
ЛЕГКОМЫСЛИЕ МОЛОДАРО ЧЕЛОВЕКА,
ДЕРЕВЕНСК1Я СЦЕНЫ.

‘x f e .  З о т о в а .

МЪето нередъ номЪщнчьпмъ домомъ, расчищенное для разведетя  на немъ сада: нисколько 
кустовъ сирени и акацш, нисколько деревьевъ, подпертыхъ кольями, окопанныхъ землею; 
ыЪстлыи всиаханныя клумбы. Въ сторон?; Фасадъ барскаго дома съ огромною терассою, вы
ходящею виередъ; съ терассы спускается лестница, уставленная георгинами и тюльпанами;

внизу у терассы зеленая скамейка.

СТЕПАНЪ сидитъ на крыльцЪ терассы и наигрываетъ на гитара, посматривая на окно нпж- 
ияго этажа. МАША выходить на терассу съ лейкой. При входЬ ея СТЕПАНЪ отворачивается,

будто незам1>чая ся, н ноетъ ;

СТЕПАНЪ.

Жду тебя я, не дождуся,
Разлюбезная моя,
Сокрушаюсь и мятуся,
Въ серлцЪ скорбь души т а я . . . .

МАША ЗдраствуМте! Степаиъ Грвгорьичъ, что это такое вы распе
ваете?



СТЕПАНЪ (вставая и раскланиваясь).  Наше почтеше-съ, Марья 
Васильевна! А мы васъ и не заметили! Какъ вы въ вашемъ здоровьи 
себя чувствуете?

МАША. Ничего-съ! Благодарствуйте! Что намъ делается?
СТЕПАНЪ. О, вамъ много можетъ делаться-съ, Марья Васильевна! 

Препровождая ваше время въ разныхъ трудностяхъ и работахъ по-дому, 
вы утруждаете ваши ручки и личико, хоть-бы теперь: ни светъ, ни 
заря собрались цветы поливать,. . .  Ц ветъ въ лице можете потратить-съ!. . .

МАША. Ну ужъ вы, Стенанъ Грнгорьичъ, ве ;но съ вашими питер
скими комлиментами. Даже слушать васъ стыдно, хоть и не все въ 
толкъ возмешь.

СТЕПАНЪ {любезничая).  Помилуйте, отъ ч е г о ж е -с ъ ? . ..  II у цасъ 
въ Питербурге объяснеше такое-же производится, какъ и въ деревне-съ! 
Оно это вамъ такъ только съ непривычки образованнымъ кажется, а въ 
самомъ деле —  слова все такга-же. русск1я, только немножко, знаете, 
по великагнее и но субтильнее.

МАША. Ну, да; у васъ все тамъ на тонкостяхъ выЬзжаютъ. Со 
всякнмъ человекомъ вы ровно манерны. Не узнаешь, къ кому у васъ 
лежнтъ сердце, а къ кому нетъ.

СТЕПАНЪ. Какъ не узнаешь, Марья Васильевна, очень узнаешь! 
Оно такъ сказать само собой показываешь. Съ темь, кто нравится, но 
другому изъясняешься. Хоть-бы примеромъ объ насъ рЬчь повести, 
разве мы обнаковеннымъ способомъ съ вами обходимся?...

МАША. Подите пожалуста! васъ слушать такъ а х т и -м н е ! . . .  Ска
жите-ка лучше, что вы тутъ пели, какъ я вошла?

СТЕПАНЪ. Однпъ питербургскШ романцъ: Очень хорошая ш тучка.... 
меня выучплъ ей камердинеръ одного князя. Мы съ бариномъ въ Пи
тербурге съ разными князьями были знакомы-съ.

МАША. Ну вотъ, хоть ваши питерсмя песни— на что оне похожи: 
ни складу, ни ладу, ахинея просто, какая-то Этою песныо, что 
вы теперь пели, вы мне даже все уши прожужжали, а смыслъ-то 
какой въ ней? «Ж ду, не дождуся, сокрушаюсь, да мятуся». Ужъ коли 
на этотъ ладъ петь хотите, такь у насъ есть русская песня, не хуже 
этой и тоже самое говорится въ ней, только яспей и проще. ( Постъ).

Жду красотку я мою,
И  ей пЪееиьку пою,
Ахъ душа моя, душа,

<*. Приди къ молодцу скорей.
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СТЕПАНЪ. Съ вашимъ пЪньемъ веяная п-Ъсня нежной покажется; по
романцы, доложу вамъ, больше чувствовашя ивгЬютъ. Они знаете тово__
какъ—то, все ужъ не то будетъ.

МАША. А ну-ко спойте мнЬ какую-нибудь романцу, пока я цв^ты 
полью, а то съ вами говоря и д^ла нельзя делать.

СТПЕПАНЪ. Съ нашимъ удовольств1емъ. (Становится въ позу  
и брянчитъ на гитаргъ мотивъ аллегро).

Стоитъ желтый домъ,
Сидитъ At.пка въ иемъ,
Умомъ разумомъ не дура,
Откровенная натура,
Распрекрасная Фигура,

Больно хорош а!

МАША. Н-Ьтъ у ж ъ  эту я слышала* иельзя-лн  другую .
СТЕПАНЪ. Есть и друпе, стало-бы охоты слушать. (Поетъ адаэ/cio).

Ты погибель мою строя,
Тт.мъ доволенъ-ли тиранъ,
Что лигаилъ меня покоя,
Супротивенъ твой обманъ!__

МАША. А х ъ  это ч т о -т о  словно п о х о р о н н о е ! . . .  З а  душу гя н е т ъ !
Н'ё т ъ - ли чего повесел1;е?

СТЕПАНЪ (обидясь) .  Это самые лучине романцы. Печальное-то оно 
н помодн-Ьй гораздо! Веселыя п-Ьсни у васъ поютъ мужики по деревиЬ; 
въ IIитербург!; не приводилось мнЬ камаринской слыпшть.

МАША. Вотъ ужъ вамъ и нелюба моя правда. KaKie- ж е  в ы .. . .
Ч то-ж е мн1;, разв'Ь хвалить utcuio, коли она не по нраву пришла. Ся- 
демте-ка лучше< да поговоримте о д̂ Ьл-Ь какомъ-нибудь... Вы мнЬ вче
ра, проходя черезъ девичью, сказали, что вамъ миё еще что-то тамъ 
сказать нужно.

СТЕПАНЪ (садясь подлн, нея на ступенысгь). Д а-съ , и очень
нужно!... Впрочемъ, вы вЪрно псами знаете, чего мнТ, нужно! Если-
бы вы дали мн1; иропЬть романцъ, то узнали-бы какъ тамъ далыи^ 
говорится (декламируя).

Дайте ручку вашу праву 
Приложить къ груди м оей ;
Сердца чувствовавъ отраву,
Излечуся я отъ н е й ! . . .

(Беретъ ея р ук у  и прикладываетъ къ сердцу).



МАША (отдергивал р у к у ) . Полно-те, Сгепанъ Григорьичъ! . . .  Я 
ираво-слово разсержусь!... Что это вы за повадку влялп? СлЬдъли 
вамъ такъ со мной обходиться. Можетъ-быть это у васъ въ Питер!; 
ни почемъ, а у пасъ въ деревне делать такъ пе приходится.

СТЕПАНЪ. Как1я вы чудныя, Марья Васильевна!. Къ вамъ ужъ 
и дотронутьтя нельзя, но разве вы ие знаете, что чувствамъ своимъ 
повелевать невозможно. Вы давно могли видеть, какъ я къ вамъ стра- 
стенъ. Истинно говорю вамъ, —  огнемъ сгараю, и давно ужъ хогЬлъ 
вамъ во всей подробности изъясниться съ вами.

МАША. Какъ ни хитро вы говорите, но я поняла въ чемъ дело, 
и скажу вамъ просто, безъ вычуръ, по деревенскому: я не прочь пойти 
за васъ за-мужъ, если матушка моя дастъ на это свое благословеше; 
вы знаете, где она живетъ, и теперь узнавши, что я объ васъ думаю, 
вы должны ужъ съ ней переговорить, а мие слушать ваши любовныя 
рЬчи не годится. (Встаетъ).

