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ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ ЛИЦА.

НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧЪ ОКУНЬКОВЪ/ помЪщпкъ.
МОТЯ, его дочь.
НИИФ0Д0Р& КУЗЬМИНИШНА, его сестра, пожилая дЪвугака. 
САКЕРДОНЪ НЛЬНЧЪ ФАРФ0РПВСК1Ж, праздношатающШся. 
АФРМНАШКА, лакей.

(Д-bucTBie происходить въ Подольск^, у Окунькова).



Гостиная: дверь въ riydniit, ведущая в-ь слЪдующую комнату, изъ которой выходъ въ садъ. 
Двери по сторонамъ. Налево KQTaiicKiii Онльярдъ. Столы, стулья.

I
А Ф Р И К А Ш К А ,  п о т о м ъ  ОК УМ ЬК О В Ъ .

АФРИКАШКА (въ брюкахъ и жилет/;гь, безъ сюртука, чистить 
фракъ Фарфоровскаго). Вотъ это сукнецо!.. Это можно то-есть че
сти приписать!. Чай, цблковыхъ по пяти аршннъ!.. Жениховское 
сукнецо, во всемъ формат!: жениховское. П сколько у пасъ этакихъ 
фраковъ перебывало, 6-Ьда!.. IT синпхъ-то, и черныхъ-то, и это вся- 
каго то-есть разбора. (плюетъ на щетку и чистить съ ожесто- 
четемъ). Да! Насчетъ чего другаго прочаго, а жеииховъ у насъ не 
занимать стать, понагляделись мы таки на нихъ. ПргЪдутъ это такими, 
то-есть, фуфырями, ломаются, сударь мой, ломаются, и такъ-то, и 
этакъ-ro, п на разные это термины, а глядь баринъ Николаи Кузь- 
мичъ, денька этакъ черезъ два, своей то-есть манерой, съ маху это 
д-Ьло въ резонтъ ироизведутъ, да всЬхъ во свояси и отиравятъ, на
стоящее д'Ьло!... (;показывая направо) Еще спить... Во'ть этотъ нын
че нзъ Москвы пр'гЬха.гь, да только на долго ли... (згьваетъ). Эхма!.. 
Выспаться незадалось сегодня... а ужъ в-Ьдь сопъ, это, то-есть, на
шему брату, это... (зп>ваетъ). Эго самое настоящее дфло!.. (згьваетъ'). 
Чтобъ -те розарвало!..

Ыашъ брать во cirfe лишь отдыхаетъ,
Какь господинъ себ-fc живетъ .....
Во снЬ насъ баринъ не ругаеть 
Вотъ на яву, когда вернешься,
Домой, подвыпивши, б4да!..
Во сн-Ь-жъ, какъ сильно не напьешься,
Проснешься трезвый завсегда!

( Относить фракъ на столь, что подл/ь двери напра
во. Въ это время Окуньковъ входить елгъва, вг ха- 
лап т и туфляхъ).



АФРИКАШКА (всторопу). Э ! Баринъ-то ужъ встамши!
ОКУНЬКОВЪ. Ну, что?., проснулся?..
АФРИКАШКА. Кто-съ?.. 
окупьковъ. Ну, этотъ... какъ его?..
АФРИКАШКА. Жеинхъ-то?.. Кажись, еще ночпваетъ.
ОКУНЬКОВЪ. Ш тт !.. Не CMtii его называть женпхомъ.
АФРИКАШКА Слушаю-съ.
ОКУНЬКОВЪ. Ну, какъ оиъ теб1; иоказался, съ одной стороны, а? 

Уродъ? Рожа? а?
АФРИКАШКА. Я  ихъ хорошенько еще не вндалъ-съ.
ОКУНЬКОВЪ. Невидалъ... дурак'ь!..
АФРИКАШКА. Слушаю-съ!
ОКУНЬКОВЪ. Что, оиъ хранить?., хранптъ?.. тЬмъ лучш е?..
АФРИКАШКА. Не слыхалъ-съ; не могу, то-есть, доложить.
ОКУНЬКОВЪ. I I  рожа?.. Рожа?., прекрасная?
АФРИКАШКА Не могу доложить.
ОКУНЬКОВЪ. Пошёлъ вонъ'..
АФРИКАШКА [уходи). Слушаю-съ.

II.

ОКУНЬКОВЪ одннъ, вздыхаетъ п начпнаетъ ходить взадъ н впередъ по еде ills; вдругъ оста -' 
навеивается, какъ-будто хочетъ говорить, бьетъ себя по лбу, опять начпнаетъ ходить въ 

волнвши, и наконецъ останавливается у суфлерской будкн.

Уф ъ!.. тяжело!.. (таинственно) Я самый несчастный челов1>къ 
во всемъ Подольскомъ уЬзд-В... Ей-Богу! Я даже самый несчастн1;й- 
шпй челов-ЬКъ во всей Московской губершн, съ одной стороны!., [пу- 
блгииь) Я вамъ сейчасъ представлю, въ чемъ дЪло!.. Изволите ви
деть, я отецъ съ одиой стороны; у меня есть дочь, Могя... Ее, изво
лите вндЬть, зовутъ Матреной, а я ее зову Мотей, такъ, для пущей 
нежности. I I  они ув-Ьряютъ, что ей пора замужъ, — МотЬ-то, въ 
двадцать-то два годика пора замужъ!.. Этакой вздоръ!.. Я самъ же
нился тридцати-селп л1;тъ. и то, кажется, съ одной стороны еще по
торопился. И представьте, въ 'мой домъ врываются разные шарамыж- 
нпки, они зовутся обыкновенно женихами, но они шарамыжнпкп, чне- 
Tfciiiuie шарамыжники. Я ихъ не спрашиваю, ничего отъ нпхъ не тре
бую, а они не даютъ покоя, съ одной стороиы, ни ми*, ни моей до
чери, — это ужасно, эго неблагородно!.. Се-тре-мове!.. Тутъ хлопо
чешь, стараешься выростить дочку ceot на yrfciueiiie, ухаживаешь за 
ней, денегъ не жалеешь, учишь ее съ одной стороны, по-французски, 
по-немецки... и вдругъ ни съ того, ни съ сего пргЬдетъ къ тебЬ ка*



кой-нпбудь этакой сорванецъ, котораго ты, съ одной стороны, п въ 
глаза-то никогда не видалъ, иодхватитъ ее къ себе н... (свистишь). 
Фю !.. Поминай какъ звали!.. Вы вчера были отцемъ, а сегодня вы 
ничего!., (съ /шоЬовашемъ). Да ведь это денной разбой, душегуб
ство!.. Я ее выростилъ, восннталъ, (топнунъ ногой). Да иы пред
ставьте мое-то ноложете!.. За то я первому жениху,— правда, что я 
погорячился, действительно я погорячился, я ему, съ одной стороны, 
этакъ знаете коленкой1.. Кош-с а ! Да ведь просто мочи нЪтъ!..

Огь поздней ночи до утра.
Скорбптъ родительское чувство,
О томъ, что ужъ пришла пора,
МатренЬ поступить въ за.чужство.
Разстаться съ нем, клянуся я, ,
lie  въ силахъ буду согласиться...

Горе-то главное въ томъ, что Мотя-то моя хочетъ непременна за- 
мужъ... эту ей фантазт вбили въ голову... поверите, плачетъ, сер
дится; а ужъ я-ли ее не развлекаю: то шляпку ей изъ Москвы вы
пишу, то какую-нибудь этакую «скачку съ ирепятешями», такъ нетъ-съ, 
вынь да подан жениха. Ну, да ведь я тоже себе на уме... Я, при
знаться вамъ но секрету, только вы пожалуйста никому... я тонкая 
штука, съ одной стороны, я нретоикая штука... (публикп вполго
лоса и оиядывансь кругамъ) Я вотъ что выдумалъ... только вы
пожалуйста никому... Чуть появится этакой ферлакуръ, я ему сейчасъ 
въ какомъ нибудь въ этакомъ роде каверзу подведу, ей-Богу!.. Поду
маю и нодведу!.. Онъ, понимаете, и туды, и сюды, а я ему еще, а я
ему еще .. Ну, и того... (целкастъ пальцами). Жеву-салю!.. Я
ужъ этакъ съ нолдюжнны сировадплъ! Больше! (смотря направо). 
Вотъ еще вчера нргЬхало новое животное, какой-то ФарфоровскШ, его 
сестра рекомендовала, Ннмфодора Кузьмннншиз, можеть знакомы?.. 
Ннмфодора Кузьминишиа, этакая толстейшая бельфамь?.. Петь? Не
знакомы?.. Я васъ съ ней сегодня, если хотите, нознаком.ио. Она у 
меня, съ одной стороны, богатая, богатая, богатая... пне замужемъ... 
и я, выходить, наследннкъ,— дело тонкое... надо будетъ его тонко 
спровадить... Я его очень тонко спроважу! Что жъ онъ однако не 
встаетъ, а? половина восьмаго!.. Ведь этакой болванъ, спить, ночивагь 
изволить .. Ба! Это чей фракъ?. . Его должно быть .. дай-ко обыщу, 
нетъ ли чего въ карманахъ .. для сведен1я... (хочетъ взять фракъ, 
но изъ-за двери высовывается рука въ рубашк/ь и уносить фракъ). 
Вотъ тебе два дня! Воришка!.. Постой, я ужо тебе фа какую вверну 
каверзу! фа какую!!..



