?

какъ же вы-то?..
АЛИНА.

О, я вполне счастлива... Добрый дядюшка!
Я выразить вамъ не могу словами,
К акъ рада быть опорой я его,
Какъ сладко мнЬ усердными трудами,
Покоить старость друга моего!
Его
Отъ
Его
Моя

любовь мнЪ счастье подарила,
зла меня умЬла оградить,
любовь всегда меня хранила,
любовь должна его хранить!..

АРКАДШ. Что же, батюшка, что вы теперь скажете?
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ДУБКОВЪ.

Я скажу...

я

—

скажу...

да ты самъ

за меня говори,

АркадПП Не можешь мне разве помочь?
АРКАД1Й. А я скажу, что...
ДУБКОВЪ ( М а т р е т ь

что...

Семенович). О чемъ

вы тутъ разрюмились,

слезами заливаетесь?
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА (всхлы пы ван). Ведь сердце-то у меня...
ДУБКОВЪ (А л и т ь ). Да вотъ,

ио-нросту. Простите

вольте ручку поцеловать! (хо четъ

меня,

и поз

поцеловать ея ручку, Apicadiu

живо под верты вается).
АРКАД1Й. Нетъ, напенька, это ужъ мое дело! (цгълуетъ ея руку).

Извините! . Но я такъ счастливъ, что готовъ всехъ обнять!.. Матре
на Семеновна обнимемтесь1.. ( обнимаешь ее).

Y1I.
TtffiE, и ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Соседи сбежались
ДУБКОВЪ. А вы что же?
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Огправилъ ихъ.
ДУБКОВЪ.

Извините

за

хлопоты

и

непр1ятности... Все АркадШ

виноватъ!
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Другой разъ не ириходите.
АРКАД1Й. Какъ1 не приходить? нетъ, полноте! вы, ради Бога, про

стите меня и позвольте посещать васъ.
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ. Зачем ъ?
АРКАД1Й (весело). Затёмъ, что мы люди честные, добрые и веселые...

Мы васъ полюбили, вы насъ полюбите,

и все кончится

благополучно.

Ура! все на свете къ лучшему. Неправда ли, Матрена Семеновна!
МАТРЕНА СЕМЕНОВНА. Правда, правда, мой батюшка.
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ (глядитъ па Аркадия). Вотъ чудакъ!
АЛИНА (т и х о ему). Но вы полюбите этого чудака, дядюшка!
АРКАД1Й (о тво д я о тц а въ сторону).

невестахъ
предложите

w ip e ...

отложите
эту

попечеше,

невесту,

такъ

а вотъ,
я

буду

Папенька!

вы

о другихъ

если со временемъ вы мне
счастливейпий

человекъ въ

-

ДУБКОВЪ. Увидимъ, увидимъ! да пойдетъ ли она за тебя?
АРКАД1Й. Какъ знать? Мое правило — надеяться, всегда надеяться,

всегда радоваться, всегда веселиться! Ненравда-ли, Матрена Семеновна,
глупо унывать?

МАТРЕНА СЕМЕНОВНА.

Глупо, глупо, мой батюшка!

АРКАД1Й. Да здравствуетъ веселье, радость и любовь!
М ы живемъ, чтобъ веселиться;
М ы живемъ, чтобы любить!
Долголь юнопгЬ влюбиться,
Rck заботы позабыть?

Неправда ли, Петръ Ивановичъ?
ПЕТРЪ НВАНОВВЧЪ ( с.игьнсь).
АРКАДШ (о т ц у ).

уж ъ иолюбилъ!

Одна

Ай да молодецъ!

Мой старикъ становится красноречивъ! онъ меня
только

у

меня

теперь забота (показы вая на

п уб л и к у ).
Наш ъ авторъ далъ мнЬ порученье
Судей взыскательныхъ смягчить,
I I ихъ вниманье, снисхожденье
К ъ Однофамильцамъ испросить.