СТЕПАНЪ (вставая, сконфуженный). Оио конечно__ т о в о ____въ
разсуждеши то-есть свадьбы! матушка ваш а__ обыкновенно и вы то
ж е . . .  тамъ все, какъ следуеть!... Фу, какая жарынь ! (Псрсби- 
раетъ струны гитары).

МАША. Вотъ оно что? Суд» васъ Богъ, Сгепанъ Григорьичъ! Не 
хороийй вы человекъ; сгубилъ васъ этотъ Питеръ, да и меня-то вы 
чуть не сгубили горемычную! Богъ съ вами! (Закрываешь глаза пе- 
редникомъ и  идетъ на терассу).

СТЕПАНЪ (вслгъдъ за ней). Марья Васильевна! не извольте огор
чаться. Эго я ведь только такъ -съ ! Я ничего! Вразумительно сказать, 
вы не такъ вслушались!... клянусь вамъ!...
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II.

АКСАМИТИНЪ (пъ охотнпчьихъ сапогахъ и картуз!;, съ ружьемъ, сходить съ .терассы ).

АКСАМИТИНЪ. Что это? Маша? откуда ты? Что у тебя глаза 
заплаканы?

МАША. Ничего-съ, батюшка, баринъ! Эго оттого, что долго на 
солнце цветы поливала.



АКСАМИТИНЪ. Л , вотъ оно что, и Сгепанъ здЬсь. Цветы поливала! 
Смотри, чтобы отъ этого не вышло чего-нибудь

МАША. T o -есть, какъ-съ, Иванъ Петровичъ?

АКСАМИТИНЪ. К акъ?  Мне что-ли тебе объяснять эго? Убирайся 
по добру по здорову, въ комнаты, да не вставай другой разъ до п1ггу- 
ховъ цветы поливать, попимаев1ь?

МАША (плача).  Понимаю! Иванъ Петровичъ!... Божусь вамъ, что 
это случилось въ первый и последи in разъ.

АКСАМИТИНЪ. Ну, ну, ступай! хорошо что еще въ первый, я тебе 
верю. (M auia у х о д и т ь ) . Ты, олухъ, что тутъ вздумалъ за крестьян
скими девками увиваться?... Это, брдтъ, тебе не петербургсшя— зай- 

* дешь далеко, такъ отпотчуютъ такъ, что долго пе забудешь.

СТЕПАНЪ. Н е тъ -съ ! эго я ничего-съ', Иванъ Петровичъ, это только 
такъ с ъ ___ Въ разсуждеши образовали___разговорами занимались!

АКСАМИТИНЪ. Въ разсуждеши образовашя ! . . .  Ахъ ты образина!... 
Туда-же въ просветители лезетъ! Что ты гамъ еще за спину пря
ч еш ь? ...  Г итара!.. .  Скажите, пожалусга, какой виртуозъ?... Да что 
ты играть на гитаре умеешь что-ли?...

СГЕПАНЪ. У м ею -съ , Иванъ Петровичъ.
АКСАМИТИНЪ. Умеешь? да кто-жъ тебя училъ?
СТЕПАНЪ. Н нкто-съ! Въ ПнтербургЬ изъ зпакомаго лакейства мно- 

rie отлично играли, такъ глядя на ихъ, и самъ павострился. Дело къ 
тому-жъ не мудреное-съ! То по всемъ стрункамъ, то по одной пальцами 
перебираешь! Та-же балалайка, только пнтербургская.

АКСАМИТИНЪ (хо хо ч еш ь) . Балалайка ! . . .  Ахъ ты, Орфей нрпхо- 
жихъ. II этимъ-то ты пленяешь деревенскихъ ним фъ?... Чучело!... 
нгралъ бы ты себе на варган е! . . .  Эго-бы хотъ уши не драло. А  то,
одеваясь сейчасъ, я все прислушивался и не могъ понять, кто это
скребетъ гитару; думалъ, не кошка-лп вздумала играть на ней.

СТЕПАНЪ. Шутить изволите, Иванъ Петровичъ! Моей игрой здешшя 
девушки пе нахвалятся, на варгане играть не такъ сподручно: изъ
ясняться нельзя словесно.

АКСАМИТИНЪ. А  тебе еще изъясняться нужно, дворовый Ловеласъ. 
Смотри, чтобъ я тебя не заставалъ виередъ, во время твоихъ изъяснешй. 
Выбирай для этого другое место, а не передъ моими окнами. Въ осо
бенности, чтобъ я не слыхалъ твоихъ глупыхъ песецъ. Ни въ одной
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реторик'Ь не встрЪчалъ я отдела лакейскихъ п-Ьсенъ, a out стоюгъ того, 
чтобы ихъ изсл1;довали. Чоръ знаетъ, кто ихъ сочиняетъ. Ну, что ты 
слушаешь, ношелъ въ комнаты, и коли Орелинъ встанетъ и позвонить, 
такъ ты подай ему все, что оиъ спросить, а обо мн*Ь скажи, что я 
вернусь черезъ чаеъ. Только на болото схожу куликовъ пострелять. 
Теперь для этого самое лучшее время. Да смотри, не будить его, коли 
самъ не всгаиетъ; онъ еще ие привыкъ къ деревенской жизни, встаетъ 
п ложится, какъ въ Петербург!;.

СТЕПАНЪ. Слушаюсь! Впрочемъ, вы сами, Иванъ Петровичъ, ра
ненько поднялись сегодня. Еще мужикп къ вамъ на работу ие собрались.

АКСАМИТИНЪ. Ну, на работу встается позже, чТ.мъ па удовольств1е! 
Когда придутъ, такъ скажи Адаму Семенычу, чтобы нрпсмотрТ.лъ за 
ними. Пора мн!;, паконецъ, развести этотъ садъ. Ч то , въ-самомъ- 
дели, никакой тЬни н1ггъ передъ домомъ? Иди! (уходит ь.)

III.

E PEM tH , СИДОРЪ, К0НДРАТ1Й/ и друпе крестьяне и крестьянкп выходять съ лопатами н 
граблями со стороны, противоположной гой, куда ушолъ АКСАМИТИНЪ.

ЕРЕМЪЙ. Накось! Куда это барина съ позаранку понесло? Что ему, 
сердечному, не спится, что -ли ?

СИДОРЪ. Онъ съ ружьемъ, да въ саженпыхъ сапожищахъ. Эвго зна
чить, на охоту пошелъ.

ЕРЕМЪЙ. Невидаль—же, прости Господи, этимъ барамъ по болотамъ 
таскаться; засгр1;литъ всего-на-все какую тамъ ни-на-ёсть л едящую 
птаху, что и гроша не стоигъ, а сапоговъ па рубль износить, да еще 
умается, день деньской ходючи.

СИДОРЪ. И добро-бы не кому было за нихъ стрелять, а то созови 
ребятъ изъ деревни и вели имъ за себя охотиться; натащутъ нтицъ 
видимо не видимо, а ты только сиди дома, да принимай ихъ.

ЕРЕМЪЙ. Эхъ! будь я баринъ, ни зачто-бы не всталъ въ раннюю 
пору, и еще не за дЬломъ, а за бездЬльемъ.

СИДОРЪ. На то ты и Ерема, чтобъ сидеть дома; не слыхалъ ты 
разве, что охота пуще неволи?

ЕРЕМЪЙ. Эхъ, братъ, не всякому слову верь ! Иная поговорка но



прп н а с ъ ,  вишь т ы ,  была слож ен а ,  а мы  е е ,  бы ть  м о ж е т ъ ,  и не т а к ъ -  
бы слож или .

К0НДРАТ1Й. Д а  полно вам ъ  р а с т а б а р ы в а т ь - т о ! К о г д а - ж ъ  работать  
п р и м е т е с ь ?

ЕРЕМИН. Подико-ты! Ч то , убежитъ она, что-ли, работа эвга? 
Поспеетъ !

, СИДОРЪ. Да и какая это работа... Середь чистаго места кусты да 
березы сажать. Диво-бы лЬсу не было, а то за рекой боръ глазами 
не окинешь, любуйся себе на пип, да на кочки, коли охота есть! 
Такъ нетъ: что-бы къ лесу подвинуться, давай лесъ къ себе подвигать.