ОНУВЬК ОВЪ И и о т я .

МОТЯ (входл с.иъва). Здравствуйте, папочка'•.
ОКУНЬКОВЪ. Здравствуй, здравствуй, мое сокровище!., (публикгъ). 

Рекомендую ваиъ мое сокровище. (Мотгь). Присядь, Мотя, такъ!.. 
(публики). Чтб-съ, а?.. Комъ-се-трежоли!!..

МОТЯ. Правду ли мне сказала тётя?
ОКУНЬКОВЪ. Что тебе сказала тетя, Мотя?
МОТЯ. Что вчера изъ Москвы новый жепихъ иргЬхалъ?..
ОКУНЬКОВЪ. Правда... (вздыхая). Пр^халъ.
МОТЯ. Паиочка! о чеыъ ты вздыхаешь? *
ОКУНЬКОВЪ. Мотя, послушай, мы теперь одни; откройся мне съ 

одной стороны: неужели тебе ужъ въ-самомъ-деле хочется замужъ?
МОТЯ. Хочется, папочка, ужасно хочется.
ОКУНЬКОВЪ. Изволите вплоть, хочется, этакое горе!
МОТЯ. Папочка, вЬдь мне ужъ двадцать-два года.
ОКУНЬКОВЪ. Ну, двадцать-два... да что же въ этомъ?.. Вотъ тет

ке твоей сорокъ-шестой, а она все еще мадмуазель.
МОТЯ. Вотъ очень интересно быть старой девкой! Что, ты внделъ 

жениха?.. Молодой?..
ОКУНЬКОВЪ (угрюмо). Не знаю, не смотрелъ въ зубы.
МОТЯ. Какъ въ зубы?.. РазвЪ онъ лошадь?.. Вотъ ты ужъ начи

наешь и къ нему придираться.
ОКУНЬКОВЪ. Я?.. Помилуй!.. Я очень радъ, что онъ иргйхалъ; я 

чувствую, съ одной стороны, къ нему этакое какое-то сочувс/ше. Пра
во! (всторону) Разбойннкъ. (ей) Ты сама пойми, изъ чего хлопочу 
я, чего мнЬ хочется?.. Ну, чего?.. Чтобъ ты была счастлива, дурочка.

МОТЯ (перебивая). 11 замужемъ?..
ОКУНЬКОВЪ. Ну, да, пу, да!.. (всторону) Это ей набили въ го

лову... это только фантаз1а.
МОТЯ (ласкаясь). Какой ты милка сегодня. .
ОКУНЬКОВЪ. Сама ты милка! Господи Боже-мой!.. Что это за ру

чейки?.. Ну, покажи имъ свои рученки!.. а?., (всторону): Съ одной 
стороны только складываться начпнаетъ, а ужъ замужъ хочетъ.

Рождаетъ тысячу сомвхнш,
Вамь Доложу, во мнЬ иопросъ:
Какъ у новЬишнхъ иоколЬнш 
Нонятье быстро развилось?!.
Все это отъ чего случилось,

111.



Пускай мнЬ кто-нибудь рЪшнтъ:
Что чуть иная въ свЪтъ явилась 
И тотчасъ замужъ наровитъ,
И прямо въ маменьки глядитъ.

Удивительно, съ одной стороны.
МОТЯ. А вотъ тетя говорить, что ты терпеть не можешь моихъ же- 

няховъ.
ОКУНЬКОВЪ. Я? Какой вздоръ! О контреръ! Ведь я тебе ужъ штукъ 

десять въ нынешнемъ году нредставилъ... почти но жениху въ мЪсяцъ; 
кажется достаточно съ одной стороны, се-та-се?

МОТЯ. Да ты всЬмъ отказываешь.
ОКУНЬКОВЪ Если этотъ тебе не понравится, у меня ужъ другой 

готовъ... докторъ Киндербальзамъ, отличный человекъ... (всторону) 
Ужаснейшая рожа... этакая,пряничная форма!., глупъ, какъ пробка... и 
носъ набалдашникомъ!

МОТЯ. И хорошъ собой?..
ОКУНЬКОВЪ. Красавецъ!.. По французски такъ и режетъ, такъ 

вотъ и режетъ: трррррррра, не чета (показывая на право) этому.
МОТЯ. Да ведь ты этого-то еще не видалъ?..
ОКУНЬКОВЪ. Иетъ, мелькомъ виделъ... не хорошъ: такой худой, ху

дой, худой... длинный; длинный... длинный, негодится., совсЪмъ негодится.
МОТЯ. Ужъ ты сейчасъ п негодится!.. Ты просто не хочешь, 

чтобъ я шла замужъ?
ОКУНЬКОВЪ. Да нетъ же, нетъ!.. Поцелуй меня!.. Ну о чемъ ты 

плачешь?.. Ну?.. Чего тебе хочется, съ одной cTopqubi?.. (Лрижи- 
масть ея голову къ своей груди). Ну?..

МОТЯ. Замужъ! Замужъ!..
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Это ей натолковали!., (ей) Не плачь, 

душка! Я  тебе выпишу еще шляпку!..
МОТЯ (съ чувствомъ). Что шляпка?., у меня много шляпокъ!.. 

Не надо мне шляпку!..
ОКУНЬКОВЪ (разстроганныи). Ну ненадо, ненадо!.. (всторону). 

А я ей все-такн шляпку-то выпишу!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА (за сценок). Смотрите у меня!..
ОКУНЬКОВЪ (дочери). Шгв!.. тетя и д е т ъ ! (утираетъ ей плат- 

комъ глаза). Перестань!..

IV .
T t f f l E .  к  Н Н М Ф О Д О Р А  К У З Ь М И Н Н Ш Н А .

ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА (входя елтъва, изъ средней двери)-



Подпосъ вынуть къ обеду серебряный, да салфеточки новыя. Ахъ 
кйнъ я рзда, что онъ прН>халъ!.. Не знаете ли вы братецъ, любптъ 
оиъ свнныя котлеты?..

ОКУНЬКОВЪ. Кто?
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Сакердонъ Ильичъ?.
ОКУНЬКОВЪ. Я почему знаю. •
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (живо). Ну, вы!.. Вамъ все-равно, 

вы ни о чемъ не позаботитесь.
ОКУНЬКОВЪ. Что-жъ мне будить его для котлетъ что-ли? Да онъ 

пожалуй на меня такъ разхрапится, что на-ооди!..
МОТЯ. А разве опъ храпитъ?
ОКУНЬКОВЪ. Хранить, душечка, ужасно храпитъ!.. Африкашка къ 

нему входилъ и сказывалъ: (всторону) На первый разъ не хуДо!..
(громко) Представьте съ одной стороны, подъ теплымъ одеяломъ, 
летомъ-то, въ 1Юле месяце... (всторону)-. На первый разъ очень 
пехудо.

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Стыдно вамъ на' зятя-то иаговарпвать.
ОКУНЬКОВЪ. На какого это зятя?.. Во-первыхъ, онъ мне еще не 

зять, да н будетъ ли еще зятемъ!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИВИШНА (торжественно). Николай Кузьмичъ.
ОКУНЬКОВЪ. Чгб-съ?..
НИМФОРОДА КУЗЬМИНИШНА. Послушайте!..
ОКУНЬКОВЪ. Слушаю.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Вы ведь знаете, что у меня хорошее 

состояше.
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Вонъ оно куда пошло... (громко) Знаю.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Я еще могла бы выдти замужъ, ес’либъ 

захотела...
ОКУНЬКОВЪ. Вопъ она!., цонь она1.. Разкудахталась!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (продолжая). Ёслибъ не решилась 

остаться въ девушкахъ, чтобъ упрочить счаст1е вашей же'дочери...
ОКУНЬКОВЪ. Знаю, сестрица, if жеву ремерси боку, съ одной сто

роны.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (перебивая). Но съ одиимъ услов1емъ, 

помните?
ОКУНЬКОВЪ. Да, да... помню... какъ-же!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Я  хочу сама выдать замужъ Л1аIрешу, 

сама, слышите?
ОКУНЬКОВЪ. Ну, да ведь это и мое лучшее желаше; но надо-же 

жениха нршскать.



ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Я жениха нашла: Сакердонъ Ильичъ, 
нрекраснейийй молодой человекъ, имеетъ сто душь, и я надеюсь... 
я над1;юеь, слышите!

ОКУНЬКОВЪ. Слышу, слышу.
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Что онъ не будетъ принять, какъ uponie.
МОТЯ (перебирая). Которыхъ ты, Богъ зиаетъ, почему выгонялъ 

изъ дому.
ОКУНЬКОВЪ. I I  стоитъ говорить объ этой швали!.. Ну, ужъ наро- 

децъ!.. Свистуны, жидоморы... Душу съ начинкой продать готовы!.. 
Да вотъ хоть последит Тураонъ Мардарьичъ Перепелка, отчего сбрен- 
дилъ?.. Этакой гусь лапчатый1 мало говоритъ, придапаго. А? Мало?

ННМФОДОРА КУЗЬМИНЙШНА. (перебивая его). Не правда!
ОКУНЬКОВЪ Какъ? какъ, не правда?
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Да такъ. Я стояла у дверей и все 

слышала.
ОКУНЬКОВЪ (съ удивлен^емъ). А ! (всторону) Виередъ все двери 

на запоръ!
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Онъ бралъ Матрешу безъ придана™.
МОТЯ. Неужели?..
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Да, а Николай Кузмичъ сказали, что 

онъ тебе не нравится.
МОТЯ. Да это просто изъ рукъ вонь!.. Когда я тебе говорила, 

когда? Ну? Ну?
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Попался, попался!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Ну-съ? Ну-съ? Когда она вамъ говорила?
МОТЯ. Когда я тебе говорила? Ну?
ОКУНЬКОВЪ. Что-жъ правда... я точно отказалъ Перепелке... я ... 

я долженъ былъ ему отказать.
МОТЯ Почему? Почему?
ОКУНЬКОВЪ. Потому... потому... да потому...
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Да почему же?
ОКУНЬКОВЪ. Потому, что разныя вещи про него узналъ...
МОТЯ. KaKia?.. Kauia вещи?..
ОКУНЬКОВЪ. Т аю я!..
ОБИ. Да катя-же?.
ОКУНЬКОВЪ. Татя, что... что... что при дамахъ сказать нельзя!.. 

Выйдите отсюда обе и я пожалуй, съ одной стороны, вамъ все раз- 
скажу.

ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Николай Кузьмичъ! Я тенерь буду 
держать ухо востро, вы меня не надуете!..
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ОКУНЬКОВЪ (съ упреком). Ма серъ!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Вы меня не надуете, Николай Кузь- 

мичъ... я буду следить за вамп.
МОТЯ. И я тоже.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Да вотъ и Сакердонъ Ильпчъ! (Фар- 

форовскш входтпъ).
МОТЯ. Ахъ, какой милка!..
ОКУНЬКОВЪ. Тшг! Мотя! удержись! (Ритурнель).

V ,
Т Ш Б ,  U Ф А Р Ф О Р О В С К Ш ,  мзъ сада, въ невероятно узкнхъ.невыразпмыхъ, огромные ворот

нички н бантг на галстухЪ, Фракъ).
ФАРФОРОВСКШ. Ннмфодора Кузьмипишна!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Брагецъ, позвольте представить вамъ...
ФАРФОРОВСКШ. За особенную честь себе поставляю.
ОКУНЬКОВЪ (сухо). Гмъ!, ‘Очень радъ!.. (всторону) Съ одной 

стороны какая противная рожа...
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (подводя, iMomio). Вогъ моя племянница!..
ФАРФОРОВСКШ (кланяясь). Чрезвычайно прЫтно!.. (Окуньковъ 

поспгьшно подб/ьгаетъ и становится между пимъ и М о те и ).

Вамъ высказать позвольте мнЪ,
Весь мой восторгъ и восхищенье,

'  Вашъ садъ— игрушка, загляденье,
Я очаровапь имъ вполнЬ!
II  хоть я лесть и ненавижу,
Но откровенно вамъ сказать,
Никакъ не ждЯлъ л увидать, (кланяясь Мотт), 
Того, что, видя вась, я вижу!

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (всторону). Прелестно!.Обворожительно1..
ОКУНЬКОВЪ (вс торошу) Погоди, я тебе задамъ куплегцы. (громно) 

Очень мило, очень мяло, очень... Я эти стишки читалъ въ двадцать 
восьмомъ году; кажется въ Дамскомъ Журнале... (Сестра взгляды
ваешь на него строго, онъ конфузите л и сквозь зубы бормочешь) 
Я это въ двадцать восьмомъ году читалъ...

ФАРФОРОВСКШ (всторону). Скажите па милость!.. Я ихъ дорогой 
сочинилъ,— съ чего взялъ, старый хрычъ?

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Я надеюсь, Сакердонъ Ильпчъ, что вы 
пробудете у насъ хоть недельку?

ФАРФ0Р0ВСК1Й (съ жаромъ). Помилуйте!., готовъ целый годъ... 
всю жизпь... и даже более...

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (смгьясь). Безиодобно!.. какъ это остро!..
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ОКУНЬКОВЪ. Чрезвычайно!.. Я это чпталъ въ двадцать девятомъ го
ду въ Дамскомъ Журнале.

ФАРФОРОВСКШ. Неужели?., (всторону) Странно! я это гоже до
рогой сочинилъ!..

ННМФОДОРА КУЗЬМНННШНА (подходя къ брату, тихо). Какт вы 
его находите?

ОКУНЬКОВЪ. Не хорошъ... носъ какъ-то не па местЬ, и все такое, 
съ одной стороны.

ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Подите вы!.. (Фарфоровскому) Какъ 
вы провели ночь?,. Не холодно-ли вамъ было?

ФАРФОРОВСКШ. Я вовсе не спалъ: знаете, дорога, и нотомъ раз- 
ныя мечты, ожиданья...

МОТЯ. Право?..
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА (смотря на брата). А намъ сказали...
ФАРФОРОВСКШ. Ч то ?..
ОКУНЬКОВЪ Такъ, ничего!.. Африкащка навралъ!.. (путаясь) 

.1а.. лакей... (всторону) Попался!
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА (брату). Довольно! (Фарфоровскому) 

Такъ вы.давно встали?..
ФАРФОРОВСКШ. Я  ужъ съ иолчаса гулялъ но саду!..
ОКУНЬКОВЪ Это... это все, съ одной стороны... ла...лакей...
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА (ему,съ презрительной улыбкой). До

вольно!.. (Фарфоровскому) Сакердонь Пльичъ! Любите вы свиныя 
котлеты?..

ФАРФ0Р0ВСК1Й. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Любите?.. Я уверена, что любите. Я 

прикажу вамъ приготовить къ обеду. (Окунькову) А вы распорядитесь 
виномъ.

ОКУНЬКОВЪ, Сейчась! . (всторону). Бываюгь же этамя противный 
рожи!.,

Я отправлюсь хлоиотать,
II сюда вернуся.
Негодяя донять,
Честно ьмянуся.

МОТЯ н ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА
<0 \

Я отправлюсь хлоиотать
II нотомъ вернуся... [всторону).

мужа мн’Ь
Лучше------------------- сыскать

зятя намъ
Трудно, поручуся.



—  12 —

VI.

Ф А Р Ф 0 Р 0 Р С К 1 Й .  о д п п ъ .

Д-Ьло мое, по-видимому, ладится: тетушк'а за мепя гороН, да и не* 
Bt>CTa—то такъ умильно поглядываетъ... только старый хрычъ, родитель, 
не очень, кажется, благоволнтъ. Т1уть скажу что-нибудь остренькое,—  
кричитъ, что читалъ въ Дамскомт./ЖурналЪ, и вретъ, не читалъ: я 
своихъ стиховъ не печатаю съ-гйъ-норъ, какъ меня самаго везд̂  же- 
сточайшимъ образомъ разнеч т̂али. А барышня ничего... такая свЪжень- 
кая, розовенькая... на щечкахъ ямочки,.. живетъ!.. засовывал самодо
вольно руки въ жилетные карманы). Я съ своей стороны, произ
вел!. на нее, кажется, довольно сильное впечатлеше... оно и не муд
рено... Я всегда произвожу довольно сильное впечатлеше!..

