Зубова Аделаида Алексеевна (в замужестве Родзянко; 1830—14 февраля 1893) — директор Киевского института
благородных девиц, писательница (псевдоним Тальцева).
Стала писательницей в возрасте 21 года. Под псевдонимом «А.Тальцева» она сначала переводила и
переделывала с французского водевили и комедии, например: «Так и этак», «А ларчик просто открывался»,
«Любовь по приказу, или первые опыты кокетства». Вскоре начала сочинять оригинальные произведения: «И
дружба, и любовь», «Однофамильцы», «Русские в 1854 году», «Беззаботная», «Жених» и др. В 1851—1855 годах
многие из них с большим успехом ставились на сцене Александринского и Михайловского театров в СанктПетербурге. Позднее Зубова создала роман «Сельцо Михайловское-Прыскухино», повести «Три женские жизни» и
«Старый приятель», рассказы «Пять дней в уездном городе, рассказ молодого человека», «Елена» (в стихах) и
другие. Многие из её сочинений появились на страницах журналов «Пантеон» и «Сын Отечества» . Обстановка и
события этих произведений, скорее всего, отображают повседневную жизнь в усадьбе отца Зубовой — Шоломово,
а также их соседей. В качестве персонажей, возможно, выступали родные и знакомые.
Вышла замуж за Олонецкого вице-губернатора Николая Васильевича Родзянко (23.03.1817 — 11.10.1871) и вскоре
уехала с ним на Украину. Жила в имении Бруссово Хорольского уезда Полтавской губернии[7].

РШ РТУАРЪ РУССКОЕ СЦЕНЫ.
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Овдовев в 1871 году, стала начальницей Киевского института благородных девиц и была известна как автор
сочинений педагогического содержания: «Взгляд на общие обязанности в деле воспитания детей» (Киев, 1871)[8].
В 1892 году она написала «премилое и прелюбезное» письмо племяннику Юлию Михайловичу по поводу его
поэмы «На Юг!».
Скончалась 14 февраля 1893 года.
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ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕШЕ ВЪ ДВУХЪ ДЪЙСТВМХЪ И ЧЕТЫРЕХЪ КАРТННАХЪ.

СОЧ. А. А. ТАЛЬЦЕВОЙ.
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1
января 15 дни 1855 года.

ЗЛЛ1;СИНЪ, отставной генералъ и помъщикъ, 80-ти Л'Ьгь.

Г. Самойлова.

М И Х А И Л Ъ А Н Д РЕ Е В И Ч Ъ , сыиъ его, 25 лЪтъ.

Г . Максимове 1.

В Ъ Р О Ч К А , дочь его, 18 лЪтъ.

Г-жа Самойлова.

АННА ИЛЬИНИШ НА ВУ ЯН Ц О ВА , богатая помЪщпца, 55 лЪтъ.
АНАТОЛ1Й М И Х А Й Л О В И Ч Ъ РЮ М И Н Ъ , 26 лътъ.

Г-жа .Тинская.
Г. М. Максимова.

Т Р О Ф Н М Ъ И В А Н б В И Ч Ъ , инвалидъ, прнкащикъ Зал-Бснпа, 70 лЪтъ.

Г. Боброва.

О С И П Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч А писарь, 30 лътъ.

Г. Разсказова.

СЛУГА.

Г. Рупини.

Дъйстше происходить въ деревнъ: въ 1-й, З-ii и 4-й картииагь — въ домь Залы
сина ; во 2-ii — въ домъ Буянцовой; въ первомъ акгь въ февраль 1854-года, во
2-мъ въ авгуспиь того же года.

ДБЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

'

■

.1 ■

(Комната въ домъ За.тбсипа).

I.
О С И П Ъ читаеп. книгу,

'ГРО Ф И М Ъ выходить изъ кабинета ЗалЪсипа.

ТРОФИМЪ ( подавая Осипу бумаги).

Вотъ,

Осипъ Васильичъ,

бумаги... баринъ велълъ переписать къ завтрашнему дню.
Осипъ. Очень хорошо, ТроФймъ Иванычъ! а я въ ожидашп
прпказан1й занялся здъсь, такъ сказать, газетами, нзучалъ поли
тически! соображешя.
Т рофимъ. Чхо же ты вычпталъ?

Осипъ. Очень многое, ТроФЙмъ Иванычъ, и такое, смъю вамъ
доложить, интересное. Только позвольте васъ опросить (показывая
газету), что это тутъ толкуютъ, въ иностранныхъ извъстсяхъ, о
равповъсш? Какое же это, такъ сказать, равновъЫе? новое что-ли
постановлеше?
Т рофимъ. К акъ тебъ растолковать? Это Должно бйть такое по
становлеше,

что

нашъ братъ иойдетъ иа врага, да возметъ ба-

сурмана на ш ты къ, вотъ должно быть' и всё т у т ъ равновъйе!

Осипъ. Ш т ъ , Трофимъ Иванычъ, кажется, не то; это, такъ
сказать, тамъ въ Европъ разсуждаютъ, чтобъ было равповше!..
Трофимъ. Ну, такъ чортъ его побери, коли это тамошняя пове-

деищ'я.'
Осипъ. У нпхъ въ парламента...
Трофимъ. О хъ, братецъ, не говори ты мни про ихъ парламент*!.
Видалъ-ли ты, какъ иной разъ бабы сойдутся потолковать?

_

4 —

•

0cm . Какъ не видать!
Тромшъ. Слыхалъ, какъ оне тутъ та-та-та, весь м1ръ разберутъ, все сплетни на светъ выведутъ, болтаютъ, спорятъ, рады
грызться, вотъ тебе и у нихъ точнёхоиьхо такой же парламентъ;
только иместо сплётницъ-бабъ въ сараФанахъ, засядятъ тамъ
мусыо во Фракахъ, да и городятъ всякъ свое; тотъ, дескать,
СЛПШКОМЪ б о Га Т Ъ , ТОТЪ

СЛИШКОМЪ СИЛОИЪ, HV,

СЛОВОМЪ

ВСё В'1.

чузшя дела суются. Зависть-то у нихъ, вишь, на сердце, пуще
всего противъ батюшки нашего Царя, вотъ они и давай мешать
ся въ наши дела... Бесить нхъ, завпетннковъ, что земля наша
велика, что сила въ ней богатырская, что нетъ славнее и мо
гучее нашего Царя, нетъ вернее русскаго нар’ода. Соберутся
они, окаянные завистники, толковать и сплетничать, да выпыотъ для куражу чарку-другую, вотъ тебе и парламентъ!..
безпорядокъ, буянство, сплётни и — всё тутъ!..
Осип. Да чтожъ ихъ не уймутъ?.. Иачальство-то что смотритъ?
Трофимъ. А какое у нихъ начальство?., только говорить не
хочется!
Осш. А скажите-ка, ТроФимъ Иваиычъ, на счетъ полити
ки ,— какъ вы д ум аете...

Трофим* (перебивал, его]. Охъ, Оснпъ Васильичъ, что это у
васъ всё на уме политика!.. По моему, политика это, знаете, какъ
скомандуютъ: «впередъ, ребята, коли!..* да какъ бросимся въ
штыки, вотъ и вся наша политика...
Осш» Нетъ, Тро.Фищ Иваиычъ, извините, вы политику не
такъ понимаете, сщ ю вамъ доложить: сраженье само-по-ссбе, а
политика дело другое! Это вещь, такъ сказать, особенная, глу
бокая, ТроФимъ Иванычъ, глуб,окая-съ.
Трофимъ. А много-ли т ы в ъ ней смыслишь, гусь?..
Осмгь. Это я вамъ скажу, вещь тонкая! вотъ изволите ви
деть: одинъ разеуждаетъ такъ и такъ; другой такъ и этаьъ.
Вотъ они каждый свое: по-моему, говорптъ, надо то; а по-мо
ему, говорить, не то; и все такъ учтиво толкуютъ, знаете, тон
ко, хитро, въ этомъ-то и есть политикаТрсмцця*. Ну, коли такъ, то у меня политика такая: чужаго
не беру, а моего не тронь, цыць!
Осиль. Оно точно такъ, ТроФэдъ Иванычъ, наша политика,
такъ скцзщ>, великодушная^ а у нихъ задорная; а все же по
лезно человеку заниматься чтешемъ. Оно, знаете, разширяетъ умъ.

Трофимъ. Ну, брать, другому умъ не ;разншршнь! Какъ йи
дергай, на вершокъ не натянешь.. ты у насъ дока, Осипъ Васильичъ, а вотъ ужъ я родился безграмотнымъ, таКъ и умру такимъ; вашихъ хитростей не понимаю...
Ооипъ. Баринъ сюда идетъ, прощенья просимъ, ТроФймъ Иванычъ! (Уходить),
II.
ЗАЛ’ВС И Н Ъ

и Т РО Ф Й М Ъ .

/
Трофимъ. Ваше превосходительство, когда прикажете отправ
лять новобраицевъ?..
Заюсииъ. Не позже сегодняшняго вечера. Я сейчасъ ихъ благословилъ и простился съ ними!.. Вспомнилъ старину...Бывало,
и я собирался на службу!.. (Садится и задумывается).
Трофимъ (■
подходя къ нему почтительно). О чемъ это, батюш
ка, ваше нройосходительство, изволили пригрустнуть?
Зал$сннъ. А тебъ, ТроФиМъ, разв-ь весело на дунгь? говори-ка
по совести...
Трофимъ. Да, изволите видъть, батюшка, зависть-то смертель

ный грт,хъ!..
Залясинъ. А какъ вспомнишь былое!., что,
Т рофимъ.

Былаго,

батюшка,

старикь?

не воротить!., а хорошо, кабы

литъ сорокъ съ костей долой!..
Заяъсииъ. Пошли бы съ тобой, ТроФймъ, но старому, а?
Трофимъ (оживляясь). Куда имъ молокососамъ противъ насъ?
(Махая рукой) Да что!., лучше и не думать!..
Заяшнъ. Какъ хорошо было въ молодости, ТроФймъ!.. а на
что мы теперь годны?..
Трофимъ. А на молитву-то, батюшка?.. Кто же намъмишаетъ

за нихъ молиться?..
Зал-ьсинъ. Правду ты говоришь, старина! (Помолчавь). Сча
стливы Сидоръ и Пстръ!
Трофимъ. Вотъ вы, батюшка, все на свое!
Залшнъ. I I я когда-то отпускалъ сынковъ на Царскую слу
ж бу, и мое сердце билось отъ гордости и обливалось кровью!..
Грустна была разлука, а весело было смотръть на молодцовъ!..
Въ нихъ, ТроФИмъ, была моя кровь!.. Какъ я, они порывались
умереть за отечество, какъ я, не щадили они жизни своей!..
Тяжело мни было услышать о ихъ смерти... но я благодарилъ

Бога за славную кончину д етей ...

( Поиизивъ

юлосъ).

Я

гор

дился своими старшими сынками, ТроФимъ]

Т рофимъ. Грехъ вамъ, батюшка, не любить меныиаго.
Заксенъ. Не любить! ахъ, ТроФимъ; худо же ты понимаешь
отцовское сердце. Я въ немъ души не слышалъ. Онъ былъ сынъ
моей второй жены, которую я любилъ, если можно, еще боль
ше первой. Когда онъ родился— братьевъ его уже не было на
свете. Онъ былъ у насъ одинъ, и, по просьбе ея, согласился я
определить его въ статскую службу!., я тогда еще думалъ:
«поташу жену!., а если настанетъ въ Poccin военное время...
такъ ведь въ немъ моя кровь, наденетъ солдатскую шинель и
иойдетъ по следамъ братьевъ!» Видишь, какъ я обманулся!., вотъ
уЖъ месяце, какъ я жду, чтобъ онъ сказалъ слово!.. Хоть намекнулъ бы о желанш идти на войну!., и нетъ-таки, молчнтъ.
Иной разъ гляжу я на него и думаю: неужели сердце въ тебт»
каменное?., неужели нетъ въ тебе русской души?.. Начну гово
рить про былое, разсказываю ему про наши походы... впжу— кра
снеете, жду, жду отъ него слова... одного слова, сердце дрожитъ отъ нетерпешя; хочу сказать ему: безчувственный! да
сынъ ли ты мой? моя ли въ тебе кровь? но языкъ не ворочает
ся!.. не могу съ ннмъ объ этомъ говорить!., больно, слишкомъ
больно!..
Трофимъ. Батюшка!., да разве надоелъ вамъ сынъ, что такъ
хочется отослать его отъ себя?
Замсинъ. Не понимаешь т ы ,
братецъ!.. да ему-mo следуетъ проситься!., я съ гордостью полюбовался бы его пылкой
молодостью; я уважалъ бы его, Троч>имъ... Больно мне, что
сынъ мой можетъ сидеть дома, когда русская кровь льется за
родину!., а еще больнее, когда подумаю, что его здесь удер
живаете...
Т рофншъ. А х ъ , Господи, Б о ж е м ой!., ведь онъ для вашей ми
лости пр1ехалъ в ъ отпускъ.