ЕРЕМеЙ. Скажу вамъ я , что это и не доброе дёло: где снокоиъ- 
века указано полю быть, пусть оно тамъ и будетъ; где лесъ —  пусть 
лесъ останется. А Божье творенье, вишь ты, по своему переделывать 
не годится.

К0НДРАТ1Й.  Ахъ ты, голова съ мозгомъ! Такъ по твоему, какъ ты 
дурнемъ уродился, такъ тебя и оставить нужно и не учить уму-разуму?

ЕРЕМЪЙ. И не учить! Вестимо не нужно! Коли не тянётъ самого 
человека въ науку, оставь его ...  Самъ пойдетъ, коли нужно будетъ, 
а нейдетъ —  значитъ, не нужно.

К0НДРАТ1Й.  Ну, а на чтожъ ты самъ хлебъ жнешь и молотишь? Где 
выростила его земля —  тутъ и оставь! . . .  Коли будетъ нужно самъ 
онъ къ тебе въ печь полезетъ; а ие лезетъ —  значитъ не нужно!... 
( Крестьяне хохочут ъ).

Е Р Е М еЙ .  Что вы, дурий, зубы-то скалите? Ничего не понимаете, 
а туда-же смеетесь, о чемъ нромежъ умныхъ головъ толкъ идетъ ... .  
Дядя КондратШ вовсе не про васъ и рЬчь велъ ...  Работайте, слышь!... 
Ведь экой ленивый народъ, подумаешь —  глазВютъ себе, словно не пхъ 
дело дороги прочищать.

ПЕТРУШКА. Да ты самъ-то чтожъ, дядя ЕремЬй, ничего не делаешь?

ЕРЕМЪЙ. Ничего не делаю? Ты что суешься, куда тебя не спра- 
шпваютъ? Я, вишь ты, думаю, какъ бы мне лучше сработать. ( Веретъ  
лгьпиво ло пат у и; опершись па нее рукам и , кладетъ па нихъ  
подбородокъ; крестьяне начинаютъ расчищать мгьсто и  сажать 
деревья.)

СИДОРЪ. Да что-то и девки наши больно лениво траву съ грядокъ по- 
лютъ. И  видно, что Нади съ ними нетъ: не такъ-бы работа спорилась.

ЕРЕМЪЙ. И впрямъ, что ее не видать до-сихъ-поръ?
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ПЕТРУШКА. Я, дядюшка, видЬлъ ее, какъ мы сюда шли; оиа огъ 
дома отца Ивана поверпула къ погосту.

К0НДРАТ1Й. Верно пошла по могилкамъ бродить; эго съ ней часто 
случается. Оттоле верно и сюда завернетъ.

СИДОРЪ. Да скажи, пожалуйста, дядя КондратШ, я ужъ давно хп- 
телъ поспрошать тебя: отколь взялась у насъ въ деревне эта Надя?
Кажись, ты привелъ ее къ нашему священнику?

К0НДРАРТ1Й. Я -то , я ; а откуда взялась о н а — этого я и самъ ие 
зиаю. Это было, вишь, лЬтъ десятокъ тому назадъ, коли не больше; 
чай, съ хвосгпкомъ будетъ. Въ тотъ самый годъ, какъ въ хлеву у 
Аптиныча волкъ по-ночи корову зарЬзалъ.

ЕРЕМеЙ (важно). Ну, этому годовъ двенадцать будетъ.

К0НДРАЙТ1Й. Ну, двенадцать, такъ двенадцать! Ты, впрочемъ, этотъ 
годъ лучше меня помнить должепъ. Тогда-же нашли тебя подъ плетнемъ 
соседа Савелья, около Петровокъ, всего нзломаннаго. Ты еще уйерялъ, 
что это на тебе до разсвета ведьма ездила, а соседъ Савелш после 
признался, что это онъ тебя отподчпвалъ за то, что ты подъ хмельную 
руку вздумалъ за его Маланьей ухаживать.

ЕРЕМЪЙ. Эка память-то у мужика, прости Господи! Вретъ СавелШ, 
пу право вретъ. Большая пёвидаль, Маланья его!...  Д ан а  меня всякая 
девка зазрится, стоитъ только мне поразвернугься.

СИДОРЪ. Да, н у т ы ,  овсяная каша! Полио тебе лясы точить. Такъ 
какъ-ж е это было, дядя КондратШ?

К0НДРАТ1Й. А вотъ какъ: въ самый великШ пятокъ, подъ вечеръ 
постучался кто-то ко мне въ волоковое окно и сталъ просить подъ 
воротами, чтобъ пустили обогреться. Мы и впустили въ избу; вошла 
девка бледная, худая, еле живая; на ногахъ не стоитъ, такъ и валится. 
Мы дали ей вздохнуть, накормили, отогрели. Разсказала она намъ, что 
шла изъ соседней деревни, верстъ за двадцать, въ непогоду и распу
тицу, умаиласъ, и кабы не завидела нашу деревню, прищлось-бы хоть 
умирать середь чистаго поля. Спрашиваемъ мы ее, откуда она идетъ? —  
не знаетъ! Куда? —  не знаетъ! Кто она такая? —  Надя, д а й  только! 
Чудно показалось намъ это! Сколько мы не разспрашивалн ее —  ни
чего не добились. Заночевала она у насъ; подъ утро въ дорогу сби
рается. Куда-же ты пойдешь? —  Не знаю! —  ЗачЬмъ? —  Не знаю! —  
Смекнулъ я, что дело не ладно. Попросилъ пообождать девку, да къ 
отцу Ивану. Не задумывался батька и пошелъ со мною: самъ хотЬлъ

8 Изящная Словесность.



поемотрЬть, что за притча такая. Говорилъ опъ съ ней долго; мы съ 
бабой вышли на ту пору по двору прибирать. Слышимъ, зовешь насъ 
отецъ Иванъ черезъ часъ времени и говоритъ мни тихо, пока девка
въ дорогу собиралась: «Она полуумиая, сир1:чь юродивая, а находптъ
это на нее только, когда ее станешь о прежней жизни разспрашивать. 
У  тебя ей оставаться нельзя, а возьму ее къ себе я самъ, и дамъ о
томъ знать, куда следуетъ». —  Ну, вотъ, съ-гЬхъ-поръ она и живешь
все у отца Ивана. Попадья наша такая добрая, какъ родную дочь ее 
держишь, а она зато ей но хозяйству помогаешь, да детей няньчитъ.

СИДОРЪ. И съ гой поры никто не справлялся объ ней?

К0НДРАТ1Й. Никто; видно она круглая сирота, и во всей нашей 
губернш никто не зналъ объ ней ничего; должно быть пришла изъ 
далече. Посылали узнавать объ ней по начальству; да гоже ничего не 
не узнали. Смотрели ее лекаря разные, нич1шъ не помогли. Пока 
толкуешь съ ней о томъ, что теперь около йен делается, говоритъ 
разумно; спросилъ о нрошломъ —  пошла писать. Иной разъ сама
силится припомнить, да что-то ей мешаешь, заплачетъ слезно, а после 
опять захохочешь. Одно только узнали мы, когда мальчишки по деревне 
стали ее дурочкой звать. Первый разъ, какъ она услыхала это —  
сильио разсердилась; плакать стала, жаловаться и сказала, что она не 
дурочка, а управительская дочка.

СИДОРЪ. Управительская дочка? Ч то-ж е это такое?

ЕРЕМИЙ. Что такое? вЬстимо что! управительская дочка значитъ, 
что она дочь управителя.

СИДОРЪ. Вотъ голова! Все растолкуешь. Съ нимъ и книгъ не 
надо. Ума палата.

ПЕТРУШКА. Дядюшка, а дядюшка!.. Вона и сама Надя идегъ; съ 
ней наши мальчишки и девчонки, ннкакъ опять ее дразнить.

К0НДРАТ1Й. Вишь пострелята, сколько разъ заирещалъ я имъ это. 
Постой-же, надеру имъ вихры, будутъ помнить.

Легкомыслге молодаго человека. ' . 9
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IV.

НАДЯ, за ней б-Вгутъ мальчишки и дЪвчонки.