ч

МнЬ-ль съ Матреной Николаевой,
Отвыкать стать отъ побЬдъ, —
Милый, ловкш и исправный,
МнЬ въ .побви отказу нктъ.
Женъ, дЬвнцъ и вдовъ за мною 
Волочилось просто тьма,
II нхъ всЬхъ своднлъ собою 
Я решительно съ ума!..
Не прибавя слова лишку,
Откровенно вамъ сказать,
Для меня свести интрижку,
Эго просто наплевать!
ВсЬмъ мужчинамъ, я, не скрою.
Все-равно, что острый ножъ!
Я, какъ видите, собою.
Удивительно хорошъ!..
И извЬстенъ я за хвата, . \
Въ томъ поклясться я готовъ 
Отъ Покровки до Арбата 
II до ПрЬсненскнхъ-ирудовъ.

(Вынимая изъ кармана иортъ-мопне). Это что?.. А !., иортъ-монне...
Я его иам1;ренъ подарить моей невест-!;... Десять рублей серебромъ далъ 
у Горбока— какъ дорого дерутъ французы проклятые. . Это портретъ 
Эльслеръ, очень, очень приличный нодарокъ.. (прпчеть нортъ-.ионне). 
Однако, мн1; надо быть осторожиычъ... Женихъ должен! скрывать свои 
мал'ЬПине недостатки— правда, что у меня нхъ только два— да все-та- 
ки. . Во-иервыхъ, не знаю, какъ-бы это половчей выразить... Я ... 
я... чрезвычайно перавнодушенъ въ отношенш къ женечому полу...



Да!., стоить хорошенькой женщин!! взглянуть на меня. . этакъ какъ 
нибудь, и кончено!.. Я перестаю быть человекомъ,. я воспламеняюсь, 
я превращаюсь въ ракету!.. Фа-а!.. Фррръ1.. честное слово!.. Фа 
а!.. Фррръ!.. Во-вторыхъ, я .. оно действительно къ жениху какъ-то 
нейдетъ... (шепотами): Я нюхаю табакъ!.. (вынимаешь табакерку).
I I  вотъ улика, (открывая ее): Bio.ie съ Березинскимъ. Наслажденье!.. 
Покуда никого нетъ нюхну!.. (опускаетъ пальцы въ табакерку).

VII.

Ф А Р Ф О Р О В С К Ш  И О К У Н Ь К О В Ъ .

ФАРФОРОВСКШ (увидя Окупькова). А !., (быстро прячетъ т а 
бакерку, и выпуекаетъ изъ пальцевъ табакъ па полъ).

ОКУНЬКОВЪ (указывая па табакъ). Эго что?
ФАРФОРОВСКШ. ГдЬ?.. Я ничего не вижу.. ( Окуньковъ пакло~ 

няется и оиъ тож е). Вы потеряли что-нибудь?..
ОКУНЬКОВЪ (поднимаясь). Эго табакъ?
ФАРФОРОВСКШ. Да ! Табакъ!.. (равнодушно) Кто-нибудь про- 

сыпалъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Да, да!.. Непременно кто-нибудь просыпалъ!.. (всто

рону): Хитеръ, хитеръ!.. а все попадется, съ одной стороны!.. 
Я свое возьму.

ФАРФОРОВСКШ (всторону). Мне, я полагаю, предстоять экзаменъ! 
Сакердонъ!.. осторожнее!..

ОКУНЬКОВЪ. Я очень, очень радь, любезнейтш Сакердонъ Ильичъ, 
что вы къ намъ upiexa.ni...

ФАРФОРОВСКШ. Я очень, очень радъ, любезнеГншй Николай Кузь- 
мичъ, что я къ вамъ пргЬхалъ. (всторону)' Кажется привязаться не 
къ чему.

ОКУНЬКОВЪ. Сестра мне объяснила цбль вашего посЬщешя... я 
одобряю ее... (протягивая ему руку). Я согласенъ съ одной сторо
ны, будьте моиыъ зяте ул..

ФАРФОРОВСКШ (всторону).. Онъ какъ-то странно выговорилъ все 
это!., (ему) Сестрица ваша вамъ объяснила цбль моего поеЬщешя, 
вы одобряете ее. (протягивая ему руку). Вы согласны, съ одной 
стороны, я буду вашнмъ зятемъ.

ОКУНЬКОВЪ (всторону). Да это просто иопугай!.. (вслухъ) А 
знаете, сперва-то я вйдь не совсЬмъ былъ къ вамъ расположена.. не 
совсЬмъ...

ФАРФОРОВСКШ. Право?..
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ОКУНЬКОВЪ. Мы про насъ кое-что слышали... (толкаешь ею въ 
бокъ). Вы покутилв-такп съ одной стороны, на своемъ в-Ьку!..

ФАРФОРОВСКШ. Ммъ!.. (всторону)  Онъ, кажется, думаетъ, что я 
разболтаюсь...

ОКУНЬКОВЪ (ему) Да вотъ хоть нослЪдняя-то ваша интрижка... 
Ну, съ этой жолн-персонъ... какъ бишь ее съ одной сторопы...

ФАРФОРОВСКШ. Д’Ьло не въ имени.
ОКУНЬКОВЪ. Конечно!.. Вы для нен накуралеснлн норядкомъ... 

Хе/хе, хе!..
ФАРФОРОВСКШ. Мм!..
ОКУНЬКОВЪ. И долговъ чай наделали? а? понад'Ьлалп? Сколько? 

Бокб?..
ФАРФОРОВСКШ. М м!..
ОКУНЬКОВЪ (ссторону). Что онъ все мычйтъ! (ему): Я надИюсь; 

однако, что теперь между вамп все кончено! . (берёшь его подъ руку). 
Разскажите-ко мн1>, какъ это у васъ устроилось?.. Ну-те-ка?.. Ра- 
конте!..

ФАРФОРОВСКШ (съ чувсшвомъ). Вступая въ ваше семейство , 
считаю для себя долгомъ вамъ разсказать все, все!..

ОКУНЬКОВЪ ( добродушно). Разсказывайте, другъ мой... я человЪкъ 
добрый, хороппй... разсказывайте, мн1> все, все, все...

ФАРФОРОВСКШ. Я вамъ разскажу все все, все! Въ жизнь мою я 
любнлъ двухъ сувдествъ... (о/лядывая на двери, какъ бы опасаясь, 
чтобъ его не подслушали).

ОКУНЬКОВЪ (всторону). Теперь не вывернешься!
ФАРФОРОВСКШ. Я любнлъ папеньку и маменьку.
ОКУНЬКОВЪ. Какъ?.. Только!..
ФАРФОРОВСКШ. Ни больше, ни меньше!..
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Вывернулся!.. Да это прехитрое живот

ное... Кремень-кремнемъ!.. (ему, вынимая табакерку)-. Н1>тъ, я 
не по вашему проказилъ... Хе, хе, хе! Да! И кашя у меня, я вамъ 
доложу, интрижки бывали! Чудо!.. Особливо съ одной швейкой!..

ФАРФОРОВСКШ (живо). Вирно съ Кузиецкаго-моста?..
ОКУНЬКОВЪ. Отъ мадамъ Лебуръ, съ одной стороны (подносить 

ему разсгьяпно табакерку). Не угодно ли?
ФАРФОРОВСКШ (забывшись и протягивая руку). Очень вамъ 

благ.......  (опомнясь)-. Извините —  я терпЪть’ не могу табаку...
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Весьма хитрое животное!.. Но я свое 

возьму!., я свое возьму! (ему): Сакердонъ Ильпчъ!.. Вы мнЬ прави
тесь!.. вы мнъ очень нравитесь! На лиц* вашемъ написано чтб-то
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такое... такое... пы мне чрезвычайно нравитесь, съ одной стороны .. 
Да! Вы именно такой мужъ, какого бы я хотелъ найти для моей 
дочери... потому-что съ ея характеромъ...