Задясинъ (улыбаясь). И целые дин проводите у соседокъ?
Т рофимъ. Эхъ, батюшка, ваше превосходительство, вспомните
свою молодость!., не грехъ и Михаилу Андреичу влюбиться въ
Веру Александровну. Она барышня хорошенькая, веселенькая.
Заксинъ. Да только та беда, что она на него и не смотрнтъ,
д старуха И спитъ и видитъ, чтобъ отдать дочь за богача...

Т роишь . Вишь,

ей, отарой, мало своего богатства!..

Зал'БСИНЪ. Ну, какую же глупую, ничтожную роль играетъ
тамъ Миша?., нетъ, пора, пора ему въ городъ...
Тромиъ. Л вотъ, ихъ милость сами сюда идутъ. (Уходить
въ боковую дверь, Михан ль Андреевичъ входитв въ среднюю).
Щ.
ЗЛЛ'ЬСИНЪ и М И Х А И Л А Н Д РЕЕВ И Ч Ъ .

михаилъ Андреевнчъ ( всторону). Съ чего бы начать! Какъ мне

приступить?..
Зтсанъ. Здорово, братецъ, что? какова сестра?..
Михаилъ Андреевич*. Мне кажется, что ей сегодня гораздо луч
ше! какъ вы находите, батюшка?
Залясинъ. Сегодня я также спокойнее на ея счетъ.
Ишдо Андреевичъ. Дай Богъ, чтобъ она выздоровела до мо
его отъезда... вамъ не такъ будетъ скучно...
Здл-бсиеъ (смгьясь). Смотрите, какой самоуверенный!.. ты ду
маешь, я буду безъ тебя скучать?
Михаил* Андреевичъ. Я желалъ бы, чтобъ вы не скучали...
Залясинъ. А х ъ т ы , болванъ!.. ты думаешь, я въ тебе души не
слыш у?..
Михаилъ Андреевичъ. Я такъ уверенъ въ вашей

любви,

что...

что решаюсь...
ЗйЛ'Есанъ. Ну, опять что-нибудь новое? {Всторону). Уже не
объ женитьбт.-ли?
Михаилъ Андреевичъ. Да, батюшка, я къ вамъ съ большой прось
бой... то-есть, я... васъ хочу... я вамъ... я .. вы понимаете?
Зал^инъ. Ни полъ-слова.
Михаилъ Андреевичъ. Я давно желалъ поговорить съ вами... но
все боялся огорчить... и притомъ болезнь сестры... наконецъ,
я не знаю, какъ вы это примете... и... однимъ словомъ...

наконецъ...
Залъсинъ. Да я т у т ъ ни конца,

ни

начала не вижу!

Говори

ясно и откровенно.
Михаилъ Андреевичъ. Я знаю, что слова мои огорчать васъ, ба

тюшка.
ЗАЛШШЪ (всторону). Такъ и есть!.. (Вслухъ, сурьезно). А£СЛН

ты нанередъ знаешь, что огорчатъ, rain, лучше и не говори!..
Михаилъ Андреевичъ. А х ъ, поверьте, что я векъ бы молчалъ,
еслпбъ не страдалъ невыносимо.

З к т т (сердито). Ради Бога, братсцъ, не угощай меня эти
ми невыносимыми страдашями! Человеке съ твердой душой все
можетъ перенести и нетъ для него ничего невыноспмаго.
Мшаияъ Андреевич*. Такъ н для васъ, следовательно, батюшка,
нетъ жертвы, которой бы вы не принесли изъ любви къ детямъ? Вотъ я пришелъ просить васъ принести мни жертву...
З аюсннъ. Чего ж е т ы отъ меня хочешь?
Иихандъ Андреевич* (пертьшителъно). Вашего благословешя.

Заянсш. Ну,

вотъ:

я отгадалъ!..

М ихаии Андреених. В ы говорите

это

съ

такой грустью ...

Зашннъ. Ахъ, братецъ: старину всегда вспоминаешь съ гру
стью!.. а-ты напомннлъ мне мою молодость, мою первую лю
бовь. И я когда-то былъ влюбленъ... что съ тобой?... да, и я
былъ страстно, безумно влюбленъ въ первую жену мою.' Ж е 
нившись на ней, я былъ на верху блаженства... но вотъ... ( Смоvipn на него пристально) открылся ноходъ въ Италпо, это бы
ло въ 1799 году. Брать мой и два корпусные товарища участво
вали въ походе. Суворовъ велъ богатырей къ славнымъ нобедамъ. -Я благоговелъ съ дт»тства предъ его грознымъ именемъ.
Сердце мое замирало, мыслью летелъ я вследъ за велшенмъ
иолководцемъ, чувствовалъ свое призваше, чувствовалъ, что мое
место на бранномъ поле, въ рядахъ русскпхъ воиновъ... Слава
нашего оруж1я была мне дороже жизни и счасия, грудь моя
изнывала въ бездействш, сердце дрожало отъ нетерпешя: «не
отстану отъ товарищей, думалъ я; не отпущу брага безъ себя;
где будете литься нхъ кровь, тамъ прольется и моя, п где лягутъ ихъ головы, тамъ ляжетъ и моя!..» А между темъ, семей
ная жизнь и тихое счаст1е улыбались мнъ у домашняго очага... но
я не вытерпелъ; высказалъ женъ свое тайное желаше. Ея благо
родное сердце поняло, что происходило въ души моей, и, скрывая
грусть свою, она благословила меня на царскую службу. Я от
правился. Въ солдатской шинели шелъ я за великнмъ Суворо>вымъ и былъ участникомъ въ беземертныхъ сражешяхъ при Тре6in и Нови, былъ очевидцемъ чудныхъделъ, грозной доблести,
несокрушимой силы русскаго воинства. О, дивные часы провелъ
я тогда на пути славы и иобедъ! Я помню нашъ переходъ черезъ Альпы, где мы побеждали природу непобедимую, где
духъ Суворова явилъ сверхъестественную силу и совершилъ
чудо!., да мало ли было дивныхъ временъ на нашей родине!
Не успелъ я вылечиться отъ жестокой раны, полученной при

Ирейсишъ -Эйлау . какъ определился снова на службу н шелъ
чрезъ БотническШ заливъ, въ рядахъ, предподнмыхъ Барклаемъ,
по льдистымъ скаламъ, по грудамъ снега, надъ страшными пу
чинами... а нотомъ, въ двенадцатомъ году, въ незабвенную эпоху
Отечественной войны, я снова былъ раненъ. въ Бородинскому
сраженш... (Помолчав*). Вотъ опять, Миша, завлекся я своими
воспоминаниями!.. Съ чего, бишь мы начали?., да! я сказалъ
тебе, что былъ влюбленъ, точно какъ ты'теперь.
Мишяъ Андреевичъ. Я васъ не понимаю, батюшка, я... я пришелъ говорить съ вами о другомъ... (Рпшителыю). Ну! будь,
что будетъ! Я вамъ все выскажу... Я не могу дольше молчать!..
Батюшка!., посмотрите на меня, и скажите: здесь ли теперь мое
msсто?.. меня тяготить бездейств1е!.. Съ-техъ-поръ, какъ заго
ралась война— тяжелая, страшная грусть завладела моимъ сердцемъ! Какъ вы, въ вашей молодости, порывался и я на смерть
за родину; какъ вы, терзался я домашннмъ покоемъ, и когда
победы Бебутова п Андроникова прогремели на востоке, . когда
слава Сииоискаго боя озарила нашъ ф л о т ъ , когда русская кровь
потекла за честь отечества... терзанья стали невыносимыми. Въ
безеильной досади проводплъ я безеонныя ночи! чувствовалъ,
что я молодъ, что я русскш; завндовалъ братьямъ, умернишъ на
войне... во сне слышались миф воинственные звуки, и я тысячу
разъ рыпался броситься къ вашимъ ногамъ... но тогда вспоминалъ я покойницу мать: не оставляй отца! говорила она мне
передъ смертью. При виде вашихъ сединъ, вашей одинокой ста
рости, при виде тяжкой болезни сестры, я не смелъ открыть
вамъ своей души, боялся показаться вамъ неблагодарнымъ... Я
не зналъ, что делать, убегалъ васъ... но сегодня... (нерешитель
но)... сегодня мы объяснились съ сестрой, и видя ся выздоровлеше, я решился поступить по ся совету и высказать вамъ дсе,
что такъ долго таилось въ груди!.. Батюшка!., простите меня!..
Батюшка... вы молчите.
ЗалшНЪ (обнимаешь ею молча и говорить, после минут наго
молчашп)... Я ошибся... я не нонималъ твоего благороднаго
сердца... Миша!., ведь я давно ждалъ этн.хъ словъ... этой ми
нуты.
Михаилъ Андреевичъ (вне себя огнь радости). Батюшка... и вы

отпускаете меня!., вы согласны?..
Залвдинъ. Согласенъ ли я?... Ахъ, Маша, я снова узналъ гор
дость родительской любви!.. (Обнимая его): Ступай съ Богомъ,

—
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дитя мое! Служи честью и правдой!., да сохранить тебя
Господь на утешеш'с моей преклонной старости! (Одушевляясь).
1>удь храбръ и хладнокровенъ въ бою; полти; что русскш духъ
великъ и въ опасности и въ торжества; чуждайся жестокости къ
побежденнымъ; будь набоженъ, иди съ верой и унованьемъ!..
(Вздохнувъ глубоко). Да сохранить тебя Господь...
ЗЯяхамъ /ьНДРБПвачъ (бросаясь къ нему въ ноги). Батюшка! Ба
тюшка!

/

КАРТИНА ВТОРАЯ.
[Въ доми Буянцовои).

I.
Г- Ж А Б У Я Н Ц О В А к В 'Ъ Р О Ч К А ,

(первая раскладмваетъ пасьянсе, вторая- сп-

дитъ за книгой).

Буянцова (говоря за кулисок). Тише вы тамъ,

безтолковые!..
Господи! какъ шумятъ!.. Не дадутъ выспаться Анатолю Михай
ловичу!..
Б’ёрочка (улыбаясь). Ну, нельзя сказать, чтобъ онъ не уснелъ
до-снхъ-поръ выспаться; теперь уж ъ скоро двенадцать часоръ.
Буянцова. А х ъ , Верочка, ма-шеръ, ты

ничего не понимаешь:
ведь эти господа гранъ-жанръ всегда спятъ до нерваго часа.
ВЕРОЧКА. Такъ они никогда нпчемъ не занимаются?
Буянцова. А х ъ , ма-шеръ, какая ты дурочка!., объ чемъ ж е
хлопотать такому богатому человеку, какъ Анатоль Михайловиче?
У тебя, машеръ, престранныя суждешя, и вообще ты ни о чемъ

не имеешь пош шя!.. Чему тебя учили въ Петербурге?..
. В'ВРОЧйа. Конечно, не многому, маменька; но ведь я въ этом ъ
не виновата!
удивляюсь, мон-анжъ, какъ ты это не умеешь
быть приветливой... любезной. Вотъ неделя какъ у наоъ гоститъ
этотъ шармантъ-омъ Анатоль Михайловичу ухажпваетъ за то
бой, старается тебе нравиться, а ты съ нпмъ такъ странно обхо
дишься, ма-шеръ-амн!..
Буянцова. Я

В$рочка. Что ж е вы находите странпаго въ моемъ

обхожде-

Hin, маменька? М не съ нимъ весело, я разговариваю, см ею сь...