М АЛЬЧИШ КИ. У у ! . .  Дурочка!., у у ! . .  полуумная! (дергаютъ ее за 
платье).

НАДЯ. Отстаньте отъ меня!.. Злые!.. Не стыдно-ли вамъ? Что я 
вамъ сделала?.. За  что вы браните меня? Какая я дурочка! Я упра
вительская дочка.

ВАНЬКА. Неправда, ты дурочка изъ переулочка! ха! ха! ха! ха! 
у у ! что взяла (дразнить ее).

НАДЯ. Добрые люди! Заступитесь за меня!.. Уговорите ихъ, чтобъ 
они меня не бранили! Право я не виновата, а отъ ихъ словъ мне 
тутъ такъ тяжело делается (сжимаетъ рукой  сердце), плакать 
хочется. Отгоните ихъ, добрые люди!., я устала!.. Отъ самой деревни 
они все гнались за мной, безжалостные! {опускаетеа на землю и 
плачетъ ) .

К0НДРАТ1Й (поймавъ Ваньку за ухо ) .  А вотъ я тебя, разбойникъ, 
зажига ты этакой! я тебе покажу сироту обижать! Эхъ, жаль березы 
нетъ близко!.. Выпоролъ-бы я .тебя , какъ Сидорову козу!.. Да постой, 
я тебя кушакомъ . . .  {развязываетъ кушакъ отъ рубаш ки). Да и 
всемъ этимъ эгозамъ достанется!

ВАНЬКА (вырываюсь). Дядюшка! голубчикъ! не буду, ей Богу не 
буду, пусти только! увидишь!..

КОНДРАТШ. П ош елъ-ж е!.. да смотри у меня держи ухо востро! 
другой разъ не попадайся.

ВАНЬКА {отбтаетъ далеко отъ K ondpam in). А дурочка-же! 
дура пепнсанная!.. у! что взялъ, не поймаешь {убгьгаетъ).

КОНДРАТШ (бросаясь за нимъ). Ахъ, ты мошенникъ! вотъ я -ж ъ  
т еб я ! . .В о н ъ  отсюда, пострелята! {замахивается кушакомъ, м аль
чишки съ крикомъ разбгьгаются).

НАДЯ. . Опять!., ахъ ты Господи Боже м ой!.. Да за что-же это
все? ..  Какое зло я имъ сделала, кОго я обидела!.. И какъ горько,
больно слышать мне это ужасное слово!., право, можно въ самомъ деле
съ ума сойти, слушая его. Богъ имъ судья! (отираетъ слезы).
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КОНДРАТШ. Ты не смотри на нпхъ , Надя! Ребята глупы , 
балуютъ! Такая ужъ у нихъ повадка. Изъ насъ тебя ведь никогда 
никто не обИжалъ.

НАДЯ. Н етъ, иЪтъ! никго! вы люди xopouiie! Вы знаете, что 
нельзя сироту называть дурочкой за то, что она многаго не знаетъ и 
не на все вопросы отвечаешь. Это оттого, что ее мало учили. За 
то но хозяйству-ли что сделать, прясть, ткать, стряпать, въ поле 
работать —  видел и-ли вы когда-нибудь, чтобы Надя ленилась или 
худо свое дело исполняла?

К0НДРАТ1Й. Н етъ , пе приводилось! Ты на все руки искусница. 
Исполать тебе!

НАДЯ. Ну да, я люблю сама работать и вотъ только думать ие 
не могу! На эго Вогъ мне не далъ уменья. Ничего нейдетъ въ голову. 
Чуть только начну о чемъ-нибудь думать, все такнмъ туманомъ и 
подернется; да и о чемъ думать, не правда-ли, добрые люди? Богъ за 
насъ всехъ думаетъ, — а мы должны только делать, что онъ намъ 
указываешь.

ЕРЕМеЙ. Вотъ это сущая правда! Это я имъ тоже всяшй разъ 
твержу, что умникъ да разумникъ не за свое дело берутся. И  кто 
таюя умныя речи говоритъ, не можетъ быть дурочкой!.. Только вотъ 
странно тоже, что ты всехъ уверяешь, будто ты управительская дочка. 
Какого-же ты такого управителя дочь?

НАДЯ (мтъшаясь въ словахь).  Какого?., д а ? . .  Онъ былъ хорошШ 
управитель!.. Честный, добрый человекъ . . .  Все его лю били... И онъ 
любилъ его!.. Н етъ, онъ его обманывалъ !..  погубить хотЬлъ и погубилъ.. 
И  отецъ умеръ и дочь,умерла. Господи, Господи!.. Зачемъ ты нака- 
залъ его ! . .  Она виновата, а не онъ . . .  Ее накажи... Мало наказалъ!.. 
Е щ е ! . .  Тамъ  легче будетъ!.. Будетъ-ли? Страшно, боюсь! (закры 
ваешь лгщо р ука м и  и  опускается на землю).

К0НДРАТ1Й. Ты , Еремей, вечно доведешь ее до того, что она ста
нешь заговариваться. Н етъ, чтобы помолчать!.. Такъ съ-дуру и ва- 
вакнетъ!

ЕРЕМЙ. Что, съ -д у р у ? ..  Я ей умное слово сказалъ!.. Вольно-жъ 
ей было занести околесицу! . .  Эго ужъ такъ на нее само нашло!.. 
Часъ такой пришелъ. j

К0НДРАТ1Й. А кабы ты молчалъ, такъ часу-то этого не было-бы.
ЕРЕМ-БЙ. Молчалъ! вишь ты! съ вами все молчи!.. И впрямь, 

что съ олухами толковать! Пойду работать (уходит ь).  •
3*



К0НДРАТ1Й (крест ьянкамъ ). Ей, вы тамъ! подите къ ней! Р а з 
веселите ее, а то она до-завтра въ себя не придетъ.

МАРФА (п одход я  лг» ней). Надя!., голубушка!.. Полно кручи
ниться. Встань!.. Посиди на скамеечке!.. Тамъ тебе лучше будетъ, 
чЪмъ на сырой земле. (Л а д я  машинально встаешь и  поддерживае
м ая  крестьянками, садится на скамью; онгь окружаютъ ее).

ВАСИЛИСА. Вотъ Маша идетъ, ты любишь ее! поговори съ ней!..

12 Изящная Словесность.
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МАША сходить съ терассы: крестьяне работаютъ въ глубшгБ.

НАДЯ. Маша!., (осматривается),  что это вы, мплыя мои, окру
жили меня? Что со мной было!.. Не помню!.. Какъ я пришла сюда?.. 
Что вы тугъ делаете?..

МАРФА. Садъ разводимъ, да убираемъ! II ты тоже намъ помогала.
НАДЯ. Ахъ, я было и забыла (увидя М аш у).  М аш а!., здрав

ствуй М аш а!., давно я не видала тебя! Что ты такая скучная?..

МАША (цгьлуя ее). Такъ, Н адя!., не здоровнтся что-то!

НАДЯ. Не здоровится!.. Ч го -ж е  ты мне не сказала? Ты знаешь, 
я немножко и лечить умею. Добрый отецъ Иванъ научилъ меня! 
Сядь здесь, подле меняj и разскажи мне, чгб у тебя болитъ.

МАША. Отъ моей болезни у тебя нетъ лекарства.

НАДЯ. Почемъ ты знаешь. Можетъ и найдется. Только разска
жи мне подробно, что ты чувствуешь?..

МАША. Чувствую я то, что не приведи Богъ никому испытать. 
У  меня сердце ноетъ, Надя!..

НАДЯ. Сердце!.. Постой!.. Я кажется тоже когда-то испытала эту 
болезнь! Какъ—же оно болитъ у тебя?

МАША. Да такъ, что и сказать нельзя!

НАДЯ. Но отчего-ж е?..

МАША. Отчего!.. Видишь-ли, Надя!.. Мне не стыдно признаться 
въ атомъ!., Я передъ всеми нашими девушками скажу, чтобы примерь
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мой и имъ въ пользу послужилъ, чтобы не верили они ласковымъ сло- 
вамъ молодыхъ парней . . .

НАДЯ (дрожа и  съ удвоепнымъ внимагиемъ). Ласковымъ сло- 
вамъ, говоришь ты ? .. Ты гоже поверила имъ?..