ФАРФОРОВСКШ. Съ какимъ характеромъ?..
ОКУНЬКОВЪ. Характера»-то у нея безподобный'.. Но иногда... ну, 

ведь и нельзя безъ этого... иногда любптъ покапризничать...
ФАРФОРОВСКШ (съ без'покойствомъ) .  А !..
ОКУНЬКОВЪ. Ну, п упряма!.. Не знаю, въ кого она уродилась, съ 

одной стороны!..
ФАРФОРОВСКШ (всторону) Бранптъ дочь... странно!.. Хитритъ 

старикашка.
ОКУНЬКОВЪ. Пов1;рите ли, иной разъ чего не захочетъ, такъ хоть 

зарежъ, такъ-таки просто хоть зарежъ... ни тпру, ни ну!..
ФАРФОРОВСКШ. Неужели?.. Какъ я радъ'.. Именно такую жену а 

и хотелъ найти.
ОКУНЬКОВЪ (изумленный). Право?..
ФАРФОРОВСКШ. Честное слово!..
ОКУНЬКОВЪ. Темъ лучше!.. темъ лучше!.. (пожимая другъ другу 

руки. Нсторону) Этотъ шарамыжннкъ долженъ быть дппломатъ 
переодетый.

ФАРФ0Р0ВСК1Й (всторону). Что взялъ?..
ОКУНЬКОВЪ (дружелюбно). Однако, мпе еще надо одеться сходить. 

До свидашя, мой милый Сакердонъ Нльичъ!
ФАРФОРОВСКШ (такж е ). До свидашя, мой милый Николай Кузьмпчъ.
ОКУНЬКОВЪ (всторону, идя въ глубину). Погоди, сейчасъ попа

дешься!.. (быстро ощупывая свои карманы). Ахъ, куда это я 
делъ?..

ФАРФОРОВСКШ. Что ?..
ОКУНЬКОВЪ. Табакерку!., (всторону, пока Фарфоровстй роется 

въ карманахъ) Тутъ сюитъ попадется, съ одной стороны (Фарфоров- 
скгй вынимаетъ изъ кармана платокъ и сморкается. Всторону). 
Решительный дипломатъ!.. Напишу къ Киндербальзаму, тотъ будетъ по
ладнее... и глупъ, какъ пробка, и носъ набалдашникомъ... (уходя) Я 
свое возьму, непременно возьму!., (дмлаетъ Фарфоровскому ручкой 
и потомъ плюетъ и уходитъ, говоря всторону) Тьфу!.. Бываютъ 
же этатя противныя рожи !..

V I I I .
♦АРФ0Р0ВСН1Й, потомъ ИОТЯ.

ФАРФОРОВСКШ (одинъ). БудущШ тестюшка остался съ носомъ!..
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А каково было исиыташе!.. Я  сдТ.лалъ одиу только ошибку... когда 
онъ подсунулъ табакерку, я чуть-чуть не высказался... (оглядывается 
вокругь) Никого!.. Нюхпу!.. Отведу душу!., (открываешь таба 
керну).

МОТЯ (входя). Сенчасъ. тётя ! .
ФАРФОРОВСКШ (просыпая табакъ, всторону). Опять?.. А!., 

невеста!..
МОтЯ. Ахъ, вы здесь одни!.. А где же иапеиька?..
ФАРФОРОВСКШ. Онъ сейчасъ вышелъ.
МОТЯ. Что онъ еще съ вами не поссорился?
ФАРФОРОВСКШ [въ удивлепт). Какъ?..
МОТЯ. Верно отложплъ до завтра.
ФАРФОРОВСКШ. Позвольте... за что же намъ ссориться?.. Конечно, 

я имею недостатки... я ...
МОТЯ. Тсъ!.. кто просить васъ говорить о вашпхъ недостаткахъ?..
ФАРФОРОВСКШ (удивись). Какъ?..
МОТЯ. Женихъ долженъ скрывать ихъ...,
ФАРФОРОВСКШ. Оно такъ, но вамъ ..
МОТЯ. Ни мне и никому... ведь н вамъ не разсказываю про свои...
ФАРФОРОВСКШ (улыбаясь). Ну, вго былл бы лишнее, иотому-что 

вашъ батюшка въ подробности мне ихъ исчислплъ.
МОТЯ. Неужели? П вы поверили ?
ФАРФОРОВСКШ. Я только тому верю, что вижу, а я вижу одие 

совершенства... (всторону) Если онъ чпталъ это въ Дамскомъ Ж ур 
нале, такъ я даю себе голову отрезать...

МОТЯ. Ахъ, иомилуйте!.. Kaiiie вы насмешники !..
ФАРФОРОВСКШ (всторону). Какъ она на меня посмотрела!., брр! 

какъ она посмотрела! Я превращаюсь въ ракету!., (ей, съ чувствомъ) 
Матрена Николаевна... Ахъ! Матрена Николаевна... Ахъ! Позволь
те..-. (цгьлуя ея руку) позвольте!..

IX .

ПЖЕ >1 ОКУНЬКОВЪ.

ОКУНЬКОВЪ (входя въ сюртукгъ и фуражкгъ). Мотя!.. (подбгыия 
съ бгыиенствомъ) Воиъ! вонъ!..

ФАРФОРОВСКШ. Какъ вонъ ?
МОТЯ. Папочка!..
ОКУНЬКОВЪ (обнимая ее). Бедная!.. Бедненькая!.. БЬдняжечка!.. 

(берешь ея руку и утираетъ рукавомъ слп>ды поцгьлул).
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ФАРФОРОВСКШ (всторону). Что это онъ делаетъ?..
ОКУНЬКОВЪ (ем). Успокойся, не плачь!..
МОТЯ. Я вовсе не плачу, паночка...
ОКУНЬКОВЪ. А ты... ты!.. Я съ тобой разделаюсь, съ одной сто

роны!.. Какъ ты см1 ).1 ъ !.. Какъ ты сиелъ !..
ФАРФОРОВСКШ. Но мн1> кажется, я могъ, какъ женнхъ... 
ОКУНЬКОВЪ. Что? Жепихъ?.. Ты женнхъ?.. Ахъ, ты поджарый!.. 

Ахъ, ты... Да ты белены объелся что ли?
ФАРФОРОВСКШ (обидясь). Николай Кузьмичъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Я тебн ненавижу, слышишь ! И она тоже тебя нена- 

вндитъ... слышишь?..
МОТЯ. Папочка!..
ФАРФОРОВСКШ. Николай Кузьмичъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Слышишь? Она тебя ненавидеть, съ одиой стороны... 

Тебе здесь делать нечего... пошелъ вонъ, дуракъ!..
ФАРФОРОВСКШ. Дуракъ!.. Николай Кузьмичъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Убирайся, покуда целъ! Але-ву-кушё...
ФАРФОРОВСКШ (терпя тертьнье). Николай Куз—  Ахъ!...

Я потерялъ терп Ь те , и щюч. Я вышелъ пзъ терпЬшн, и проч.

ОКУНЬКОВЪ. ФАРФОРОВСКШ.

Я потерялъ терпЬше, Я вышелъ изъ терпеюя,
Съ тобою дуракомъ, . Съ безувщымъ старикомъ,
Сей'часъ безъ объяснешя I I  тотчасъ безъ сомиЬшл
Налево маршъ кругомъ. Оставлю этотъ домъ.

ОКУНЬКОВЪ (одинъ).

Какое-то предчувств1е,
НмЬлъ я, таь-ъ-сказать,
Что ты въ мое отсутств1е 
Къ ней будешь подъезжать. 
Безъ разсужденья дальняго 
Съ ТО бО Ю  П О р е ш у :
Я иозову квартальнаго,
И просьбу напишу!

ОКУНЬКОВЪ. ФАРФОРОВСКШ (уходя къ себ/ь).

X .

О Н У Н Ь К О В Ъ ,  М О Т А ,  Н Н М Ф О Д О Р А  К У З Ь М И Н И Ш Н А .

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (входя). Что за шумъ?.. чтб такое?..
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МОТЯ (плача). Это все папочка... оиъ Сакердона Ильича изъ дому 
выгналъ !..

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Какъ!.. Сакердоиа Ильича?..
ОКУНЬКОВЪ. Иашъ Сакердонъ Ильпчъ наглецъ ! человЪкъ безъ 

всякой нравствеиностп, съ одной стороны!.. Не плачь, у меня 
есть другой... докторъ Киндербальзамъ. . иосъ набалдашннкомъ... 
(опомнись) То-есть, нЪтъ, нЪтъ!..

НИМФОДОРА КУЗМИНИШНА. Да чтб онъ сд-Ьлалъ?..
ОКУНЬКОВЪ. Что онъ едблалъ ?.. Да нЪтъ ! . этого нельзя себъ 

представить... я ее выростнлъ, воспиталъ, а онъ осмелился...
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Н у- съ ? ..
ОКУНЬКОВЪ. Осмелился поцаловать ручку у Мота... А? Каково?..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Что-жъ, до-спхъ-поръ, я не вяжу ни

чего непрпгтойнаго.
ОКУНЬКОВЪ. Какъ съ одпой стороны?., (всторону) Этамя без- 

стыдницы, эти старыя д-Ьвы!.. (вслухъ) Я объявилъ ему, чтобъ онъ 
отправился, и онъ отправится...