/
-

/
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точно также, какъ съ Мшислемъ Залъспнымъ... но зачъмъ же
мнъ показывать нмъ серьозное внимаше, когда ни одинъ изъ
ннхъ мнъ не нравится?..
Б уянцова. А х ъ , сдълай одолжеше, мон-анжъ, не говори мнъ
объ Залъсинъ! ну, какое же сравнение между пмъ н.Ргоминымъ?
какъ можешь ты пхъ ставить на одну доску? Анатоль Мнханловичъ настояний ком-иль-фо, а этотъ Залъсинъ, просто неизанъ.
Вш ч к а . Я этого не нахожу. Мнъ кажется даже, что у Залъснна и души и ума больше, чъмъ у вашего Ф аво р и та .
Буянцова. Нътъ, сдълай одолжеше, птитъ, не говори такихъ
глупостей. Я знаю намърешя Апатоля Михайловича и надъюсь,
Върочка, что ты подумаешь наконецъ серьезно о своей судьбъ.
Вшчнд. Боже мой, маменька, мнъ такъ хорошо въ настоя
щему что я не хочу думать о будущемъ.
Буянцова. Какая же у тебя пустая голова! ( Отнимая у нее
ки ту): И всъ эти романичесюя идеи отъ вашихъ глупыхъ книгъ?..
что ты это читаешь?
Вш ч я а . Путешеств1я.
Буянцова. Върно какой-нибудь глупый романъ?
3$рочка. Это не романъ, маменька.
Буянцова. Все равно! дъвицамъ не годится столько читать!.,
ты ни о чемъ серьозномъ думать не хочешь!
В-врочкА- Придетъ время, подумаю.
Буянцова ( бросая к и т у на столъ). Это все отъ глупыхъ книгь!
Нътъ, сударыня, я вамъ говорю, что нора вамъ подумать о ва
шей будущности. Я не хочу, чтобъ вы отталкивали отъ себя
счасйе!
Вшчка. Какъ можно сто отталкивать!., я такъ люблю счаCTie!.. такъ бы хотъла всегда быть счастливой!..
Буянцова. Т ы обо всемъ судишь неосновательно!., нечего тебъ

разсуждать о счастш, когда ты имъ пренебрегаешь. Сестра пишетъ мнъ изъ Петербурга, что АнатолШ Михайлычъ нрЬхалъ
сюда съ намъре1пемъ просить твоей руки, а ты именно оттого
не обращаешь на него виимашя, что онъ мнъ нравится.
Вирочка• Да скажите мнъ, маменька, что вы въ немъ нашли необыкновеннаго?
Б уянцова. О нъ добръ, солиденъ и богатъ... что тебъ еще?
В ърочка. О

его

добротъ мы

не можемъ еще судить: давно

ли мы его знаемъ? солидность его меня ничуть не прелыцаетъ,
а богатство его для меия послъдняя изъ послъдиихъ вещей.

—
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Буяецова. В о т ъ суждешя!.. кескесе, ма-шеръ, каюя у тебя ноняия!.. Это нее отъ кнпгь!.. я-тебт, запрещаю читать!.. Я в с е
книги выброшу за окно... Богатство — п о с л е д н я я вещь, petile
sotte!.. пожила бы ты въ хвалёной бъдности.
В5Р0ЧМ. Я нисколько ею не восхищаюсь, но не ищу и богат
ства, именно потому, что сама богата. (Ласкаясь къ матери). Вы
такъ добры ко мни, такъ меня балуете, что я поневолъ до
вольна своей судьбой и не желаю перемъны.
Буянцова. Лиса ты, лиса ты, ма-шеръ; но подумай, какъ я была
дружна съ матерью Анатоля, и какъ вы будете богаты, когда къ
сто состояние присоединится твое! Да ты, мон-анжъ, будешь
точно дюшесъ. У тебя с т е н ы будутъ въ позолотахъ, портьеры
самыя доропя! будетъ толстый метръ-д-отель, который придетъ
тебт, докладывать1
, «мадамъ-э-сервп!» А горничную ты наймешь
мамзель, въ корсетв н въ ботшкахъ. Когда ты пойдешь на балъ,
на теби будетъ столько брши'янтовъ, что при каждомъ твоемъ
движеши, въ комиатъ станетъ свитлие, точно отъ молши. Войдешь
ты въ залу такъ важно, плавно, точно лебедь! (Ходить съ коми
ческой важностью) и чуть-чуть кивнешь головой: bonjour msieur.
bonjour mame; все кавалеры бросятся тебя приглашать.
Веточкл. Ахъ, какъ все это было бы скучно, маменька!..
Б уянцова. У ж ъ

не хочется

ли

тебъ

мечтать,

гдъ-нибудь на

чердак®, о любви п поэзш, гляд я на луну?
Взрочка. О, н'Етъ!.. я мечтаю о любви и поэзш
нечномъ

и

при

сол-

свъте!

Буянцова- Т ы все п р о т и в о р е ч и ш ь !

У тебя голова не на мъс’тв. Ну, скажи, что 'гебь не нравится въ Рюмине? чего ты еще
ищешь въ женпхЕ?
Вшчка. Маменька!., да я женнха-то вовсе не ищу!., вотъ
погодите, маменька, когда м н е к т о понравится, я вамъ скажу.
Буянцова. А я все боюсь, ма шеръ, не влюблена ли ты въ Залъсина?..
ВЪРОЧКА- К ъ Сожал-Еш'ю, Н'Етъ!
Б уянцова. Э то еще что за новости!., отчего къ сожалънью?
ВирочкА. Оттого, что онъ благородный человвкъ.
Буянцова. Конечно, онъ не дурной челов-Екъ, гръхъ солгать,
но въ этомъ иеизанЕ нътъ ничего деликатнаго. (З а дверью слы
шно, какъ з/ьваетъ Рюмищ).
В сточка (см/ьясь).
Браво, Анатолш Мнхайлычъ, какъ рано
изволили проснуться!
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Буянцова. Иванъ! Матрена! Аннушка! Петька!., чаю!., подайте

скоръе чаю и кофе!.. Иванъ, Матрена! глух1е!.. никогда не слы
шать!..
'
,
П.
Т'В Ж Е , РЮ М И Н Ъ п слуги сбт.гаются со всЪхъ сторопъ.

Буянцова. Здравствуйте, дорогой гость!

хорошо ли почивали?
А вы, дураки, зач'вмъ не сидите въ передней? Какъ я рада, что
вы здоровы!.. Самоваръ скорее, безтолковые!.. ты, медвъдь,зачъмъ не сидишь въ комнатахъ? садитесь Анатоль Михайлычъ,
прошу покорно! (Людп.иъ): Да шевелитесь же, нелоиоротлпвые!
( Слуги разбтыаются). Хорошо ли вы почивали, дорогой гость?
Ршмннъ ( цтьлуетъ ея руку). Какъ нельзя лучше! благодарю
васъ.
Буянцова (всторону).
безпокоиствомъ).

Какой

почтительный, комиль-фо!..

(С ъ

Рюмин*. Вира Александровна! Здоровы ли вы?..
В ш ч ка . Какъ всегда...

Рюмин*. Слава Богу!., вы меня успокоиваете!..
В ш ч к а . О чемъ ж е вамъ было безпокоиться?

Рюмин*. Я видфлъ про васъ такой ужасный coin,...
Буянцова. В ы меня извините, Анатолш Михайлычъ, я пойду
похозяйничать! (Тихо дочери). Машеръ-амп, будь носурьознве!
ты все смъешься, точно une sotte! (Уходить).
IU.
ВТ.РОЧКА

И

РЮ.МПНЪ.

Рюмин*. Вира Александровна!...
Върочкл. Что прикажете, АнатолШ Михайлычъ?
Рюмин*. Вы диш ничего не отвечали...
В ш чка . Разви вы спрашивали?
Рюмин*. Я говорнлъ вамъ, что видвлъ васъ во спи...
В ш ч к а . Ч то ж ъ мни на это о тв^ ать?* т у т ъ нить

ничего не-

обыквовеннаго!

Рюмин*. По-крайней-мЬръ, это доказываетъ, что я объ васъ
постоянно думаю,... тогда, какъ вы никогда обо мнъ не вспо
минаете.
В ш чка . Напротивъ!.. недавно еще, услыгаавъ что кто-то зъвастъ за дверью, я подумала объ васъ.

—
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Рюминъ. Это жестоко съ вашей стороны!..
В ерочка. Что такое?

Рюминъ. Ваши насм'ыикн...
Бирочка. Я и не думала смеяться...
Рюмниъ. Вы всегда емъетесь!.. Я не могу поймать въ васъ
минуты серьозиаго размышлешя.
Верочка. И не трудитесь ловить ее. Мни такъ весело въ жиз
ни, что я никогда не размышляю.
Рюминъ. А между1 тъмъ, мни часто кажется, что подъ очаро
вательной наружностью веселаго ребенка скрывается маленьюй
ф и л о с о ф ъ !..

В.-йрочйа (улыбаясь). Развъ вт.чно

Демокритъ !
Рюминъ. Счастливая природа!., я вамъ завидую!..
В-ьрочка. Ахъ, не завидуйте!.. Зависть такая гадкая вещ ь!..
совътую вамъ лучше подражать м н ф . . .
Ршмянъ. Миг? подражать вамъ?.. Смъяться, когда въ души
отчаянье?.. Чего вы отъ меня требуете?
Взрочкд. Ахъ, я ничего не требую!., я только совътовала...
Рюминъ. Вмъсто совъта— скажите одно слово п во ми® произойдетъ этотъ чудный нереворотъ...
с м ею щ ш ся

В ерочка. О, нг.тъ: мон слова не м огутъ дълать чуд есъ!..

Рюшинъ. Вы притворяетесь, что не понимаете меня... но я вамъ
не вт.рю!.. не вт,рю, чтобъ вы не угадывали причины моей гру
сти... вы знаете, что м ш аетъ м н е предаваться безотчетно счастно видъть васъ, любоваться вашимъ дътскимъ весельемъ!.. Вы,
конечно, все знаете, все угадываете... но, какъ своенравный ребенокъ, вы не хотите въ томъ признаться, и притворяетесь слъпой. Вы шутите моею любовью, а между тъмъ...
Върочна (oicueo прерывая сю). Погодите, погодите!.. Если ужъ
пошло на откровенность, то скажите м не прежде всего: сколько
разъ вы говорили другимъ женщинамъ эти самыя слова?..
Рюминъ. Сколько разъ!.. Развъ можно любить н е с к о л ь к о разъ?
Верочка. Не знаю можно ли, но знаю навт,рно, что вы не въ
первый разъ сбираетесь объясняться въ любви. Послушайте,
Анатолш Мнхайлычъ, будемъ говорить искренно, какъ люди
уважающее другъ друга. Скажите мни, сколько разъ вы были
влюблены?
Рюминъ. Трудно отвечать...
Впрочна. Потому, что вы потеряли счетъ!.. Но положнмъ,
что быть влюбленымъ не значнтъ еще любить... Я спрашиваю
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васъ: сколько разъ вь! любили искренно и сколько разъ забыва
ли также искренно?.. Сколько клятвъ было нарушено?., сколько
обътовъ не исполнено?.. Сколько увлеченш осмеяно?.. Не оправ
дывайтесь: васъ никто не обвпняетъ!.. у всъхъ у васъ одно и
тоже прошедшее!.. Я хочу вамъ только доказать, какъ трудно
женщина върить ваишмъ страстнымъ объяснешямъ, расчитывать
на ваше постоянство, ставить счаспе всей своей жизни наод
ну карту, когда нротввъ нея столько шансовъ?..
Рюминъ. Вы странное создаше, Въра Александровна!..
Вш чка. А вы думали, что веселая и безпечная молодая дъвушка не можетъ внимательно присматриваться къ людямъ и отга
дывать многое въ действительной жизни? Скажите же, нрава
я, или нътъ?
Рюминъ. Вы правы, потому, что вы меня не любпте; въ протпвномъ случаъ, вы върили бы мнъ.
Вшчкл. Какъ же вы хотите, чтобъ' я любила васъ,чтобъ
я
вамъ върила, когда я васъ такъ мало знаю? . Вотъ почему я не
хотъла понимать вашихъ намековъ и прервала вашу ръчь... Те
перь мы объяснились и я спокойна!.. Давайте говорить о другомъ... Какъ? вы на меня сердитесь?.. Меня это огорчаетъ!..
(Добродушно). Я не хотъла васъ обидъть, я была съ вами от
кровенна...
Рюмикъ. Мнъ? сердиться?.. Я люблю васъ большепрежняго! .
В«0ЧКА.(грозя ему). Опять!.. Я васъ увъряю, что это вамъ
такъ кажется...
Рюминъ. Кокетка!., вы сведете меня съ ума.
В ш ч к а . Ф и !.,

бранить

женщинъ кокетками...

это

утъшеше

уколотаго самолюб1я!..