МАША. Да! я верила имъ, но впору открыла г л а з а . . .  Любилъ 
меня . . .  или мне казалось только, что любилъ меня злой обмашцпкъ! . .  
Долго онъ увивался за мною, услуживалъ мне, уверялъ, что безъ меня 
ему светъ не милъ, называлъ меня CBoeii жизнью и радостью, а 
потомъ . . .

НАДЯ (вскакивая ). А  потомъ . . .  изменилъ, обманулъ ...погубилъ 
тебя!.. Ненравда-ли?.. Х а! ха! ха! Знаю я эту сказку, старая сказ
ка,! Хочешь, я доскажу ее тебе!.. Видишь-ли ты : она была бедная, 
но честная девушка!.. И онъ могъ жениться па ней, опъ уверялъ, 
что женится!.. Хорошо еще, что она не поддавалась ласковымъ рЬ- 
чамъ . . .  потомъ . . .  О, бедная голова м оя!..  Какъ тяжело мне!.. 
Ч то -ж ъ  было потомъ?.. Кажется обманъ все-гаки убилъ ее. Старый 
отецъ!.. Темная ночь!., большой гробъ!.. А  слезъ-то, слезъ! Госпо
ди! Какъ эго можетъ человекъ столько слезъ - выилакагь . . .  Потомъ 
слезы и з с о х л и  ! за то камнемъ легли они на-сердце!.. О! пустите!.. 
Они душатъ, давятъ меня!.. Нетъ! не могу, я досказать вамъ этой 
сказки! (убш ает ъ).

МАРФА. Что съ ней? пойдемте за нею, чтобы въ забвеньн ей че-/ *
го не попритчилось (крестьянки и  М аш а уходят ъ  за П адей).

СИДОРЪ (подишедшгй съ Кондратьемъ еш,с въ началгъ монолога  
Н ади).  Что ни говори, дядя КондратЖ, а НадЬ-то приключается не
мочь отъ любовной зазнобы!

К0НДРАТ1Й. Да почитай что такъ! Начала она кажись и складно 
разсказывать, да свернула опять на старое.

Ml.

ОРЕЛИНЪ и ДВЕРЪ выходятъ изъ дому.

ЦВЕРЪ. Сгепанъ говорилъ, что Иванъ Иегровнчъ скоро будутъ! 
ОРЕЛИНЪ. Хорошо, я посижу здесь на скамейке.
ЦВЕРЪ. Прикажите подать вамъ чаю?



ОРЕЛИНЪ. Нетъ! я съ бблыпимъ удовольств1емъ выоью стаканъ 
молока.

ЦВЕРЪ. Какъ угодно (обращаясь въ комнаты).  Эй! Кто тамъ! 
молока Петру Васильевичу.

ОРЕЛИНЪ (сходитъ внизъ, муж ики снимаютъ шапки).  Здрав
ствуйте, друзья!.. Чемъ вы здесь занимаетесь?..

К0НДРАТ1Й. Садъ разводимъ, батюшка-баринъ!
ЦВЕРЪ. Иванъ Петровичъ нашли, что передъ окнами ихъ дома 

не хорошъ видъ на простое поле и вздумали развести тутъ а н т й -  
скШ садъ.

ОРЕЛИНЪ. Проказникъ этотъ Аксамитинъ!.. Отъ безделья не знаетъ, 
что выдумать (садится на скамейку).

ЦВЕРЪ. Ступайте, любезные. По ту сторону дома вамъ надо еще 
выкопать глубокой ровъ. Съ этой стороны работу надо оставить, до
привоза фруктовыхъ деревьевъ (крестьяне расходят ся; слуга вы 
носить изъ дому молоко).  Подай сюда за-одно и маленькШ столикъ 
съ терассы. (Слуга ставить на столикъ круж ку и  стаканъ съ
молокомъ, приносить столь къ скамсйкгь и уходитг>)< Вы, если
я не ошибаюсь, еще въ первый разъ въ деревне Ивана Петровича?

ОРЕЛИНЪ. Да, я долго былъ за границей, потомъ все время жилъ 
въ Петербурге. Аксамитинъ, съ которымъ мы старые товарищи но
учебному заведешю, года четыре съ-ряду звалъ меня погостить къ себе 
на лето въ деревню, и я теперь только собрался къ нему.

ЦВЕРЪ. А см 1>ю доложить вамъ, житье въ деревне летомъ сущая 
поэз1я!.. Цветы, знаете, травки, птички, ручейки, природа разная, все 
эго чрезвычайно какъ занимательно. Вы не изволили никогда жить въ 
деревне?

ОРЕЛИНЪ. Н етъ , жилъ . . .  прежде! Давно, летъ десять тому на- 
з а д ъ . . .  Тоже въ гостяхъ . . .  У  меня нетъ деревни.

ЦВЕРЪ. Стало быть, вамъ все-таки знакома деревенская жизнь. 
Иванъ Петровичъ такъ полюбили ее; что вогъ “ужъ три года ночти-что 
не выезжаютъ отсюда. Всего, кажется, какихъ-нибудь месяца на два 
каждый годъ. Право, сударь, поживиге-ка у насъ по-дольше, такъ 
подъ конецъ сами не захотите уехать отсюда!.. А вотъ и баринъ 
съ охоты вернулись, и кажется кого-то подстрелили. Вогъ-то доволь
ны будугъ.

i k  Изящная Словесность
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VII.

T t  ЖЕ П АКСАМИТИНЪ несетъ нулика.

АКСАМИТИНЪ. А! ты у;къ всталъ, Орелинъ! Я думалъ, ты будешь 
спать по петербургскому! А  я часа три ходилъ по болоту, и впдишь-ли, 
какого славмаго длинноносаго п здороваго кулика подстрелилъ.

ОРЕЛИНЪ. Въ три часа одну птицу.’ удивительное удовольсте!
АКСАМИТИНЪ. Ты, брагъ, въ эгомъ ровно ничего не понимаешь, 

позволь мне сказать тебе. Дело тутъ не въ количестве, а въ каче
стве, въ самой охоте, а не въ ея грофеяхъ!.. Три часа!., да хорошШ 
охотникъ целый день приходить съ ружьемъ, ничего не застрелитъ; за 
то, какъ счастливъ, веселъ, доволенъ, не чувствуетъ ни жажды, ин 
усталости! Подвинься-ка, я йодле тебя присяду. Ноги что-то ломигъ. 
Солицемъ такъ припекло, что мочи нетъ!..  Ч то  это ты пьешь? молоко! 
Самый лучшш, прохладительный напитокъ. Адамъ Семеновнчъ, велите- 
ка, пожалуйста, и мне принести чего-нибудь въ роде молока . . .  хоть 
гроку . . .  Мы здесь съ пр!ятелемъ выпьемъ, да потолкуемъ.

ЦВЕРЪ. Очень хорошо, пожалуйте, ужъ за одно я отнесу ружье 
ваше и кулика; а что, вы его зажарить прикажете?

АКСАМИТИНЪ. Н етъ , зачемъ-ж е! Опъ, видите, что-то очень худъ. 
Боюсь, что еще можетъ быть боленъ чемъ-нпбудь. Признаться вамъ, 
когда я спугнулъ его съ одного куста, такъ онъ едва имелъ силы пе
релететь на другой, въ двухъ шагахъ. Отдайте его лучше кошке.

ЦВЕРЪ. Извольге-съ! Грокъ сейчасъ принесутъ (уход ит ь ) .
ОРЕЛИНЪ. Съ-ума ты сошелъ, Аксамитинъ1 Выдумалъ съ утра 

ромъ пить!
АКСАМИТИНЪ. Чтожъ! это для охотниковъ здорово!
ОРЕЛИНЪ. Помилуй, да теперь я;аръ невыносимый.
АКСАМИТИНЪ. Ну, въ жаръ пьешь для того, чтобы прохладиться!.. 

II странно! какъ выпьешь только этого жпвотворнаго нанитка, такъ си
лы и удвонваются и опять на охоту иодмываетъ.

ОРЕЛИНЪ. Странные-же вы люди. Хороши-же ваши деревенсшя 
удовольсгв1я, который ты мне расхваливалъ въ Петербурге.