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. А! коли такъ, колй на то пошло, ко
гда меня не хотятъ въ грошъ ставить... Ну, такъ я сама съ нимъ 
отправлюсь... Мы уЪдемъ вм-fccrfc... (хочетъ уйти).

ОКУНЬКОВЪ Сестрица!..
МОТЯ. Тетя
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (наступая на брата). Слушать ничего 

не хочу!.. Чтб же касается до моего состоян!я; такъ знайте, коли на 
то пошло, что я способна, вамъ на зло, решиться сама замужъ выдти1..

ОКУНЬКОВЪ (удивленный). Ай !..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (продолжал) . И имЪть своихъ собствен- 

ныхъ д̂ тей !..
ОКУНЬКОВЪ (быстро). Н$тъ, н-Бтъ !.. Ты не решишься?.. Ты съ 

одной стороны... ты неспособна...
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Сиособна!.. Я на все способна !.. Ос

тавьте меня !.. (запыхавшись, падаешь вь кресла).
МОТЯ. Тетя!.. Милая!. Голубчпкъ!..
ОКУНЬКОВЪ (на колгьняхъ). Нимфочка!.. Нимфуся!.. Ма-серъ!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (уступая). Ну, что?., чтб?..
МОТЯ Останьтесь !.. Останьтесь ?.. Да, тетя?.. Да?..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (ей). Для тебя (ему). Только на двухъ 

услов!яхъ : первое Сакердонъ Ильпчъ останется здЪсь.
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Ахъ, волкъ его заЪшь!..
МОТЯ. Конечно !..
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ННМФОДОРА КУЗЬКИННШНА. Второе: вы изгншптесь передъ ппмъ, 
п попросите протеши !..

ОКУНЬКОВЪ (вставая) Я ?  я ?  Никогда!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (вставал,). Прекрасно, Николай Кузь- 

мичъ, прекрасно!.. Я еду!.. ЧеловекъГ..
ОКУНЬКОВЪ (останавливал ее). Ну, н у ! . .  У ж ъ  ты сейчасъ и 

пошла, п пошла, и дымъ коромысломъ.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Таиъ вы извинитесь?..
ОКУНЬКОВЪ. Ну, ну, фнписе.
МОТЯ. Вотъ онъ!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (брату). Извинитесь. . пето... пони

маете ?..
_ 'I

X I.

T t-ff lH , п ФАРФОРОВСШЙ пыходптъ паъ своей комнаты съ чеыодапомъ, въ пальто.

ФАРФ0Р0ВСК1Й. Примите, государь мой, ув1;реше въ моей самой 
ограниченной преданности!..

ОКУНЬКОВЪ (сухо). Имею честь кланяться.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Что же, Николай Кузьмпчъ?.. Только- 

то ?.. (зоветъ). Человекъ!..
МОТЯ. Папочка !..
ОКУНЬКОВЪ (имъ). Сейчасъ. (ему). Сакердонъ Пльпчъ! мне нужно 

съ вамп поговорить, съ одной стороны.
ФАРФОРОВСКШ (сухо). Чтб вамъ угодно ?
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Дрянь! (ему). Неужели вы хотите отъ насъ 

уехать ?..
ФАРФОРОВСКШ. Точно такъ...
ОКУНЬКОВЪ. Вы  бы, право, лучше остались...
ФАРФОРОВСКШ. Мне никакъ нельзя!...
ОКУНЬКОВЪ. Если вамъ нельзя, то я не смею настаивать. (Фарфо- 

poeciiiii кланяется и идетъ къ двери).
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. А! Только-то!.. (Идетъ къ Фарфоров

скому). Человекъ!..
ОКУНЬКОВЪ (ей). Постои!., (ему) Сакердонъ Ильичъ! Мне пуж- 

по еще съ вами поговорить, съ одной стороны:
ФАРФОРОВСКШ (сухо). Что вамъ угодно?
ОКУНЬКОВЪ (трепля его по плечу). Хе, хе, хе!.. У! у! Этакой 

сердитый!.. Разве вы пе хотите отобедать съ вами?..
ФАРФОРОВСКШ. Не хочу... вы меня дуракомъ назвали...



—  20 —

ОКУНЬКОВЪ. Неужели вы обидЬлпсь?..
ФАРФОРОВСКШ. Обиделся.
ОКУНЬКОВЪ. Ну, это другое дЬло! Если вы обнд-Ълпсь, съ одной 

стороны'., (сестргь). Онъ обиделся съ одной стороны!., (ему). Въ 
такомъ-случаЪ, я прошу меня извинить... Внноватъ, впередъ не буду'.. 
Же-ву-демандъ-де-ла-пардонъ. Позвольте вашъ чемоданъ... (берешь 
чемодань и пальто, и относить ихъ вь глубину сцены).

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Давно-бы гакъ!..
МОТЯ. Прекрасно!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Сакердонъ Пльнчъ, въ знакъ мира, —  

поцалуйте мою племянницу,
ФАРФОРОВСКШ. О, съ большимъ удовольсшемъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Ч то ?.. П-ётъ!.. Мотя!.. (то тъ  цалуетъ ее). О!.. 

(хватаешь- стулъ и бросаешь).
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Что вы, братецъ?..
ОКУНЬКОВЪ (поднимая стулъ и садясь на нею у самой аван

сцены). Я ? ., я... ничего... стулъ упалъ... (всторону). Я бы же- 
лалъ быть бЪшеной собакой! Я бы нскусалъ, съ одиой стороны, эго 
животное, до смертн-гбы нскусалъ!

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. А теперь надо сейчасъ же назначить
день сватьбы.

ФАРФОРОВСКШ. Это было-бы превосходно!..
ОКУНЬКОВЪ (подбгьгая). Позвольте, иозвольте!.. (всторону). Часъ 

отъ часу не легче!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Ну что-жъ?.. Назначьте день ихъ

сватьбы.
ОКУНЬКОВЪ. По... по... иозвольте...
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Черезъ три мЪсяца хотите?
ОКУНЬКОВЪ. Ни за что!..
ФАРФОРОВСКШ. Такъ черезъ два?..
ОКУНЬКОВЪ. Еще меньше!..
ФАРФОРОВСКШ. Еще меньше?.. Стало черезъ мЬсяцъ?
ОКУНЬКОВЪ. НЬтъ!.. нЪтъ!! (всторону). Вотъ пристали окаянные!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Ну, такъ назначьте сами.
ОКУНЬКОВЪ. Извольте... извольте,—-черезъ полтора года...
ФАРФОРОВСКШ. Полтора года!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Это почему?..
ОКУНЬКОВЪ (решительно), У меня, съ одной стороны, иТ>гъ чер- 

наго фрака...
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ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (торжественно). Николай Кузьмпчъ! 
послушайте...

ОКУНЬКОВЪ. Слушаю.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Вы ведь знаете, что у меня хорошее 

состоите.
ОКУНЬКОВЪ. Знаю, знаю !.. Ну такъ и быть, черезъ годъ (всто

рону). А въ это время...
ВОН. Черезъ годъ!.. Какъ ато можно!.. Помилуйте!..
ОКУНЬКОВЪ. Ни-ни!.. Меньше не могу!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Черезъ годъ!.. Это шутка!.. Я этого 

не допущу... Пойдемъ, племянница... (идутъ къ двери’, брату) А вы 
подумайте хорошенько ! . Вы подумайте !.. (уходить налгьво).

• XII.

Ф А Р Ф О Р О В С К Ш  Л О К У Н Ь К О В Ъ .

ФАРФОРОВСКШ (похлопывая его по животу). Послушайте, тестю ш- 
ка, нельзя-ли сбавить, а ?  Сбавьте,., ну, для меня!..

ОКУНЬКОВЪ (сурово). Нельзя !
ФАРФОРОВСКШ. Мало ли чего нельзя, да можно.
ОКУНЬКОВЪ (подбгьгая неистово къ билл(арду, схватываетъ кги 

и бгьжитъ къ Фарфоровскому). Вотъ я тебя!.. (останавливается, 
опомнясь, т о т ь  смотришь на него съ удивлетемь). Не хотнте-лп 
на билльярдЬ сыграть? А ? . .

ФАРФОРОВСКШ (съ досадой). Что? на бил.шрде'.. (подумавши) А 
вирочемъ давайте__  только на интересъ?..