Рюминъ («сторону). Да это, просто, бъсенокъ!
Блуга (входя). Анатолш Михайловичу барыня проситъ васъ въ
столовую, чай кушать! (Уходить).
Рюмипъ.' Сейчасъ приду! Въра Александровна, считайте меня
всегда вашймъ .лучигамъ, върнъйщпмъ другомъ\ (цилуетъ ея руку.
Всторону). Здъсь дъло плохо: надо аттаковать непр]ятеля съ
Фланга... полюбезничаю съ belle-inaman !.. (Уходить).
IV .
В'ЬРА одна, потомъ М И ХА Й Л Ъ А Н Д РЕЕВ И Ч !» ЗАЛЪСИ НЪ.

Вш чка. Онъ назвалъ меня кокеткой потому, что я была съ
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,

шшъ откровенна!.. Вотъ справедливость людская!., да что объ
этомъ думать?.. Я рада, что объяснилась съ ннмъ и избавилась,
хоть на время, его докучныхъ преслидованш. Онъ меня чуть бы
ло не разеердилъ, а я сердиться не люблю, это не въ моемъ
характерв... теперь я снова буду весела! (Увидя входлщаго 3dлгьсина). А ... здравствуйте, здравствуйте Михаилъ Андрепчъ!
( Протягивая ему руку). Постойте-ка!., поглядите на меня?.,
да что это съ вами случилось?..
Михаил?! Андреевича (улыбаясь v тихо удерживая ея руку). Что
насъ такъ уднвляетъ во м н е ? ..
В-ЬРОЧКД (смотришь на нею пристально). Да я не узнаю васъ,
это не ваши глаза, не вашъ голосъ!.. что съ вами случилось?.,
вы такъ веселы!..
Михаилъ Андреевичъ. Потому, что я счастлнвъ.
Вирочка. Вотъ это такъ необыкновенно!., я привыкла видтлъ
васъ всегда такимъ...
Михаилъ Андреевичъ. Сердитымъ, х о т е л и в ы сказать?
В ирочка. Н'Етъ, не сердитымъ.
М ихаилъ Андреевичъ. С кучиы м ъ? .
Вирочка. Угрюмымъ, печальнымъ, серьезнымъ.
Михаилъ Андреевичъ (смгълсъ). Молчаливымъ, несноснымъ, непо-

воротливымъ.
В ирочка (смгьясь). З л ы м ъ , д н к п м ъ ,. и ... медввженкомъ!
Михаилъ Андреевичъ. Продолжайте!., продолжайте!..
Вирочка. 11-етъ, довольно! нортретъ оконченъ и удивительно
нохожъ.
М ихаилъ Андреевичъ (кланяясь съ улыбкой). Душевно благодаренъ.
Бирочка. Не стоить благодарности! Я люблю говорить прав
ду; я всегда ссорилась съ вами за вашу угрюмость.
Михаилъ Андреевичъ. Не только ссорились, даже ненавидвлн меня.
Вирочка. Вотъ, уж ъ это неправда!.. И въ жизни своей не
знала ненависти; я всехъ готова любить.
М ихаилъ Андреевичъ/ В с е х ъ ?
Б ирочка. В с е х ъ , говорю вам ъ, особенно веселыхъ.
Михаилъ Андреевичъ. Такъ вы меня сегодня немного любите?
Бирочка. Даже очень. Сегодня вы другой человвкъ!
М ихаилъ Андреевичъ. Э то истинная правда!
Бирочка. Сегодня мы не будемъ ссориться?
Михаилъ Андреевичъ. Совершенно отъ васъ завиентъ...
Б ирочка. В ы не будете называть меня ребенкомъ?
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М ихаил* Андреевич!, (смтьясь).

’

Постараюсь

забыть, что вы не

только ребснокъ, но еще прекапризныМ..
В-ьрочкл. Прекрасно!., тотъ назвалъ

меня кокеткой, а этотъ
капрпзной!.. Да растолкуйте мнъ, что значнтъ, по вашему, быть
капризной...
Михаил* Андреевич* (полу-шута, полу-серъезно). Ежеминутно
менять свои чувства, не знать въ жизни ничего серьезнаго, от
вечать шуткой на чувство, улыбкой на страдаше, смъхомъ на
теплую слезу. Ласкать одной рукой и отталкивать другой; пле
нять добротой и отдалять холодностью; иметь всегда на гото
вь страшный бичь— холодную насмешку, чтобъ разить каждое
светлое чувство, каждое благородное увлсчеш'е.
В ш ч к а . Продолжайте, продолжайте!..
Михаил* Андреевич*. Нетъ, довольно!., портретъ окопчепъ и
удивительно похожъ!..
Вш чйа (съ досадой). I I вы въ самомъ деле 'такого обо мне
мнешя?
М ихаил* Андреевич*. Разве это м ож етъ огорчить васъ?
В ш ч к а . К а к ъ всякая несправедливость. Послушайте, съ чего
вы взяли, что

я встречаю

насмешкой

любовь

и теплое

чу в

ство?.. я до-снхъ-поръ ихъ ни въ комъ не находила!.. Правда,
за мной много ух аж п ваю тъ, я окружена людьми, которые зовутъ
себя

моими

друзьями... (Выразительно)-, но ни въ одномъ изъ

нихъ не видела я искренней, откровенной привязанности, н счи
таю себя вправе см еяться иадъ ихъ
хами и неясными
мую и теплую,

намеками.
которая

высказалась бы

венно, еслибъ я встретила
иодъ наружностью
бящее и теплое
можно

кровенностью...,

человека,

безпечнаго

сердце,

засл уж и ть...

не

Фразами,

вздо

мне смело

и

откро

который бы и о н ял ъ .'что

ребенка

скрывается во мне лю

еслибъ

онъ понялъ, что любовь мою

колкими

упреками, а благородной от

еслибъ я

актера съ затверженной

избитыми

Но сслибъ я встретила душу пря

встретила

ролью,

въ

мужчине

съ мелкими

не нлохаго

заботами

и

мел-

кимъ самолюб1емъ, а человека одушевлепнаго благороднымъ увлечешемъ,

тогда

бы

я

доказала,

что

я

не холодная кукла!

(Хочешь идти).
(останавливая ее)'. Вера Александровна!
Вера Александровна!., вы въ-праве презирать меня!., я былъ
грубъ, несправедливъ, не умелъ оценить вашего благороднаго
сердца... вы правы!..; но зачемъ же... зачемъ не хотите угаМихаил* Андреевич*

2

—

IS —

дать пскренняго и глубокаго чувства, которое скрывается подъ
несчастной робостью?.. Но зачъмъ же ваше чуткое женское
сердце не отгадало привязанности неподдельной!...
Вирочка ( с ъ волнетемъ). Привязанность доказывается довъpiesn».
Михаидъ Андреевичъ. Послушайте!., сегодня я могу, я хочу, я

долженъ быть откровенным!.; сегодня я счастливъ и чувствую
себя снособнымъ высказать вамъ все.
Вирочка ( с ъ удивленгемь). Отчего же сегодня?
Михдидъ Андреевичъ. Оттого, что сегодня нерестаю я быть
рабомъ моей страсти, потому, что сегодня светлое н отрадное
чувство взяло верхъ надъ моею любовыо, надъ ревностью, надъ
всеми терзаньями несчастной любвн... (Съ увлечетемъ). Да, Вера Александровна! есть еще чувство , которое выше этой
любви; есть слово могучее и сильное, которое отзывается въ
сердце роднымъ и сладкнмъ звукомъ! В ъ немъ вся жизнь на
ша. Вера, честь, верность, мужество, самоотвержеш'е... все содержптъ въ себе эта высокая любовь, въ которой какъ въ ясномъ зеркал® отражаются лучние инстинкты сердца!.. Этотъ
живительный источнике, этотъ священный двигатель, эта лю
бовь называется— любовыо къ родить!
Вирочка (живо и съ увлечетемъ протягивал ему руку). Го 
ворите, говорите же. Я понимаю, я уважаю этотъ чистый
восторгъ!.. этотъ великодушный порывъ!.. Вы говорили, что
сегодня...
Михаилъ Андреевичъ. Я пришелъ проститься съ вами, Вера Але
ксандровна! завтра утромъ я отправляюсь въ Петербургъ, а оттуда
въ армпо... Дядя уже все устроилъ, будучи уверенъ, что батюшка
согласится. Сегодня решилась судьба моя; сегодня отецъ благословнлъ меня, и скоро сбудется мое пламенное, непобедимое
желание!., я вступлю въ ряды русскаго войска, нойду на враговъ отечества, увижу грозное велшпе нашей силы, узнаю упоеwie воинской славы!..
Вирочка. И ... вы идете?..
Михаияъ Андреевичъ. Батюшка, съ свопмъ чистымъ и высоким?,
самоотвержешемъ, забылъ, что онъ остается одннъ съ больной
дочерыо, что лишается, быть можетъ, последней опоры ста
рости: онъ со слезами радости принялъ сегодня мое признаше.
Вирочка (съ одушевлетемъ). Онъ руссш'й, я его понимаю...
ИНихаияъ Андреевичъ (увлекаясь все бол/ье и болгье). Да! рус-
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cki' u человек!) всегда будетъ въренъ своему святому призванно.
Все печезаетъ въ душе его предъ яснымъ велпч1*емъ любви къ
Богу, къ престолу п отечеству... Въ этой любви вся сила его.
Русское чувство Минина, русское едииодунпе его сподвижнпковъ, спасли наше отечество въ годину б-вдств1'я; русская лю
бовь ополчилась на врага Европы нодъ знаменемъ Александра,
русское самоотвержеш’е озарило Москву огнемъ сокрушительнымъ и, въ настоящее время, pyccnie воспрянутъ съ силой и лю
бовью единодушной, и не уронятъ славы своихъ предковъ!..
Вирочка. Да! да, я въ этомъ увърена... я это вижу п пони
маю!.. и съ гордостью чувствую въ себъ русское сердце...
Михаилъ Аядрешчъ. О, пусть это священное чувство, которымъ мы одушевлены, примирить насъ въ торжественную мину
ту разлуки... (Взявъ ея руку). Простите мни мои колшя слова.
Забудьте все, что происходило между нами.
В ирочка (взволнованная). Я ... я также прошу у васъ про-

щеш я...

если

мои

дътсю я

выходки,

мои

ребячесше

капризы

когда-либо огорчали васъ... (съ искренностью): я уверяю васъ...
мы

до-сихъ-поръ другъ друга не понимали.

Михаилъ Андреевичъ. Прошу васъ объ одномъ: будьте ув-ерены,
что моя робкая и скрытная привязанность была искренняя. Она
не умъла высказываться... но не презирайте ее: повторяю вамъ,
она была искрения...
В ирочка. Презирать!., но... но я уважаю ваше чувство!..
Михаилъ Андреевичъ. Благословите же меня, Вира Алексан
дровна! (Становится передъ нею на колгъна).
Вирочка (кладетъ ему руку на юлову). Какъ другъ... какъ
сестра, призываю на васъ благословеше Бож1е!
Михаилъ Андреевичъ (вставая). Благодарю!., теперь, прощайте!

У.
т -ft Ж Е и БУЯНЦОВА.
Б уянцова. Въра,

кескесе

машеръ,

ты оставляешь меня одну

съ Рюмпнымъ... а!., вотъ кто здесь!., (холодно) bonjour msieur!

Я прншелъ проститься съ вами, Анна
Ильннишна и благодарить васъ... за вашу дружбу... прощайте!
(Подходить къ Н/ьр/ь и цплуетъ ея руку)... Прощайте!., (въ
дверяхъ). Вира Александровна... будьте счастливы! (Уходить).
Михаилъ

Андреевичъ.
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Буянцова. Что

съ

ннмъ

сд елалось?..

Вера,

что

съ тобой?

что было антр-ву!
В ш ч ка . Онъ... е д е т ъ ... на войну!..
Буянцова. Ч то ?., ахъ онъ, мой голубчикъ!.. ахъ онъ, мой кра-

савчикъ. Ахъ, онъ мой сердечный!.. ( Подб/ыаетъ къ окну).
Мнханлъ Андренчъ!.. добрый путь!.. ( Вы ти р ая слезы) Родной
мой, ноехалъ сражаться!..
ВШЧКА ( .медленно подходить къ окну и смотришь въ ие/о).
Уехалъ!... (О тходить отъ окна и говорить въ раздумъи....)
Уехалъ!!..
Буянцова. А х ъ , онъ сердечный!.. Да что съ тобой, мон-анжъ?
поди, займись гостемъ...
ВЕРОЧКА (глубоко задумавшись, прижимаешь руку къ сердцу).
Маменька, маменька!., зачемъ онъ уехалъ!