АКСАМИТИНЪ. Ну, кроме этихъ есть еще друпя. Вотъ, на при- 
меръ, после охоты сытно пообедать и потомъ

ОРЕЛИНЪ. Лечь спать?..
АКСАМИТИНЪ. Ну, конечно! разве сонъ не удовольств1е въ жизни!..



Онъ необлодимъ ктому-же для пшцеварешя . . .  За то, какъ проснешься, 
знаешь, этакъ въ тихШ прекрасный вечерь, когда природа такъ хороша 
и роскошна, бросишь эти душныя комнаты и выйдешь на л у г ъ . . .  И но- 
томъ, па чистомъ воздухе, полномъ цветочными испарешями . . .  А 'катя  
здесь ночи, прелесть! тих1я, фосфорпчесмя, свечи на зеленомъ сголе 
горятъ ровно, пламя не шелохнется. Удивительная природа!..

ОРЕЛИНЪ. Признаюсь! нечего сказать! завидная жизнь. (Слуга  
между-ттьмъ приносишь большую чашку гроку и уходит ь ) .

АКСАМИТИНЪ. И конечно, завидная! Изъ чего мы бьемся и хлопо
чем ъ всю жизнь? Чтобы достигнуть спокой стя  въ старости? Отчего
же не пользоваться этимъ спокойствгемъ раньше старости, если это 
возможно? А то Miiorie у насъ очень похожи на белку въ басне 
Крылова, которая трудилась и голодала весь векъ, въ надежде получить 
обещанный возъ орЬховъ. Орехи-то ей действительно пожаловали, толь
ко тогда, какъ у нея выпали все зубы.

ОРЕЛИНЪ. Я вижу, что деревня сделала тебя большимъ фпло- 
софомъ!

АКСАМИТИНЪ. Очень можетъ быть! Я здесь пичемъ не занягъ! 
А  ведь и философ1я родилась въ голове техъ , которымъ нечего было 
делать. Вотъ и мы съ тобой ro-же кажется теперь фнлософствуемъ, 
го-есть, переливаемъ изъ пустаго въ порожнее. Выпьемъ-ка лучше но 
стаканчику грока. Это укренитъ нашу мыслящую силу, и мы на досуге 
сочшшмъ себе то же какую-нибудь философскую систему.

ОРЕЛИНЪ. ч Благодарю! Право не хочется.
АКСАМИТИНЪ. Ну, да сделай одолжеше, не упрямься! Для меня!

Въ память нашей школьной дружбы. Ну, чокнемся.
ОРЕЛИНЪ. Если Тебе этого непрем енно х о ч е т с я . .. (пьеть) какъ

креп ко!  почти одинъ ромъ.
АКСАМИТИНЪ. Это тебе такъ кажется, потому-что ты не былъ на 

охоте! Этогъ грокъ могутъ институтки пить . . .  право!.. ЖенскШ на- 
питокъ (пьетъ).

ОРЕЛИНЪ. Кстати- въ числе деревенскихъ удовбльств1й ты еще не
говорилъ мне ни слова о главиомъ: о женщинахъ !.. Есть у васъ за
кемъ здесь поволочиться?

АКСАМИТИНЪ. Н е бойся, для тебя найдется и это развлечете
ОРЕЛИНЪ. Верно к ат я  нибудь деревеистя пастушки.
АКСАМИТИНЪ. У насъ и кроме пастушекъ есть красавицы изъ со- 

седокъ, дочерей помещиковъ!..  Да вотъ кстати, у моего управителя, 
когораго ты сейчасъ здесь виделъ, есть дочка, Мальхенъ! Вотъ брагъ, 
немочка, чудо нросто! Hoi mich der Teufel.
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ОРЕЛИНЪ. У управителя ?.. Ты говоришь, что у твоего управителя 
есть дочь?

АКСАМИТИНЪ. Д а, чтожъ тутъ удивительнаго? Разве управитель 
не можетъ иметь детей !..

ОРЕЛИНЪ. Но я думалъ . . .  мне казалось?..
АКСАМИТИНЪ. Ну, вогъ ты уже начинаешь, кажется, философство

вать, въ словахъ путаешься!.. Кой чортъ, ужъ не в.нобленъ-лп ты въ 
Мальхенъ. Да ты кажется и не видалъ ее ни разу, только вчера npi- 
ехавши ко мне?..

ОРЕЛИНЪ. Какой вздоръ!.. Съ чего ты взялъ?.. Я такъ снросилъ 
тебя...  Мне показалось страннымъ...

АКСАМИТИНЪ. Послушай, Орелинъ, я давно хогЬлъ заметить тебе, 
что твои слова и поступки бываютъ иногда очень странны... Ты былъ
вовсе не такой, когда мы вышли съ гобой изъ училища.

ОРЕЛИНЪ. Нашелъ чему удивляться. Въ двенадцать летъ можно, я 
думаю, измениться!

АКСАМИТИНЪ. Въ обращенш, но не въ характере! А ты изъ ве- 
селаго, беззаботного ученика, сделался скучнымъ, задумчивымъ, -нелюди - 
мымъ; даже иребынаше за границей не разсеяло т е б я ! воротился та- 
кнмъ-же медведемъ. Какъ теперь помню . . .  эта перемена случилась съ 
тобой черезъ нолгода после нашего выпуска. Ты уехалъ въ деревню къ 
твоему дяде прежнимъ милымъ, добрымъ товарищемъ, а вернулся оттуда 
въ Петербург!» просто зверемъ. Неужто тебя могла такъ изменить де
ревенская жизнь? Не оттого-ли только на пятый годъ после пр1езда 
изъ-за границы, решился ты накоиецъ погостить у меня, хоть я просилъ 
тебя объ этомъ каждый годъ.

ОРЕЛИНЪ. Я не понимаю, что ты хочешь этимъ сказать; я не 
люблю деревенской жизни, это правда, но это еще не доказываетъ 
ничего ! Въ деревне у моего дяди мне было, напрогивъ, весело, очень 
весело. Чтожъ ты не пьешь больше? Налей и мне, да продолжай раз- 
сказывагь объ удовольепмяхъ деревенской жизни. Я очень люблю дере
венскую жизнь (выпиваетъ еще стаканъ).

АКСАМИТИНЪ. Послушай, Орелинъ! Если ужъ зашелъ разговоръ о 
твоемъ характере, то я выскажу тебе все, что у меня на душе. Въ 
училище и въ свете ты называлъ меня своимъ другомъ! Я не стану го
ворить тебе о училпщныхъ клятвахъ— не иметь другъ отъ друга тайнъ, 
это были юношескш клятвы, и ты, изменившись, могъ позабыть ихъ; 
не буду требовать отъ тебя ни нрнзнашй, ни откровенности. Но, для
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тебя самого, для твоихъ родныхъ и зяакомыхъ, прошу тебя, будь вни
мательнее къ самому себе. Все, кто любятъ и знаютъ тебя, не могутъ
не заметить, что ты делаешься иногда на себя не похожъ. Есть у
тебя мысль на душе, которая тебя томитъ и тревожить,— этого ты ни
отъ кого не скроешь, потому-что ты благороденъ и чистъ въ ду
ше, потому-что ты можешь впасть въ проступокъ, но не будешь иметь 
столько цинизма, чтобы извинять его. На это Способны одни глубоко 
испорченныя натуры. Старайся—же если можно, поправить свой про- 
ступокъ. Не я одинъ замечаю, что иногда лицо твое, вотъ какъ теперь, 
носитъ на себе такой отпечатокъ страха и отчаянГя, какъ-будго ты и 
въ-самомъ-дЪле сделалъ какое-нибудь преступлеше.

ОРЕЛИНЪ. П реступлеш е?.. Ты говоришь— преступлеше? Да, ты не 
ошибаешься, я точно совершилъ преступлеше!

'

АКСАМИТИНЪ. Орелинъ!.. Другъ мой!.. Ты забываешься!