ОКУНЬКОВЪ. Какъ на интересъ ?.
ФАРФОРОВСКШ. Такъ!.. Сыграемъ на полгода.
ОКУНЬКОВЪ (всторону). О! еслибъ Mat у него выиграть!..
ФАРФОРОВСКШ. Согласны?..
ОКУНЬКОВЪ. ПЬ'гъ не согласень !.. (всторону) Вероятно, мастеръ! 

Пожалуй обланошитъ !.. (вслухь) Прндумаемъ лучше другую игру съ 
более равными шансами, съ одной стороны.

ФАРФОРОВСКШ. Какую же?..
ОКУНЬКОВЪ (подумавши). Четъ или нечегь...
ФАРФОРОВСКШ Извольте... на полгода!..
ОКУНЬКОВЪ. Да, да!.. Я начинаю!., (опускаешь руку ев кар- 

манъ, потомъ вынимаешь, всторону) Дай Богь хоть полтора го
дика выиграть !.. .(протягивая сж атую  руку) Четь или иечетъ?..

ФАРФОРОВСКШ (всторону). Была не была!., (ему). Ч е т ъ ! . .



( Окуньковъ открываетъ руку ) Четъ, я выпгралъ ! (берешь изъ неп 
деть монеты).

ОКУНЬКОВЪ ( беретъ у него монеты назадъ). Два нятчалтын- 
ныхъ... вы проиграли!

ФАРФОРОВСКШ. Два пятаыьныхъ— четъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Рубль пять конЪскъ— нечетъ.
ФАРФОРОВСКШ. Да н^тъ же, че гъ !..
ОКУНЬКОВЪ. Н ечетъ !..
ФАРФОРОВСКШ. НЪтъ, ч е тъ !..
ОКУНЬКОВЪ. Н у, такъ не въ счетъ!..
ФАРФОРОВСКШ (опуская об/ь руки въ карманы). Не въ счетъ!.. 

Не въ счетъ!.. Погоди же!., (ему). Теперь моя очередь, (показывая 
правую руку). Четъ, или нечетъ?..

ОКУНЬКОВЪ (после никоторой нерешительности). Нечетъ! • 
ФАРФОРОВСКШ (опуская правую руцу въ карманъ и открывая 

левую). Ньтъ. четъ!
ОКУНЬКОВЪ. Вы , съ одной стороны, той рукой гадали... 
ФАРФОРОВСКШ. Нт.тъ, этой.
ОКУНЬКОВЪ. НЪТЪ, той.
ФАРФОРОВСКШ. Н$тъ, этой!..
ОКУНЬКОВЪ. НЪтъ, той!..
ФАРФОРОВСКШ. Ну, такъ и это не въ счетъ!:.
ОКУНЬКОВЪ. Этакъ мы никогда не кончиыъ!.. Придумаемъ другую 

игру съ еще бол$е равными шансами, съ одной стороны!.. 
ФАРФОРОВСКШ. Какую ?..
ОКУНЬКОВЪ. Подержнмъ на фигуры. Кто прежде нройдетъ по ули- 

ц4, женщина или мужчина?., дама или валетъ?..
ФАРФОРОВСКШ. Извольте, я беру женщину'.. На полгода и три ме

сяца мазу.
ОКУНЬКОВЪ. Ходигъ! .. Я беру мужчину! Разъ! Два! Три! Нача

лось!.. (подбгьгастъ къ окну, на улицу и открываетъ его).
ФАРФОРОВСКШ (вставляя въ глазъ лорнетку). Вотъ ндетъ кто- 

то... ’ (глядя). Позвольте... баба! дама!.. Ура!.. Я  выигралъ!..
ОКУНЬКОВЪ (кричишь). НЪтъ! это не въ счетъ!.. Это не въ 

счетъ!!.. (падая на стулъ). ЗарЪзалъ!.. Убилъ!.. (схватываешь 
себя за голову и стаскиваепЛь парикь).

X III .
T t - Ж Е ,  Н И М Ф О Д О Р А  К У З Ь М И Н И Ш Н А  И М О Т Я .

ФАРФОРОВСКШ ( идстъ къ пнмъ навстречу). Поздравьте меня,
сватьба будетъ черезъ три месяца.
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ННМФОДОРА КУЬЗМИНИШНА (съ радостью). Черезъ три месяца1.. 
Мы едва успеемъ сделать приданое... это чудесно!..

ОКУНЬКОВЪ (вставай , всторону). Ке-феръ? Ке-феръ?.. Самьель! 
Помоги!..

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Надо какъ можно скорее отравляться 
въ ряды. НоЬдемъ, ц^емянница: ирннесн мне шляпку!..

МОТЯ. Сейчасъ, тетя!
ФАРФОРОВСКШ. А мне съ вами позволите?
МОТЯ. Очень рада.
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Ахъ какая мысль! Мерси, Самьель! Спа

сибо! (Ни.ифодоргъ тихо). Сестра! Мне надо поговорить съ вами на- 
едпнВ. (прикладывая палецъ къ губамъ). Тссъ!

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Боже мой!.. Какая у васъ странная 
физшновпя. (онъ опять прикладываешь палецъ къ губамъ). Сакер- 
доиъ Нльнчъ! Прикажите, пожалуйста, заложить коляску.

ФАРФ0Р0ВСК1Й. Слушаю-съ!.. (уходить въ среднюю дверь. Мо
т я  налп>во).

X IV .

О К У Н Ь К О В Ъ  И Н Н М Ф О Д О Р А  К У З Ь М И Н Н Ш Н А .

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Что съ вами, братецъ. говорите?
ОКУНЬКОВЪ (таинственно). Тссъ! Никто не можетъ иасъ подслу

шать... (обходитъ всгъ двери). Тссъ!
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Что за тайна?
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Отменная каверза!.. Какъ-то она ей по

нравится !..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Ну-съ?..
ОКУНЬКОВЪ. Тссъ! (беретъ ее за руку и подводить на авансцену). 

Сестра1 Эта сватьба невозможна!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Это почему?..
ОКУНЬКОВЪ. Не спрашивай !.. •
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Негъ, я хочу знать!..
ОКУНЬКОВЪ. Тссъ!.. Лучше не спрашивай! (Она показываешь не- 

термыпе). Человекъ нмеетъ свои слабости, съ одной стороны...
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА [не понимая). Конечно; но чтб-жъ изъ 

этого? '
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Подается!., (ей). Она была такъ моло

да... такъ прекрасна, съ одной стороны...
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА (удивленная) .  Она?.. Кто она!..
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ОКУНЬКОВЪ (поэтически). Я тоже!.. Я быль такъ молодъ, такъ 
прекрасенъ, съ одной стороны; —  мы встретились въ Москве, въ ма- 
скерадЬ... я не зналъ, кто она... она не знала, кто я... мы не знали, 
кто мы...
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Довольно...

ОКУНЬКОВЪ. Музыка! свечи!., любовь!., молодость!., на подъезде 
плошки, и... и... какъ сказать тебе...

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Довольно...
ОКУНЬКОВЪ. Конечно!.. Ты девушка...' ты не должна знать... II 

вотъ какимъ-образомъ онъ, этотъ молодой челов1;къ... съ одной сто
роны, мой с.ынъ!..

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Сакердонъ И льичъ?..
ОКУНЬКОВЪ. Именно!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Возможно-ли?.. Ахъ, Ноже мой!..
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Поверила!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. По какъ могъ ты открыть это?
ОКУНЬКОВЪ. Вотъ сейчасъ; мы играли въ четъ или нечегъ... по- 

томъ на фигуры... по улице прошла баба!.. Я тебя спрашиваю, можно- 
ли ее выдать за брата!.. Согласишься-ли ты на это?

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. О! Никогда!..
ОКУНЬКОВЪ (забываясь). В ъ  шею его!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА Но ведь онъ сынъ твой!..
ОКУНЬКОВЪ. Правда!., (со вздохомъ). Ахъ! Сестрица! видеть его 

и не сметь, съ одиой стороны, прижать его къ сердцу1.. А мне бы 
такъ хотелось..,

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (сантиментально). И мне тоже!.. Какъ 
бы то ни было, опъ мой нлемянпикъ! .

ОКУНЬКОВЪ (въ ея тонъ). О, да!
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА.. Я  буду любить его всей душой!
ОКУНЬКОВЪ. О, да!
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Я  ьткажу ему половину моего состояшя.
ОКУНЬКОВЪ (въ то.иъ же тошь). О !., (опомнясь и пере.шытн 

тонъ). Н етъ ! нетъ! это ужъ лившее.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Почему- же?
ОКУНЬКОВЪ. Потому-что (всторону). Нетъ, эго, брать, будетъ! 