Д1>ЙСТ11№

ВТО РО Е.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.
(Кабппетъ ЗЛЛ'ЬСЛШЛ; паль во дивапъ и т. д., въ глубипъ шахматный столикъ.
Две двери: одна всрсдипЕ, другая на левой стороне.)

I.
Т Р О Ф И М Ъ , В Ъ Р О Ч К А [входите).

Здравствуй, мой добрый ТроФимъ?.. Что? каковъ
сегодня нашъ больной?
Трофямъ. Вышелъ погулять въ садъ, барышня... Все про васъ
спрашнваетъ.
Вш чка.

В ш ч ка . А х ъ , я вчера

ннкакъ

на

могла

его проведать:

къ

намъ ир 1ехалъ эт о т ъ скучный гость пзъ города.

Тмфнигь. Тотъ самый, который -былъ прошлою зимою?
В ш ч к а . Т о т ъ самый. Онъ и сюда поехалъ съ нами; сейчасъ
Явится съ маменькой... Н у , скажи, ТроФимъ, что твой баринъ?..
меньше ли грустилъ вчера?
Т рсфищгь. Да онъ все также тихъ, иокоренъ... а какъ не гру
стить? одна дочь была н ту Богъ взялъ!
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Вирочка. Л скажи, ТроФимъ, посланный еи*е

т

возвратился

съ почты?
Трофиигь. Должно быть скоро будетъ... Ахъ, матушка, какъ бдг

ринъ обрадуется, какъ васъ увидитъ!.. Что бы съ памп было, кабы
не вы? ( Подходя къ окну). Вотъ баринъ прохаживается по дорожкв... позвольте доложить ему, что вы пр|'вхали... ужъ онъ
ждетъ пе дождется весоленькон своей барышни...
Вирочка ( улыбаясь съ грустыо) . Веселенькой!.. (Вслухъ) На
прасно однако онъ вышелъ сегодня на воздухъ.
Трофнйгь. Вотъ и маменяка ваша пришла съ г-мъ Рюминымъ.
В ирочка. О ни идутъ сюда?
Т рофим*. Г о с т ь -то

говорить

съ

бариномъ, а маменька

вхо-

д ятъ въ горницу...
В ирочка. Я предвижу неудовольств!'е...

И.
Т'Ь Ж Е в г-жа ВУЯНЦОВА.

•

Буянцова. Прекрасно! прекрасно, Вера Александровна!.. вы съ
каждымъ днемъ, ма-шеръ, становитесь милге!.. Зач’ьмъ вы умали
виередъ!.. куда вы сгошште?.. кескесе, ма-шеръ?.. на что это
похоже?..
Т рофйягь (всторону). А х ъ ты , старая кескесе!.. только п
знаетъ, что бранится!.. (Уходить па.чьво).
Буянцова. Т ы меня, ма-шеръ, хочешь уморить съ горя!.. Ну,
какъ ты обходишься съ Рюминымъ?.. а онъ, просто, золото— не
челов'ькъ!.. Я его съ каждымъ днемъ все больше и больше
уважаю.
Вирочка. А я васъ умоляю, маменька, перестаньте его обна
деживать вашими ласками...
Буянцова. Та-та-та, petite sotle!.. да что ты наконецъ о се6т. думаешь?., да съ какихъ ты поръ вышла изъ повиновения?..
да въ какихъ ты кннгахъ почерпнула таюя правила?.. Я теб®,
ма-шер-ами, не позволю зазнаваться!., я, мон-аижъ, посажу тебя
иа-хл-вбъ на-соль!.. я все книги твои выброшу за окно; я те
бя, нароль-донеръ, никуда не стану пускать... Вотъ, ма-шеръ,
до чего ты меня довела! Если ты меня не хочешь потешить,
такъ я не стану тебя баловать!..
Вирочка. Маменька!., зачъмъ лиге быть любезной съ Рюмипымъ?.. видь я все-таки не выйду за пего замужъ?

__ 22 __
Б уянцова. Э то еще мы увидимъ, мон-анжъ!
Верочка. Какъ онъ неделикатенъ!.. Онъ вндитъ, что я его
не люблю... благородиый человъкъ давно бы удалился. (Хо 
чешь идти).
Буянцова. У алле-ву? у алле-ву? Върочка, ты, ма-шеръ, совсъмъ
растрепалась!., посмотри, на что ты похожа? Кель орреръ!..
поправь волосы!.. (Садясь). Одно 4TCiiie въ голове! арранжеву!..

Охъ, какъ я устала!

III.
Т Ъ Ж К , Р Ю М И Н Ъ II ЗА Л Ъ С И Н Ъ .

(Вгърочка бгьжитъ на встргьчу къ Залгьсину, берешь ао ру
ку, усаживаешь ею въ кресло).
Верочка. Ахъ, Андрей Николаичъ... вы совершенно перестали
исполнять мои просьбы!.. Можно ли такъ долго гулять? воздухъ сегодня холоденъ...; не стыдно ли вамъ?.. а кто даль
миг слово беречь себя?., погодите!., я разсержусь на васъ;
буду дуться, капризничать, не стану вамъ читать Ммхайловскаго-Данилевскаго... мы совсъмъ поссоримся!..
Залъсинъ (слиьясь и ц/ь.гуя ел руну). Простите, въ послъднш
разъ! ,

Рюминъ. О!., да какъ вы умъете сердиться, Вира Алексан
дровна!
Залъсинъ. Э! э!..
вы не знаете еще, какая она у насъ
злая п сердитая!.. Когда я не хочу принимать лекарства, Тро
Фимъ все стращастъ, что пожалуется Върочкъ!.. Я говорю ему:
«Ты думаешь, я боюсь се? Давно ли я носилъ ее на рукахъ?
что мнъ ее бояться!»— Пожалуюсь, говорить, да и только!..— Ну,
Богъ съ тобой, жалуйся!., мпъ все равно!., а какъ придетъ
моя командирша, я и начинаю ретироваться: «ТроФимъ!.. не го
вори!.. сдълай одолжеше!», а ТроФимъ все свое: «пожалуюсь!»
Я еще минуту похрабрюсь, но только она ко мнъ въ Комнату...
я поскоръй давай глотать эту бурду, которой они меня съ докторомъ угощаютъ.
В ш ч к а ( емгьясь). Хорошо еще, что страхъ есть!., а то бы
хоть рукой махни!..
Залъсинъ.

Ахъ

вы

,

моя

строгая

командирша!., да кого же

мнъ п слушать, кромъ ва съ ?.. Я бы здъеь умеръ съ тоски, сслибъ вы меня

оставили!,,

кто умълъ бы

успокоить и развесе
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лить меня, какъ иы!.. Я самъ знаю, что бываю иногда не
стерпимо скученъ... тоскую... такъ тоскую, что сердце ноетъ!..
пО вдругъ услышу голосъ Бирочки... (Съ чувствомъ)... и этотъ
ласковый, милый голосокъ ноетъ родныя мнъ слова... переноситъ меня въ давно-мннувшее время... я молодью... мнъ весе
ло!.. ( смгъясь) такъ весело, будто я снова въ полку, въ кругу
друзей и товарищей!., и грудь моя дышетъ свободиъе... все
прошедшее воскрссаетъ для меня!.. (Грустно) Тогда хорошо
было жить на свътъ!.. не то, что теперь въ старости!.. Вотъ и
сегодня я хандрнлъ все утро, хандрилъ и думалъ: скоро ли npiъдетъ моя командирша?., уж ъ она повеселить старика!
В ърочка (грозя ему). В и ж у , ви ж у, до чего вы добираетесь!.,
ну,

извольте Андрей Н иколаевичъ... только

поторгуемся!.,

вы

будете принимать лекарство?
Здлъсянъ (съ кислои миной).

Ф ф ф !..

опять ваш у бурду? Н у,

нечего д ъ л а т ь!.. согласенъ!..
В ърочка. По рукамъ?
З алъсинъ. По р укам ъ!..
Върочка. Которую же прикажете пропъть?
З алъсзнъ. Р а зум ъ стся, лю бимую !.. (Вгърочка постъ «Гр о м ъ по
беды разд авай ся ». Во время ел пгьнш, Залтъсипъ т о принимается

ей вторить, то слушаешь ее съ напряженнымъ внимамемъ; улы
бается, смгьется, лицо ею одушевляетсА... поелтъдмя слова они
поюшъ вмгъешгъ).
Залъсинъ. Еще!., еще!.. /Да!., вотъ такъ пъвалп мы въ стари

ну...- (Смн,ясь). А въдь славно постъ

командирша!., любо сол

датскому сердцу слушать ее... Ну, скажите, кто бы сталъ такъ
баловать меня, какъ эта шалунья?..
Рюманъ (тихо Dwpib). Вы всегда, вездъ одна и та же!..
Върочка (вешорону). Да уж ъ и вы всегда, вездъ одпнъ и
тотъ же!..
Буянцова (всторопу).

Какъ бы устроить, чтобъ онъ могъ съ
ней объясниться! (Вслух*): Андреи Ииколапчъ, что бы намъ кон
чить до объда давишнюю партйо?.. сядемте-ка за шахматы!..
З алесннъ. С ъ удовольств1емъ, м атуш ка!., сядем ъ... ( Садят
ся за шахматы).
Върочка (всторопу).

Я это предвидела!., опять должно съ
ннмъ заниматься! (Садится на диванъ и беретъ работу).
. Рюмпнъ (усаживаясь возлгь нея). Въра Александровна, ръшпте мнъ, пожалуйста, одну задачу!..
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Вшчкд. Какую?..
РюмйВъ. Вотъ, изволите вид-ьть: представьте себ®, что по до
рог® идетъ олъпецъ...
В$Р0ЧКА (всторону, см/ьпсь). Слъпецъ: это я! (вслухъ) Пред
ставляю.
Рюшинъ. У этого слънца есть другъ.
В-врочка (улыбаясь). А !., другъ?.. что же дальше?
Р и ш т . Другъ видитъ, что сл®нёцъ идетъ но краю пропасти
и говорнтъ ему: остерегись! тебя ожидаегь гибель на этомъ
пути.
В'ЬРОЧЙА (наивно). Въ моихъ д®тскихъ книгръ было что-то
похожее па эту басеиьку...
Рюминъ. Слъпецъ не вт.рнтъ. Ему нравится путь, который онъ
избралъ...
Верочка. Б®дный слъпецъ!..
Рюминъ. Теперь рвдите: какъ долженъ былъ поступить другъ?..
предоставпть-ли сл®ица его участи или вывесть его изъ заблужДС1ПЯ?..
Върочка. Вместо

оТв’вТа, я вамъ

разскажу

также

басеиьку,

мен®е замысловатую...

Рюшинъ. Я васъ слушаю.
Верочка. Была одна витряная, безпечная девушка...
Рюминъ. Отъ которой вс® были безъ ума...
Вшчнд. Безъ иоясненш!.. Эта девушка была весела и счаст
лива, потому что довольствовалась своей судьбой. .
Рюшинъ. Словомъ: эго былъ маленькш фнлософъ въюбк®...
В ш чка. Не бранитесь! У этой д®вушкп былъ одннъ знако
мый, который назывался ея другомъ...
Рюминъ. Какой же это былъ челов®къ?..
Върочка (холодно). Очень милый и умный, но онъ ухаживалъ

за девушкой...
Рюминъ. Любилъ её безъ памяти, искалъ ея руки и любви..
В-ьрочка. Но она отказала ему и въ томъ и въ другомъ...

Рюминъ (сконфузпсь). Гм!..
В ш чка . Потому, что не отвечала на его чувство... Этотъ
человъкъ, или другъ, сталъ действовать изъ-подтишка; поддвлался къ ея матери, склонилъ ее на свою сторону..., но этого
мало! Другъ вздумалъ ревновать... да еще ревновать къ о т с у т 
ствующему... вообразите, какой странный! Что-жъ вы думаете?