ОРЕЛИНЪ. Нетъ I нетъ ! я помню ! . .  я все очень хорошо помню ! .. 
Я точно преступникъ! Ты правъ: на душе у меня есть тяжелый 
гр е х ъ ! ..  Онъ душитъ, давитъ меня!.. Добрый мой другъ и гова-
рищъ ! Я виноватъ передъ тобою, передъ всеми, кто любить меня!.. 
Я не достоинъ вашей дружбы! Я скрывалъ отъ васъ постыдный про- 
сгупокъ!.. Больше десяти лЬтъ лежишь онъ у меня камнемъ на серД' 
ц Ь !.. Самолише ие позволяло мне сознаться въ немъ. Ты открылъ мне 
глаза!..  Случай, или скорее, самъ Богъ, принуждаегъ меня все открыть 
тебе. Выслушай меня! Это признаше, можетъ быть, облегчитъ, успо- 
коигъ меня. Проступокъ мой непростителенъ. Ты давича назы-
валъ меня честнымъ и благороднымъ человекомъ, знай-же, что ты 
ошибся, что уже более двенадцати летъ каждый изъ моихъ товарищей 
имеешь право назвать меня низкимъ и безчестнымъ.

АКСАМИТИНЪ. Орелинъ, ты слишкомъ строгъ къ самому себе.
Кчему преувеличивать какое-нибудь заблуждеше, шалость молодости.

ОРЕЛИНЪ. Ты слишкомъ снисходителенъ ко мне. Неужели ты на
зовешь шалостью, заблуждешемъ то, что я, во время моего пребывашя 
въ деревне дяди, обманулъ молодую девушку, умную, милую, образован
ную ; обещался жениться на ней и потомъ пе возвращался къ ней __

АКСАМИТИНЪ. Конечно, поступокъ твой дуренъ, необдумапъ, но 
.можетъ быть вы оба увлеклись молодостью. Къ тому-же она сберегла
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свою честь. Ты верно хотблъ жениться на ней, но тебе помешали об
стоятельства, семейство.

ОРЕЛИНЪ. Мне никто не мешалъ. Я могъ располагать моею судь
бою и изъ одного пустаго самолюб1я не хотелъ исполнить своего обе- 
щашя.‘ Мне казалось иизкимъ жениться на дочери управителя!..

АКСАМИТИНЪ. Д очери у п р а в и т е л я ?  Такъ она б ы л а . . .  А какъ з в а 
ли е е ? . .

ОРЕЛИНЪ. Надеждой!..
АКСАМИТИНЪ. Н адя! Боже мой! И что-же съ ней сделалось после 

твоего отъезда?

ОРЕЛИНЪ. Не знаю! Я оставилъ ее после пяти месяцевъ зна
комства. Я уехалъ за границу, чтобы заглушить новыми впеча 
тлешями голосъ совести , испытать, действительно-ли я не могу 
жить безъ нее, безъ этой любви. Когда-же совесть победила самолю* 
oie и я возвратился, прошло нять летъ, отца ^ея уже не было въ де
ревне, дочь вместе съ нимъ пропала безъ вести. Никто не зналъ, куда

Ч * I
она девалась! Я напрасно огыскивалъ ее. После уже узналъ я, что 
старый управитель умеръ въ другомъ городе.

АКСАМИТИНЪ. О! какое подозреше! Орелинъ! я долженъ сейчасъ—же 
убедиться въ этомъ! Подожди меня здесь немного ! Я скоро ворочусь. Мне 
нужно видеть моего управителя. (У х о д я )  Сейчасъ распрошу его обо 
всемъ, что касается до бедной Нади и велю отыскать ее {ухо д и т ь) .

ОРЕЛИНЪ. Н етъ, самое признаше не облегчаетъ меня. Голова моя 
горптъ!.. Сердце ноетъ ! О , неужели нетъ средства избавиться отъ 
этого мучительнаго иоложешя!..
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V III .

НАДЯ (выходит ь и з ь - з а  bo.mj). Какъ я устала! Легко-ли, съ 
когорыхъ норъ работала!.. Теперь, слава Богу, кончено!.. Наши му
жики только ровъ докопаютъ. Я подожду ихъ, и пойду вместе съ ними 
въ деревню. А  пока отдохну (идетъ къ скамейкгъ, гдть сидитъ 
О релинъ).



ОРЕЛИНЪ {вскакиваешьу у ви д я  ее). А ! . .  Что это! Или совесть 
моя вызвала изъ могилы этотъ образъ, чтобы сильнее мучигъ меня?..

НАДЯ {медленно приподы маясь со скам ейки , на которую было  
сгьла)■. Что этотъ господинъ такъ на меня смотритъ?.. Мне кажется, 
я когда—го видела его; где только, не помню.

ОРЕЛИНЪ. Н етъ ! . .  не можетъ бы ть!..  Скажи мне, кто т ы . . .  
Кто вы ташя?

НАДЯ (кланяясь  ему). Управительская дочка, сударь!..
ОРЕЛИНЪ. Управительская дочка! А  . . .  такъ и есть, Аксамитинъ 

говорилъ мне, что у его управителя есть дочь... Это верно она . . .  а 
я думалъ...

НАДЯ. Что опъ про себя бормочешь! . .  Глаза raide страшные... 
У ж ъ не сумасшедшш-ли онъ? Я уйду отсюда!.. Я боюсь сумасшед- 
шихъ (хочет ь у й т и ).

ОРЕЛИНЪ. Вы . . .  вы . . .  ужъ уходите?
НАДЯ. Д а-съ, пора домой, скоро все наши нойдуть въ деревню; 

работа кончена.
ОРЕЛИНЪ. А  разве вы живете не здесь?
НАДЯ. Н етъ-съ) я живу у нашего деревепскаго священника, отца 

Ивана.
ОРЕЛИНЪ. По вашъ отецъ? разве онъ не здесь живетъ.
НАДЯ. Moii отецъ . . .  не знаю . . .  не номшо!
ОРЕЛИНЪ. Что это значитъ? Но ведь в ы .. .  Васъ зовутъ Мальхенъ?
НАДЯ. Н етъ, меня зовугъ Надеждой.
ОРЕЛИНЪ. Надеждой! Господи! Такъ вы не дочь здешннго упра

вителя Цвера?
НАДЯ (забываясь ) . Нетъ . . .  я . . .  я управительская дочка, я не 

дурочка, вы не верьте имъ!. Они злые люди, они все обижаюгъ меня! 
Я ни въ чемъ не виновата {хочеть убгьжать) .

ОРЕЛИНЪ (схват ы вая  ее за руну).  Постойте! ради Бога! С ка
жите мнё: умоляю васъ, кто вы?

НАДЯ. Я, я Н адя1 я васъ не знаю! Пустите меня. Что вы отъ 
меня хотите! Я боюсь васъ, вы такой страшный!..

ОРЕЛИНЪ. Одно слово, только одно, кто ваигь огецъ?

НАДЯ. Мой отецъ? разве у меня былъ отецъ? Да, былъ! Онъ ле- 
жалъ такой бледный въ томъ черномъ гробу... {съ воплемъ) О ! не
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хороинге его! погодите! Можетъ быть, онъ еще не умеръ' Съ к-Ьмъ-же 
я-то останусь? Одинъ уйхалъ! друпе умерли! И мне также надо уме
реть! Чтожъ я безъ ннхъ буду делать?..

ОРЕЛИНЪ. О, нетъ сомнения! твоего огца звали Яковъ Петровичъ?
НАДЯ (въ ужасгъ). Молчи! молчи! ради Бога, молчи! Не говори 

никому! никому! меня у зн а ю тъ .. .  всё узнаютъ! II мое горе, и 
смерть . . .  Я  бежала, далеко бежала . . .  мне было стыдно смотреть 
на нихъ , тамъ все .зн ал и , что я . . .  что онъ бросилъ меня. 
Отецъ все молчалъ, только все плакалъ; не бранилъ меня, не корилъ 
меня, только всё плакалъ, да молчалъ... Ахъ, какъ онъ любилъ меня1 
а я забыла, какъ зовутъ его! Хорошо, что ты мне напомннлъ! Я 
теперь буду все за Якова молиться.

ОРЕЛИНЪ. Господи, какое страшное наказаше, несчастная сошла 
съ ума! г '

НАДЯ. И ты тоже пове.рилъ имъ! Я не сумасшедшая! Я управи
тельская дочка! за что ты бранишь меня. Что я тебе сделала?