(ей). Наши благодеяшя могутъ породить въ немъ подозрешл... а онъ 
не долженъ никогда знать, съ одной стороны, тайны своего рождения! .

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Это иравда!.. Сколько для него, столь
ко и для его матери.

ОКУНЬКОВЪ. Несчастная!.. Клянись мне, что. не откроешь никому!..
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НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Никогда!.. Клянусь!..
ОКУНЬКОВЪ. Благодарю тебя!.. (всторону, весело). Теперь я по- 

коенъ!..

XV-

ТЦ-ЖК, ФАРФ0Р0ВСК1Й. со шляпой въ рукб и МОТЯ-

МОТЯ (вхдя.) Вотъ ваша шляпка, тетя.
НИМОФДОРА КУЗЬМИНИШНА. (всторону). БЪдныя д-Ътп!.. (вслухъ). 

Ненадо, я не поЪду... (садится).
МОТЯ. Какъ?.. Отчего-же?..
ОКУНЬКОВЪ. У  нея, съ одной стороны, судорога въ лЪвой ног!;... 

передъ дождемъ, должно-быгь.
ФАРФ0Р0В0К1Й. Надо-бы потереть нашатырнымъ сниртомъ.
ОКУНЬКОВЪ (всторону). Воть я-те задамъ нашатырнаго спирту!., 

(е.ш/). Сакердонъ Ильичъ! Другъ мой!., твою руку! (какъ бы спо
хватись). Вашу руку!..

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. (всторону). Боже мой!.. Онъ не вы- 
держптъ!..

ФАРФОРОВСКШ (подавая руку). Извольте!..
ОКУНЬКОВЪ (съ жаромъ жметъ ее). О! благодарю!.. благодарю!..
ФАРФОРОВСКШ (всторону). Чтб это съ нпмъ делается?
ОКУНЬКОВЪ (опуская руку). Съ меня довольно и этого!.. Сестра 

имВетъ вамъ сказать нисколько словъ...
ФАРФОРОВСКШ. М ни?..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Да-съ... (всторону). Какое между 

ними сходство!.. Одни и тЬ же носы!.. Какъ я прежде не заметила!.. 
(вслухъ, въ волненгп). Сакердонъ Ильичъ!.. Другъ мой!.. Я желаю 
вашего снастя... но потому-что... еслибъ вы знали...

ОКУНЬКОВЪ (кашляя). Гмъ!.. гмъ!..
ФАРФОРОВСКШ. (всторону). Старикъ кашляетъ... оиять что-нибудь 

придумалъ...
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Словомъ... эта свагьба... которая дол

жна была осчастливить всЬхъ насъ... эта сватьба решительно невоз
можна. ..

V J
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ФАРФОРОВСКШ. (всторону). Такъ!.. угадал*1..
МОТЯ. Невозможна?.. Какъ, тетя!., и вы?..
ОКУНЬКОВЪ (Мотгь). Оставь насъ!.. подп къ себъ!..
МОТЯ. ВГЬтъ! это ужъ слишкомъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Дочь моя!., я приказываю тебЪ!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА (присгьдая Фарфоровскому). Будьте 

здоровы!..
ОКУНЬКОВЪ (взявъ дочь подъ-руку). Мое почтеше!..
ФАРФОРОВСКШ (берешь ихъ за руки). Ньтъ, извините!.. Это такъ 

не кончится!..
ОКУНЬКОВЪ. Что вамъ угодно?..
ФАРФОРОВСКШ. M irt угодно знать, почему вы мн1> отказываете?..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Спросите у братца...
ОКУНОВЪ. Спросите у сестрицы...

ФАРФОРОВСКШ. Ннмфодора Кузьмпнпшиа!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Не спрашивайте меня!..
ФАРФОРОВСКШ. Николаи Кузьмичъ!..
КУНЬКОВЪ. Меня тоже не спрашивайте!..

ФАРФОРОВСКШ (всторону). Да оии каме-то полоумные! (ей). Вамъ, 
в-Ьрно, про меня наговорили?

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Нисколько!..
ФАРФОРОВСКШ (Онуиькову). Можетъ, я пмЪю несчаст1е —  вамъ 

не нравиться!..
ОКУНЬКОВЪ. МнФ!.. Напротивъ, съ одной стороны!..
ФАРФОРОВСКШ. Такъ чтб-же наконецъ?

НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Не спрашивайте меня!..
ОКУНЬКВЪ. Меня тоже не спрашивайте!..
ФАРФОРОВСКШ (выходя изъ-себя) Это однако изъ р.укъ вонъ!.. 

Я не позволю себя дурачить !..
ОКУНЬКОВЪ. Государь мой!..
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА Сакердонъ Ильичъ!..
ФАРФОРОВСКШ (все болгъе горячится). [Тё т ъ !.. тысячу разънЗБтъ!.. 

Вы должны объяснить миЬ вашъ поступокъ!.. Я этого добьюсь... 
Объясняйте!..

ОКУНЬКОВЪ. Никогда!..
ФАРФОРОВСКШ. Добьюсь... добьюсь, иепрем1;ппо!.. Хотя бы мпт, приш

лось для этого... (беретъ его за вороть) внсъ просто...
НИМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. (въ о тча ян т ). Несчастный!.. Это 

отецъ твой!..



ФАРФОРОВСКШ. Кто?.. О н ъ?..
ОКУНЬКОВЪ. (всторону). Выдала, злодейка!.. Се-мове!.. (хочетъ 

уй ти ).
ФАРФ0Р0ВСК1Й. Куда же вы!.. Позвольте!.. Позвольте!.. Такъ вы 

мой папепька?..
ОКУНЬКОВЪ {въ замтъшатсльствП)). Д а... да... да... большею ча

стно... съ одной стороны!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Любовь... молодость... плошки на подъ

езде...
ФАРФ0Р0ВСК1Й. На какомъ подъезде?..
ОКУНЬКОВЪ. (всторону). На томъ... на этомъ... въ маскараде... 

(всторону). Се-тре-мове!..
ННМФОДОРА КУЗМИНИШНА. И вотъ почему сватьба невозможна!..
ФАРФ0Р0ВСК1Й. Погодите!., (вынимаетъ изъ кармана порт

моне, съ чувствомъ цалуетъ ею, и подастъ Окунъкову). Узнаете 
ли вы этотъ портретъ?

ОКУНЬКОВЪ (расчувствовавшись). О, да! о, да!.. Я узнаю ее!... 
Это ты!.. Это она!.. Твоя маменька, съ одной стороны!.. Я чувствую, 
что слезы...

ФАРФОРОВСКШ (хлопнувъ ею по животу). Ахъ, вы проказникь 
этакой!.. Да это портретъ известной Фавви-ЭльслеръК.

ОКУНЬКОВЪ. Чего-съ? не можетъ-быть!.. (всторону) Се-боку-тре- 
кове!..

ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Неужели?..
ФАРФОРОВСКШ (емгьясь). Спросите, кого угодно!.. Вчера купилъ 

на Кузнецкомъ.
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. Братець!.. (съ сердцемъ щиплетъ его). 

Вы  меня обманули?.Хорош о!.. хорошо!..
ОКУНЬКОВЪ (всторону, почесывая руку). Ну! теперь окончательно 

попался!..
ННМФОДОРА КУЗЬМИННШНА. Племянница!., вотъ твой мужъ... свать

ба будетъ черезъ месяцъ!..,
МОТЯ. (радостно). Возможно-ли?
ОКУНЬКОВЪ. Позвольте... по... поз...
ННМФОДОРА КУЗЬМИНИШНА. (смотря на брата). Николай Кузь- 

мичъ!..
ОКУНЬКОВЪ. Ну, да!.. Ну, да! Ну, черезъ месяцъ... (всторону). 

Вотъ хптрецъ-то, этакъ одурачилъ!.. А впрочемъ я еще, съ одной 
стороны, не теряю надежды... Я въ месяцъ свое возьму... ей-Богу,
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возьму!.. У меня къ тому-же есть на примете докторъ Киндербаль- 
замъ, глуиъ, какъ нробка п носъ набалдашникомъ...

Хоть къ нимъ онъ ловко подобрался 
И поднялъ въ дом^Ь кутерьму,
И я хоть въ дуракахъ остался, —
А все-таки свое возьму.
Я не горюю и не плачу,
II даже ув-Ьряю васъ =
Его и самъ я одурачу...
Но только въ сл-Ьдующш разъ.
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