/

Онъ началъ вдругъ чсрннть своего мнимаго соперника... выдумалъ какой-то небывалый романъ...
Рюминъ. Сказалъ ей смело и откровенно: человеке, котораго
вы любите...
Върочка. Онъ ие зналъ, любнтъ ли она его.
Рюминъ. Человеке, котораго вы любите, не стоите вашей при
вязанности. Онъ обманывалъ ваше доверчивое сердце; онъ шу •
тилъ ваншмъ чувствомъ. Въ то самое время, какъ онъ старался
возбудить вашу любовь, онъ игралъ другимъ сердцемъ, губилъ
другую женщину...
Върочка. И эта женщина!..
Рюминъ. ... Жила въ томъ же городе, где онъ служилъ. Раз
лучившись съ ней, онъ нисалъ ей страстныя письма, наполнен
ный клятвами.
В ърочкАг Д а!., всё это говорнлъ другъ моей девушке; «о, во
образите:— она ему не верила.

Рюминъ. Стало быть, она считала его негодясмъ?
Върочка (добродушно). О, нетъ!.. но легковернммъ. Она го
ворила ему: «я верю чести русскаго солдата».
Рюмннъ. Но если у друга есть доказательства? Если, оду
шевленный желашемъ спасти ту, которую онъ любилъ, онъ не
щаднлъ труда., чтобъ иметь въ рукахъ эти доказательства; если...
ему удалось завладеть тайной перепиской?., и если... ( показы
вая на ка р м ат) эти письма здесь?
ВЪРОЧКА (взволнованная, почти съ крикомъ). Не смейте мне
ихъ показывать! Я не верю! нанередъ не верю!.. ( Опомнись
и стараясь казаться спокойною). Видите ли, мне больно сомне
ваться въ благородстве этого человека, хотя онъ мне совер
шенно чужой.
Рюминъ ( вынимая письма). Я думаю, вамъ знакомъ почеркъ
Залеснна, по письмамъ его къ отцу? ( Показывая си письма).
Узнаете ли вы?
Върочка ( судорожно схвативъ письма). О, нетъ!.. этого быть
не можетъ! (разсматривая письма). Это его почеркъ! ( В сто 
ропу) Боже! какое терзанье!., (смотря въ письма): Кто эта Marie?
(Рюмину) Ну, чтожъ?.. да!., я знаю этотъ почеркъ... Но, вы...
видите... (улыбнись принужденно) я спокойна. Это до меня
не касается!., (всторопу) Возможно-ли?.. онъ, онъ... котораго
я такъ уважала!., (отдаешь письма Рюмину). Не понимаю., что
вамъ была за охота отрывать чэту глупую переписку! (оста-
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ловясь и какъ будто о ж ik u ямеь счастливою мыслью): но... ска
жите. когдй эти строки были писаны?
Рюминъ. Кажется... число не выставлено.
ВШЧКА' (съ истерии,ш'емъ). Данте!., я хочу видеть!..
Рюминъ. Но вы говорили, что это двло до васъ не касается!
ВзРОЧКА (съ повслителышмъ и нетершьливымъ движегйемъ). По
кажите!..
Рюминъ (какъ будто пехота, даетъ си письма).
В’ВРОЧНА (живо смотришь на подпись и, опустивъ голову, гово
рить сквозь слезы). Онъ пнсалъ ихъ недавно!..
Рюминъ. Теперь вы вьрите?.. теперь вы видите, что другъ поступплъ благоразумно?..
Буянцова. Cher Analole!..

придите-ка сюда на м инуту!., дайте

мн® добрый сов®тъ...
РЮМИНЪ (съ досадой). В о тъ во-время!..

(идетъ къ ней и смо
тришь на ихъ игру.— Вгърочка остается на аванъ-сценгъ въ оцгьпешънги).
Трофимъ (выходя изъ боковой двери). Что бы это значило?.. ч
Кашя это письма?.. Вижу я, что тутъ обманъ, да какъ бы его
объяснить? (Подходить къ П/г.рочк/ь и говорить тихо, притво-,
рясь, что стираешь пыль съ дивана). Оставьте у себя хоть
одно письмо..-, все объяснится!...
В-брочка (вздроцгувъ). Ты все слышалъ?
Трофимъ. Эх ъ, . п ы л ь какъ садится!.,

цълый

день

знай

себ®

вытирай... (Лгьра торопливо прячешь одно письмо въ кармапъ).

Рюминъ (возвраиг,аясь къ Лгьрочкгь). Поверьте, Вира Алексан
дровна, что одна искренняя привязанность къ вамъ внушила мнъ
эту мысль! (Переть у нее пакетъ писемъ и прячешь ихъ въ
карманъ).
Взрочка (машинально). Благодарю васъ!..
Буянцова. Ч то уто ,- ма-шеръ-ами, какъ т ы блъдна?
ВШЧКА. (ободрясь и подходя къ матери).

Ничего,

уверяю

васъ.
Трофимъ (всторону). Играй себ®, шеръ-ами, въ шахматы!..
Буянцова. Что

это вы тамъ

читали съ Анатолемъ Михаилы-'

чемъ?..
Рюминъ (посшыино). Мои дорожныя записки!, (всторону.)
Мамаш® ничего не надо знать про письма!..
Трофимъ. Однако, долго что-то почты не несутъ!.. Пойти еще
посмотръть: не видать ли Вани?.. (Уходить).
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Върочка (вздрогнувъ). Почта?., да!., но теперь мни у ж ъ не
чего ждать!.. (Залгьсину). Андрей Ннколаичъ! ведь вы даромъ
отдаете ладью!..

Здлъсинъ. Правда, нравда!.. Что это со мной сегодня?..
( всторопу) Сейчасъ принесутъ почту!.. ( вслухъ)... Снаснбо,
командирша!.. Вотъ дочка помогаете обыгрывать матушку!..
досадой). Таковъ светъ теперь Андрей Инколаичъ!.. Это он к все въ кннгахъ учатся!.. (В/ьр/ь) Кто тебя нросплъ советовать? алле-ву-занъ, ма-шеръ-ами!
Буянцова

(с ъ

ТРОФИМЪ ( вбгъгастъ въ комнату съ газетами и письмами, за
нимъ то лпятся дворовые и становятся около двери; впереди
вспхъ инсаръ).

(весело). Газеты! письма!.. Ваше превосходнтель-'
ство, два ппсьма!.. одно отъ барпиа!.. ( Отдаешь Вгьрочкть вегь
бумаги). Читайте, матушка!
Трофим*

Залъсинъ (взволпованнымъ голосомъ). Распечатайте же скорее,
командирша!..
Върочка (развертывай газеты, говорить съ восхищенгемъ). Из

вестия изъ Аз1ятской Турцш... Князь Еебутовъ нанесъ, 24-го ноля,
совершенное поражеше шестидесятитысячному нспр|’ятельскому
корпусу, передъ Карсомъ!.. (Общее, радостное восклицанге).
ЗАЛЪСИНЪ (берешь у нея газеты и говорить дрожащнмъ отъ
радости голосомъ). Да!., милостивъ Богъ!.. послалъ победу
русскому оружно!..
Трофимъ (ешь себя отъ радости). Порадовалъ же насъ Го
сподь!.. Вотъ, батюшка, хандра-то у васъ видно была передъ
радостью...
Всъ. Слава тебе Господи!..
Залъсинъ (Людямъ). Ну, дети, молитесь.Богу!.. Трофимъ!..
завтра всехъ освободить отъ барщины!.. Закажи обедню... и чтобъ
все шлп въ церковь, а оттуда ко мне обедать!.. Смотри, ста
рике, угощай, хоровюнько, купи вина!
Т рофимъ. Радъ стараться, ваше превосходительство! (Залгьсинь
перечитываешь газету).
ПИСАРЬ (Подкравшись къ Трофиму, говорить ему тихо). Газету-то,

ТроФпмъ

Иванычъ,

когда

освободится,

позвольте

мне

изучить.
Трофимъ. Какое тутъ, брать, изучеше?.. Поколотили

какъ следуете; тутъ и учиться нечему.

Турокъ

Писарь. В ы , Трофимъ Иванычъ, все, такъ сказать, но военно
му, а мы такъ любимъ заниматься соображеньями.
Трофишъ (сердись). Да говорятъ тебъ, что турецкое соображеше поколочено!
ЗДМСИНЪ ('раептатывач письма). Сынъ самъ пшнетъ!.. поэто
му, онъ, слава Богу, здоровъ!.. А вотъ это что за письмо съ
черной печатью?., и почеркъ незнакомый!., не могу ничего разо
брать... ( Подавая письмо Втьрочшъ). Прочитайте-ка, матушка,
чья подпись!
Вш чка. Какого-то Зимина.
Залясннъ. А х ъ , это товарнщъ моего зятя: они вм®ст® отпра

вились въ Дунайскую армцо!.. Ну, что мой зять?.. ( Вздохнувъ).
Знаетъ ли онъ, что я лишился дочери, а онъ жены?.. Что же
вы, командирша, не читаете?
В ш ч к а (въ смущенги). Я ... я... вашъ зять раненъ, п очень
сильно. Залисинъ (беретъ у псе письмо). Дайте!..
В ш ч к а . Погодите, погодите!., не читайте!..

Зллъсниъ. Понимаю!.. (Нробгьгая письмо). Убитъ!.. (ОбщШ воз
глас, ъ сожалгьнгя. За.иьсипъ стоить, выпрямившись, спокойно,
только губы его дрожать).
Трофимъ. Царство ему небесное!.. Завидная смерть, батюшка.

(ласково беретъ руку Залгьсипа). Но сынъ вашъ
живъ; онъ замъннтъ вамъ всъхъ!
Буянцова. А х ъ , бъдный Андрей Николаичъ!.. въ такое корот
кое время лишиться дочери и зятя!.. Какой чудный былъ человъкъ!.. И малютки-то остаются круглыми сиротами!..
Зашинъ ( с ъ кротостью и спокойно). Не смущайте мепя, ма
тушка!.. Его участь завидна: онъ умеръ за родину. (Слегка дрожащимъ голосомъ). Да упокоитъ Господь его душу!.. (Бодро).
Не плачьте, друзья мои; не омрачайте эгоистическою грустью
чпетую радость сегодняшняго счастливаго п з в ъ т я ! Зд/ьсь—
дъло идетъ объ одномъ семейств®, там ъ— о слав® родины.
В ш ч к а (всторону). Ну, возможно ли, чтобъ у этого отца
былъ безчестный сынъ!.. О, н®тъ!.. я чувствую, что Мишель
оправдается!..
Вш чка

Зал'ЬСИНЪ. Что-то нишетъ Миша?., понюхалъ ли онъ пороху
при Карс®? (Вгъра'отворачнвастся, чтобъ скрыть свое волпенге.
Рюминъ смотритъ на пес пристально).
Залъсинъ. Видно снвшилъ... не узнать его руки!., (надгьваетъ
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очки и читаешь). «Батюшка! благодарите за меня Бога. Я
былъ въ сраженщ, видълъ торжество русскаго орулия, и горжусь раной, которую получилъ въ плечо... Не бойтесь, она не
опасна! К ъ несчастно, я не могу продолжать службы, пока не
вылечусь совершенно. 1>ду лечиться къ вамъ, а тамъ, что Богъ
дастъ. Прощайте, скоро увидимся!» 'Ш алпсит молча прячешь
письмо въ карм am к каж ется совершенно спокойным?:. Трофимъ
стоить неподвижно, опустивъ голову, Вгъра держишь руку ста
рика).
Буянцова ( тихо Рюмину). Нътъ, ужъ видно ему плохо;
понапрасну не сталъ бы пугать!..

онъ

З алъсинъ. ТроФпмъ!
Т рофимъ Ч то прикажете, ваше превосходительство?
Залъсинъ (весело). Въдь и я когда-то былъ

какъ,— нанвылетъ!..
живу!..

и ничего, — живу

раненъ, да еще
себъ... сколько лътъ

Трофимъ. Известное дъло, батюшка! Уж ъ убить, ’такъ на мъ-

стъ убыотъ... а что такое рана? неБогьвъсть какая невпдаль!..
(Вы тир ая украдкой'слёзы). Ничего! поздравляю васъ, ваше пре
восходительство!. .
Залъсинъ ( с ъ . весслымъ лицомъ). Ты правъ, ТроФпмъ: меня мо
жно поздравить!., ну, завтра воъмъ по два стакана вина: одинъ
за побъду, другой за Мишину обновку.
Трофимъ (сквозь слезы). Вотъ такъ!.. по-старому; по-солдатски!
З аиъсинъ. Теперь, друзь мои, оставьте меня одного!.. (Тихо
В/ьр/ь). Помолись за него, дптя мое!.. (Садится въ кресло. Всгь
расходятся, кромгъ Вгьры.)

•

IV.