ОРЕЛИНЪ. Надя! Надя! моя бедная! милая моя! Узнан меня, 
опомнись! Вглядись въ меня. Эго я, я, кто любилъ тебя, кто поки- 
нулъ тебя! но кто теперь на коленахъ ждетъ твоего прощешя, одного 
твоего взгляда, одн го слова. Я твой Петръ! твой Орелинъ!

НАДЯ (съ воплемъ). О! эго онъ! спасите мепя! (Падаетг безъ 
нувствъ) .

ОРЕЛИНЪ (кладетъ ее на скамейку).  Она безъ чувсгвъ!.. кто 
тамъ?.. Помогите!
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IX.

АКСАМИТИНЪ, ЦВЕРЪ изъ дому; КРЕСТЬЯНКИ.

АКОАМИТИНЪ. Что такое сделалосьI Орелинъ!.. Надя!..
ОРЕЛИНЪ. Другъ мой! Это она! . . .  Помоги мне привести ее въ 

чувства.
АКСАМИТИНЪ ( Цверу) .  Адамъ Семеиычъ! .Воды, спирту, солей, 

скорей! ( Цверъ убгыаетъ и  потомъ вскор/ь возвращается ; кресть-



янки  окруэ/саютъ Н адю).  Я почти былъ въ этомъ увЬренъ, и только 
что огдавалъ приказание сыскать ее. Ты случайно встретился съ н е т ,  
но узнала-ли она тебя?

ОРЕЛИНЪ. Н е т ъ ! я долго говорилъ съ нею ! И только-чго назвалъ 
себя, какъ она упала въ обморокъ. Какъ ужасно наказалъ меня Богъ! 
Она помешана.

АКСАМИТИНЪ. К ъ -н есчасти о ! Но сумасшеств1е ея было тихое, не 
полное. Она пе помнила только прошлаго. Неожиданная встреча съ 
тобою можетъ произвести переворотъ въ ея организме, иметь счастли- 
выя последств1я. Она приходитъ въ себя . . .

ОРЕЛИНЪ. О, если Богъ возвратить ей разсудокъ!.

НАДЯ (от крываеш ь глаза).  Что со мной? Кто вокругъ меня? 
ахъ, эТб вы, добрые люди! Но где я? Какъ я очутилась здесь? Память 
моя стала какъ-ro светлее. Я теперь все могу припомнить; все, даж е .. .  
о, лучше—бы мне не вспоминать объэгомъ, (у в и д я  О релина).  А  вотъ 
онъ! ужасный человекъ! зачемъ я опять увидела его? (закры ваеш ь  
л и ц е ).

ОРЕЛИНЪ ( бросаясь къ ней).  Надя, Надя! простишь-ли ты  меня?

НАДЯ (о т т а лки ва я  его). Постойте, дайте мне сказать несколько 
ловъ этимъ добрымъ людямъ, которые прпотили меня, больше двенад
цати летъ ухаживали за мной, какъ за родпой сестрой. А  зн аете -л и ' 
вы, кого ласкали,_ добрые люди? Сегодпя поутру я-начала разсказы- 
вать сказку и теперь доскажу е е : посмотрите на этого человека. Онъ 
обманулъ меня, обещалъ жениться на мне и уехалъ за границу, что
бы я не могла найти его. Погодите, это еще начало сказки.

ОРЕЛИНЪ.' Надя, Надя еслибы ты видела въ эту минуту мое 
сердце, ты -б ы  простила меня!

НАДЯ (не слуш ая  его). Отецъ мой былъ равенъ ему по звашю 
и далъ мне прекрасное воспиташе; у него было только больше денегъ, 
и онъ уехалъ, сказавши, что отправляется все готовить къ нашей 
свадьбе. Я писала къ нему несколько разъ, онъ не огвечалъ ни слова, 
Скоро я узнала, что онъ совсемъ уехалъ изъ Россш. Видно ему 
стыдно было смотреть на русскихъ людей. Между ними нашлось-бы 
немного похожихъ на него! Я все поняла тогда, но я такъ любила 
его, что готова была простить ему все, если-бы онъ вернулся.

ОРЕЛИНЪ. Н адя! клянусь тебе, что я самъ мучился не мепьше 
тебя, въ борьбе съ моимъ самолюб!емъ! О! это ужасно! ужасно!
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НАДЯ. Отецъ не упрекалъ. меня, Только въ одну ночь онъ по- 
старелъ десятью годами. Не х о т ё л ъ  онъ также, чтобъ деревня, въ 
которой тридцать Л'Ьтъ в с ё  знали его за человека честнаго и благо- 
роднаго, стала толковать о томъ, что отъ его дочери бежалъ женихъ. 
Онъ уЬхалъ со мной въ другой отдаленный городъ, где никто не зналъ 
насъ. Тамъ схоронили и моего отца, давно уже больнаго отъ стыда и 
печали. Тогда Богъ сжалился надо мною: онъ огнялъ у меня память
о прошедшемъ.

ОРЕЛИНЪ ( бросаясь па колп>на и  схват ы вая ее за р у к у ) .  Надя! 
Еще разъ умоляю теб я : прости меня! Велико мое преступлеше, но я 
могу еще загладить е го : согласись принять мою руку , быть моею
женою; мое имя, состояше, все принадлежитъ тебе.

АЕСАМИТИНЪ. Хорошо!.. Это благородный поступокъ.
НАДЯ. Поздно, Петръ Васильевичъ! Прошедшаго н и ч ё м ъ  не воро

тишь: я-бы  обманула себя и васъ, еслибъ приняла ваше предложеше. 
Одинъ поступокъ молодости решаетъ безвозвратно судьбу всей жизни. 
Двенадцать летъ тоски, горя, нужды, несчастШ, сумашеств1я,— нельзя 
позабыть. КромЬ любви есть въ сердце женщины и друпя чувства. Я 
теперь уже не прежняя Надя ; во мне нетъ ни молодости, ни красоты, 
ни любви къ вамъ. Все вы убилн; сердцу не жить дважды. Могу—ли 
я любить, какъ прежде, человека, который былъ причиною —  смерти 
моего отца. Всё, что я могу сделать, эго только простить васъ, 
какъ христ1аика , и не вспоминать объ васъ. Кто такъ много 
страдалъ, тотъ не Можетъ чувствовать, какъ прежде. Если я и 
переживу этотъ тяжелый переворотъ, воскресну снова умомъ и теломъ, 
то чувства мои не воскреснутъ, в с ё  о н и  погасли въ душе моей, кроме 
одного: любви къ Богу. На земле нетъ для меня более никакой радо
сти. Я найду себе прш тъ въ тихой обители, где буду готовиться къ 
лучшей жизни.

ОРЕЛИНЪ. Неужели нпкашя просьбы и молешя не могутъ переме
нить твоего решешя? Неужели ты никогда ие сжалишься надо мною?

НАДЯ. Время не все раны залечиваетъ! Есть т а т я ,  который оно 
только растравляетъ. М ож етъбы ть, черезъ несколько л етъ , я пр1учусь 
смотреть на васъ, какъ на человека постороння™, —  вотъ все, что 
я могу обещать вамъ. Простнмтся лучше навсегда, Петръ Васильичъ.

ОРЕЛИНЪ. Но если я не переживу твоего отказа, если я убью себя?
НАДЯ. Я ие иожалЁю о васъ. Въ ж и з н и  вашей, сделавши мое 

несчаст1е, вы можете еще загладить его, составляя счаст1е другихъ. 
Смерть ваша ничего не искупить; она докажетъ только ваше малодуипе!
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Жить иногда тяжелее, чемъ умереть! Прощайге-же! Простите и вы, 
друзья мои.

КРЕСТЬЯНЕ И КРЕСТЬЯНКИ (п о д хо д я  поближ е).  Надя, голубушка! 
ты оставляешь насъ?

НАДЯ. Я хочу вполне исполнить наше земное" назпачешё: я любила, 
страдала и трудилась. Мне остается только одно —  молиться. 
[Крестьяне схватываютъ с я  р у к и  и  цгълуютъ и х ъ ;  она стоитъ 
посреди и х ъ ,  поднявъ глаза къ небу. Орелинъ падаетъ на грудь 
Аксам ит ина.)  4 .
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