ЗАЛ'ЪСИИЪ и В'ВРО Ч КА . (Залисппъ въ креслахъ.

•
Rtpa

возле пего па колъ-

Ш1\'ъ. Онъ дожить ея руки, сложепныя къ колнт°Ъ).

«

>

Върочка (тихо и задушевно). Господи! Ты видишь слабость
отцовскаго сердца!., прости ему минутную скорбь!., сойди миромъ въ мятежную душу! Онъ готовъ покориться безропотно
Твоей во лъ; но онъ молитъ Тебя нз'ь глубины старческаго сердца: сохрани ему сына, опору его одинокой жизни!.,
будь милосердъ къ престарелому воину... отдай ему его един
ственное дитя!.. (Залгьсинь наклоняется *кь В/ьр/ь, и прижи
маете ее къ своему сердцу ■ Занав/ьсъ опускается).

,
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КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.
(Комната Трофима.

Направо

отъ зрителя боковая дверь;

въ глубин!; другая,

чрезъ которую впдипъ корридоръ. Въ комлатТ. старое кресло, скамейка, два-трп
стула, простои, дубовый столъ и па немъ счеты и счетиыя кпнги.

На

гво зд е

впсптъ полотенцо и военная Ф у р а ж к а ; на сгГ.пахъ нисколько лубочпыхъ картипъ).

I.
Т рофимъ. Такъ т ы говоришь, братсцъ, что впд®лъ г.
въ город®.

Рюмпна

' .

Писарь. Докладываю

вамъ,

дней тому иазадъ былъ

ТроФймъ

Иванычъ,

что я шесть

в ъ город® и встрвчалъ тамъ ихъ бла-

город1е.
Трофимъ. А не знаешь ли, къ кому онъ тамъ ®зднлъ?
Песарь. К а к ъ не знать?

вамъ

изв®стпо.,

что племянница моя

въ супружестве съ кучеромъ г. Видошнлова?
Трофимъ. Н у , да!

ты къ ней и ®здплъ?

вед ь

Писарь. Теперь г. Видошпловъ,' такъ сказать, въ супружеств® съ вдовою родной сестрой Рюмина..
Трофпмъ. А какъ се зовутъ?
Пясарь. Именуются он® Марьей Никитишной.
Трофимъ. Она дочь зд®шняго пом®щика, Б®лявскаго?
Писарь. Т очно такъ-съ.
Трофимъ. В о т ъ в®дь
Писарь. А

и звес тн о

я

угадалъ!

ли

вамъ, 'ГроФпмъ И ван ы чъ...

Трофимъ. Послушай

братецъ, ты зач®мъ кричишь?.. (Тихо
ему) В®дь зд®сь кричать не надо!., знаешь?., ну, говори же,
только потише.
Писарь. И з в е с т н о

вамъ,

что

нашъ

молодой

баринъ,

л®тъ

шесть тому пазадъ, былъ влюбленъ въ Марью Никитишну?
Трофимъ. А мн® почему знать?

Я бабьнхъ силетеиь не слу
шаю! Какое ми® д®ло, въ кого господа влюбляются?., да притомъ Михайла Андрепчъ былъ тогда очень молодъ.
Писарь. Имъ было л®тъ восмнадцать, Трофимъ Иванычъ; а въ
эти л®та, см®ю доложить, сердце ужъ за дв® версты узнаетъ
смазливеныня личика.
Трофимъ. Полно, Осипъ Васильичъ: господа еще и въ двад
цать л®тъ сндятъ за книгами.
Писарь. О х ъ , не верьте

имъ, ТроФймъ

Иванычъ:. спдятъ-то

они за книгой, да глаза-то у нихъ черезъ кппгу. У.мъ-то, быть
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можетъ,

погрулсснъ

въ

науку,

но

сердце

въ

хорошеньшя

глазки... ^
Трофимъ.. Какъ тебе, братецъ, все хочется быть умнее дру-

гихъ?
Писарь. Слыхалъ также, что барышня не разделяла, такъ ска

зать, его страсти: «мальчикъ» дескать.
Т рофимъ. О х ъ ,

О сипъ

Васильичъ,

язы къ

у

тебя по-пстине

безъ костей.
Писарь. Второй денекъ, Трофимъ Иванычъ, праздную победу,

такъ оно, знаете, языкъ-то и развяжстъ.
Трофимъ.. Да говорить тебе, тише!., забылъ, что ли?
Писарь. Прощенья просимъ, ТроФпмъ Иванычъ!..
Трофимъ. Съ Б о г о м ъ ,

съ

Богомъ, Осипъ Васильичъ.

( Писарь

уходить).

II.
Т Р О Ф И М Ъ одипъ, потомъ В Ъ Р О Ч К А .

Трофимъ. Какъ бы мне переговорить съ барышней?.. погодп-ка
мусье К о м и л ь -ф о ! .. доберемся мы до тебя!., греховодникъ!..
вишь какую напуталъ исторйо!.. (Отворяешь среднюю дверь].

Она, должно быть, скоро

ноедетъ домой п пройдетъ здесь по

корридору... Матушка-то думаетъ, уж ъ дело улажено, а вотъ
увидимъ!.. Кто-то идетъ? (вг, корридорГь показывается В/ьрочкЬ,)
Барышня, матушка моя! . вы часто проходите мимо моей кельи,
а ни разу въ нес не заглядывали; окажите милость и честь,
векъ не забуду!., войдите хоть на минуту!
Върочка (входить]. Здравствуй, добрый ТроФпмъ!
Т рофимъ. Ч то

это

вы , матуш ка,

какъ

мало

сегодня у насъ

погостили,— неболыпе получасика.
Върочка. Да я еще не уезжаю;

я все жду маменьки. Она
хотела за мной пргЬхать... мне надо съ ней поговорить... Я
боюсь, чтобъ она безъ меня не дала слова... Ахъ, какая я су
масшедшая!.. сама не знаю, что говорю!.. Я тебя искала Троф и м ъ . .. (Нерешительно и въ болыиомъ волпеиш): хотела погово
рить съ тобой: ты меня вчера такъ удивнлъ!..
Трофимъ. Матушка! я невольно услышалъ вашъ разговоръ,
и мне точно кто въ ухо шепнулъ, что дело нехорошо, что
речь идетъ о моемъ молодомъ барине... Ну, ужъ тутъ, изви
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ните, матушка, но прогневайтесь... ей-ей, чуть съ досады не
лопнулъ!..
• Бирочка. Я не могу в®рить... но... но почеркъ?.. ( Стараясь
улыбнуться). Ну, чтожъ? Богъ съ нпмъ!..
Трофимъ. Барышня! я право дивлюсь, какъ вы могли пов®рить
этому... съ вашего позволешя, клеветнику? да, нить!., быть не
можетъ, въ душ®-то вашей вы, конечно, не верите.
ВгРОЧКА (с© уди влете.иъ)-. Да, ТроФймъ, т ы п р а в ь!., т ы меня
п о н ял ъ !.. Не смотря на эти доказательства,

на

эти письма, на

э т о т ъ почеркъ, сердце мое о тказы вается подозревать его въ т а 
кой гаусной Фальшивости!
Трофимъ. I I

сердце васъ

не

обманываетъ,

Вира

Алексан

дровна!
ВИРОЧКА. Но письмо?., письмо?.. (Вынимая- его изъ кармана),

Скажи по-совъстй: не его ли почеркъ?
Т рофимъ. Е го собственный.
Верочка. Т ы

в и д и ш ь !..

Трофимъ. Да!., но пнсьмо-то было ппсано тому шесть л®тъ.
Бирочка {грустно улыбаясь). Тутъ выставлено число.
Трофимъ. А трудно ли, матушка... прости Господи!., под
скоблить и передилать, съ позволешя сказать?
В *? очяа. О, но это было бы та к ъ н изко!..

матушка: не то еще дълаютъ безсовистные
люди!.. Мн® честь барина дороже собственной, такь уж ъ по
звольте мн® все объяснить...
Трофимъ.

Эхъ,

В ирочка. Добрый, вирный Т роФпм ъ!.. я тебя слушаю.
Трофимъ. В о т ъ изволите внд®ть, матушка: Михаилу Андрепчу
было лт.тъ восьмпадцать, когда поселился въ нашемъ соседств®
помыцнкъ Б®лявс 1йн съ дочерью. Она была такая хорошенькая,
приветливая. Мпхайла Андреичъ пpi®халь сюда на каникулы,
ну!., обноковенно, и влюбился въ барышню... Смт.хъ было смотр®ть!.. старый баринъ какъ уж ъ его бывало дразннлъ!.. Пион
разъ прндетъ ко ми® Михаила Апдреичъ: «Я теб®, гмъ, Троф н м ъ , прочитаю стихи, который я ей с о ч и н и л ъ ! . . А чтожъ вы,
говорю, батюшка, ей самой не прочтете?— «Не см®ю!..гмъ, я при
ней все заикаюсь!., а ты слушай.»— И начнетъ, бывало, такое,
какъ водится, про тоску, да иро сердце, да про смерть...— «Хо
рошо лп?» говорить. «Да я, баридъ, ничего не п о н ял ъ !»— «Стои
ло, гмъ, читать!»— У ж ъ чего тутъ ие было!.. Поъхалъ онъ въ

Питеръ, такт, слезъ-То, слезъ откуда взялось!., и давай ей пи
сать, письмо за письмомъ, точно пироги пекъ!..
Върочка (улыбаясь). А она?
Трофимъ. А она ему нп слова!.. Разумеется, смеялась себе да
Л только! Однако, онъ, мало-ио-малу, и писать, п думать, и лю
бить пересталъ. Теперь вспомннтъ, такъ и самъ смеется: «блажъ,
гмъ, была!» Она же вышла замужъ... И матушка! что же въ
его ребяческой любви за важность? Бы у него сами про это
спросите: онъ вамъ все разскажетъ, а лгать и обманывать не
станетъ. Если онъ говоритъ люблю, такъ любптъ; помню такъ
помню; забылъ такъ забылъ. У него одно слово, и душа не
двойная.
ВЪРОЧКА ( слушавшая ею съ волне/пемъ, съ радостью, съ восхищенгемъ). Я верю тебъ!.. Но скажи: какъ эти письма попали въ
руки Рюмину?
Трофимъ. Очень просто, матушка. Марья Никитишна двоюрод
ная сестра этому... ну его! Рюмину. Онъ у ней нынче гостнлъ,
а мало ли о чемъ брать съ сестрой не переговорятъ?.. онъ и
смекнулъ сейчасъ, что дело это ему пригодится.
Върочка ( смотря па письмо). Тутъ, въ самомъ деле, какъ
будто подчищено!., но какъ искусно!
Трофимъ. Ботъ вамъ вся правда, матушка, и не сойди я съ
места, колн слово солгалъ!.. только уж ъ позвольте мне дать
волю языку, на счетъ Рюмина... ( Съ сердцемъ). Онъ картежникъ, весь въ долгу, нромоталъ огромное состояшс и шцетъ
себе богатой невесты... Михайла Андреичъ про него все разведалъ.
Върочка. Михаилъ Андреичъ?.. онъ?.. но какъ?.. кто тебе
сказалъ?.. почему ты знаешь?..
Т рофимъ. К то сказал ъ?— золотой, дорогой человекъ сказал ъ!..
( Отворяя

боковую

дверь).

Ко

мнъ сегодня ночью го сть npi-

ехалъ.

III.
(Направо

стоптъ Михаплъ Лндреевичъ ст. перевязанной рукой, опираясь па пал

ку. ТроФпмъ ведать его па сцену. Върочка, при видъ его,
комъ радости
вается,

и испугомъ бросается къ

какъ-будто

опомпясь...

нему навстречу,

забывшись, съ крии вдрутъ

останавли

ТроФпмъ сажаегь Михаила Андреевича въ кре

сло. Въра подходить къ нему, даетъ ему руку и рыдаетъ.

Мишдъ Андреевичъ. Вера!

Мжнутпое молчап1е.)

'1 >
другъ мой! успокойтесь!., ахъ, Тро7.3

— и

-

ФИмЪ, Мы ее испугали! (Тихо опускается па колено 11 держишь
ел р уку). Я не въ силахъ благодарить васъ... я говорить не
умею; но клянусь вамъ... вашими чистыми слезами... что я этой
минуты никогда не забуду!..
Върочка (подымая ею).

Миханлъ Андреичъ! какъ можно!.,
садитесь... ради Бога, садитесь!., и скажите мни, здоровы лн
вы? зачемъ вы прячетесь?..
Михаплъ Аздреевичъ. Я здоровъ, но еще слабь; пргвхалъ ночыо
въ такомъ изнеможенш, что боялся испугать батюшку и спря
тался у ТроФима, пока его не приготовятъ къ нашей встрече...
Но, Вера, скажите: какъ мне благодарить васъ за ваши попечешя о батюшйе!.. Жизни недостанетъ, чтобъ доказать вамъ
мою благодарность... ну, скажите: могу ли я верить ваишмъ
слезамъ и моему счастпо?..
Върочка (молча кладешь свою руку въ его р уку).
Михаилъ Андреевича Поэтому...

ты

любишь меня? ты веришь

мне?
ВЪРОЧКА (сплопивъ къ нему голову, говорить съ одушевлемемъ)-.

Да, я верю чести русскаго, и истинно русскаго сердца!.. Вче
ра, читая ваше письмо къ батюшке, внутреннш голосъ говорилъ
мне: о н ъ ,оправдается!., я чувствовала, что сомневаться въ вашемъ сердце мне невозможно!.. (Съ глубокимъ чувствомь). Ты
помнпшь нашу разлуку?., эта минута решила судьбу мою, от
крыла. мне глаза. Я увидела въ тебе новаго человека, я поня
ла мое чувство!.,, ты обратился къ моему сердцу и оно отда
лось тебе съ безграничною доверчивостью!.. (Съ шьжпоспию).
Верь мне, моя любовь также искрения, какъ твоя; верь мне,
она тебя не обманетъ. Пока тебя здесь не было, я съ твер
достью отстаивала свою свободу... я ждала тебя. Я знала, что
ты меня любишь, я чувствовала, что безъ тебя, безъ любви
твоей, мне невозможно быть счастливой!..
Михаеяъ Лндреевичъ ( целуя ел руку). Вера! Вера! мой милый
другъ!
Трофимъ ( сшоявшги въ дверлхъ).

Скорее!.,

спрячтесь скорее,

ваше благород1е! Батюшка идетъ но корридору!..
Михаилъ Андреевича Сейчасъ, сейчасъ!.. ( Встаешь и опираясь
на плечо Верочки уходить въ боковую дверь. Н а пороги, она
оставляешь ею, запираешь дверь и идетъ па встречу къ Залесипу).

IY .
ЗА Л 'ЬС И Н Ь , Т Р О Ф И М Ъ

И В 'Ь Р О Ч К Л .’

ЗАЛНСИНЪ ( входить быстро вь

комнату, осматриваешь ее съ
удивлетемъ, потомъ грустно останавливается посреди комнаты
и проводить рукой по лбу). Обманъ!.. опять обманулся!..
Вирочка. Что съ вами, Андрей Николаичъ?
Залнсинъ. Ничего?.. Ничего!., мне показалось... послышалось...

(Улыбаясь). Состарился я, матушка!., изъ ума начинаю выживать!..
Мн® все сегодня кажется: вдеть Миша... то слышу шаги его...
то кажется, онъ отворястъ дверь!., иной разъ въ ушахъ раз
дается его голосъ. Знаете: это все отъ ожидашя. Письмо шло
долго; онъ могъ бы уж ъ быть здесь!.. Сегодня ночью я вдругъ
проснулся... вскочилъ съ постели... (Сквозь слезы) вообразилъ, что
кто-то нодъехалъ!.. грудь стеснилась... не могу дышать... жду,
жду, вотъ онъ вбежитъ сейчась ко мне, мой Миша, родное дитя
мое!.. (Гр устн о ): а между темъ, все. было тихо въ доме... и я
ждалъ сто всю ночь до самаго утра!.. Вотъ и теперь: иду по
корридору... слышу... его... его голосъ... право забавно!..
(В ы т и р а я слезы). Этакая ведь глупость!..
В ирочка. О н ъ щмедетъ сего д н я!., в о тъ увидите!.,

у меня та 

кое предчуветш е.

Здлнсанъ (грустно): Не верьте предчувстгиямъ, матушка!., ви
дите, какъ я. я, его отецъ, ошибся сегодня!. У меня съ утра
такая тоска въ сердце... точно куда-то тянетъ... точно кто-то
говорить: «Онъ здесь, твой сынъ, онъ здесь!.. Что ты сидишь!.,
пойди къ нему, пойди обнять его! (Смгьясь сквозь слезы). А
ведь вздоръ выходить! Сердце шалитъ,— и все тутъ!..
Трофимъ. Отцовское сердце, ваше превосходительство!
Залнсинъ. Да, братъ, хотелось бы взглянуть на сына

передъ

смертью.
Трофимъ. Ч то о смерти толковать, батюшка?.. нодождетъ еще

она, гостья непрошеная!
В ирочка. Т олько го то вьтесь к ъ радости;
Трофимъ.

Раненый па войне

Залнсинъ

(с ъ

сердцемъ!..

восхищепгемъ).
.

вернется ваш ъ сынъ.

родину...
Съ чистымъ,

за

пеиспорченнымъ
. ....

Трофимъ. Съ солдатскнмъ Георпемъ на груди!..

почему ты знаешь? ( Смотришь
на Вгьрочку и Трофима). Да что съ вами?., вы отъ меня чтоЗаенсинъ.

Ч то

ты

? что

ты

? .,
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то скрываете? (Улыбаясь, сквозь слезы). Ну!., говорите же!.,
что?., вы думаете мни не вынести радости?., да ведь я старый
солдатъ!.. вы улыбаетесь?., что же?., да, да я понимаю!.,
сердце отца не можетъ обманываться!.. (Дрожащимъ голосомъ):
Миша пргьхалъ!.. Миша здесь... подъ моей кровлей!.. ( смо
тришь на боковую дверь, тихо, нерешительно идетъ къ пей и
останавливается воз.т псп). Странно!., что со мною делается?...
ну, если я обманулся? будетъ больно!., (опускаешь ручку двери).
Тверяге, старике!., что ты дрожишь, какъ баба!., (глядя на
дверь и улыбаясь): Нетъ, не можетъ быть, чтобъ я обманулся!.
(Дрожащим* голосомъ). Онъ здесь, здесь!!. (Отворяешь дверь,
вбгыаетъ въ другую комнату; за дверью слышны только восклиц а т я: Батюшка!.. Миша!).
Върочка (утир ая слезы). Добрый, почтенный отецъ!..
Трофнм-ь (качая головой). Нетъ, матушка, не узнаю я своего
стараго командира!., нлачетъ, смеется, точно женщина! Когда
онъ узналъ, что сыновья его убиты, когда умерла жена его,
дочь, онъ только помолился и слезы не нролилъ!.. и все такъ
въ жизни псреносилъ: точно сердце и воля были у него желез
ный!.. а теперь?., отъ радости, съ позволенья сказать, разхныкался!.. что за чудо!..
У.
Т В Ж Е и и У ЯН Ц О ВА .

Буянцова ( вб/ыая). Вера! Вера же-ву-шершъ парту!., ахъ, ма-

шеръ, что со мной случилось!., вообрази: получила сегодня
письмо отъ какого-то Завиднна... Ма-шсръ-ами, дайте мне стулъ!..
Онъ мне пишетъ: «Милостивая государыня!., зять вашъ, г-нъ
Рюминъ, долженъ мне сорокъ тысячъ и я предлагаю вамъ скупить
его векселя за псловину цены!.. Въ иротивномъ случае, я буду
принужденъ выслать кормовыя деньги на тюремное содержаше
вашего зятя!..
Върочка. Браво! Анатолш Михайлычъ!.. онъ, вероятно, нрославилъ уже, для успокоения свонхъ кредиторовъ, что женится
на мне н что вы заплатите его долги.
Буянцова. А

хъ

, о н ъ монстр'ь бсзсовестны й!..

Върочка. Маменька!., умоляю васъ, напншите этому Завнднну..
Буянцова. Что т ы ? зачемъ?.. какой ответе?
Върочка. А вотъ какой: напишите,

что Рюминъ вамъ не род-
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ня...

а что зять вашъ... (ласкаясь нъ матери), что будущШ вашъ

зять, Михаилъ Андреевичъ Зале синъ, никому не долженъ ни ко
пейки.
Буянцова. Что? какъ?.. мон-анжъ, что съ тобою?.. (Зашъсипъ
входить съ Михаиломъ Андреевичем*). Кого я вижу?., такъ вы

не умерли?
Михаялъ Андреевичъ (цгълуя ея руку). Какъ видите, добрая Анна

Ильиншнна.
Буянцова. Кресло!., со мной будетъ обморокъ!.. В ы не щади

те

мои

невры... дайте одеколонь!., ахъ,

милый Михаилъ А н - ,

дреевпчъ! какъ я рада, что вы вернулись!., вы ранены въ
плечо?., ну, уж ъ прощайтесь съ левой рукой... же-ву-заспоръ!..
Разскажнте-же, ради Бога, какъ это вы такъ сражались?., ахъ,
кашя страсти!..
Трофнйъ. Да, уж ъ сжальтесь надъ нашнмъ цетерпешемъ, ваше
благород1е!.. Разскажите про сраженье!., что?., сердце, чай, какъ
хмельное прыгало отъ радости?
Мниилъ Андрневеть. О, это былъ незабвенный день моей
жизни!.. Вы, конечно, уже читали все подробности этого де
ла; оиншу вамъ только одну минуту достонамятнаго дня: —
Наша кавалер1я отбила уже S орудш у непрштеля, когда турки
заняли выгодную позпЦио на значительной высоте... Пехота дви
нулась къ ней... Молчаливо и смело шли мы впередъ. Напрасно
грознлн намъ съ высоты 28 батальоновъ, напрасно встречалъ
насъ адскш огонь штуцерныхъ и громъ 20-тн орудш, напрасно
ринулся на насъ храбрый полкъ Арабнстанскаго Низама, мы шли
хладнокровно, готовясь броситься въ штыки... Полкъ низама уже
уступилъ грозному натиску Эрнванцевъ и гренадеръ, и иокрылъ
землю своими трупами... Съ крикомъ победы вошлп мы на вы
соту!.. тамъ начался рукопашный бой. Мы сражались грудь противъ груди, глазъ противъ глаза. Я почувствовалъ въ плече холодъ железа..: но правая рука была свободна... я не отсталъ
^?Ьрнщей. Мы рванулись внередъ, нролагая себе дорогу

Ш

/ше пещлятелей. Не устоять имъ было противъ верной и
крепкой русской груди, противъ русскаго штыка... Они дрогну

ли, отступили и бросились въ бегство!.. Въ эту минуту я ли
шился чувотвъ и очнулся уже на перевязочномъ пункте. Тамъ
узналъ я объ окончаши дела и въ первый разъ въ жизни занлакалъ отъ радости. Солдаты,- товарищи поздравляли меня съ
обновкой,

съ этой раной,

которой я тогда не чувствовалъ, и
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всъ мы начали обнимать другъ друга. Чрезъ нисколько дней я
полу'чилъ Георп'я... Батюшка!., вы понимаете мою радость!...
Безъ памяти цъловалъ я священный знакъ воинской доблести.
Онъ наноминалъ мни, что я нмълъ счаспе пролить кровь свою
за отечество!
Залъсинъ ( обнимая ею). Понимаю. Миша, понимаю!..
Върочка (М ихаилу Андреевичу]. Но ты усталъ, мой д р угъ !
Буянцова (вслушавшись). К а къ ?.. уж ъ у васъ на т ы ? ., кавеву, машеръ!..
Върочка. Маменька!., видь вы согласились?
Буянцова.» Я ?., на что?., когда?..
М ж ха ж л ъ

А я д р б ев и ч ъ

)

,,

,

,

„

Да -- Да - вы со гл а сн ы , не правда-ли?

и Вёрочкд

Буянцова (Залгьсину).- Скажите,
пожалуйста!., они всё безъ
насъ устроили!., а мы-то что?
Залъсинъ. А мы порадуемся ихъ счасп'ю... благословимъ ихъ и
помолимся въ эту радостную минуту, за благоденств1е Отечества...
ВЪРОЧКА (взявь руну 3( %сгша, говорить съ одушевленгемъ). II
я увърена, что Небо услыыитъ нашу молитву!.. Я , какъ женщи
на, не могу разсуждать о п о л и т и к е . . . ничего не понимаю въ
военныхъ дъйств1яхъ...; но я чувствую, но сердце говорить мнъ,
что слава Pocciu иино/да не погибпетъ\..
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