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Садъ при дач* Цыпочкнныхъ. Налево отъ зрителя бесЬдка; направо павпльонъ, пзъ ко- 
тораго одна дверь ведеп. во внутренность дома, а другая въ спальню Нади. Въ  глубин* 
вновь поставленная п еще неокрашенная p-Ьшетка для вьющихся растеши. Въ бесЬдкЪ ди- 
ванъ, два стула и столъ, на которомъ лежать книги съ ножемъ, дл'я разр1>зыва*1я листовъ, п

одпиъ номеръ ведомостей.

- I.

»
ЦЫПОЧКИНЪ П ПРАСЙОВЬЯ ПЕТРОВНА въ бесЪдкЪ

ЦЫПОЧКИНЪ (умолпющимъ tолосомъ). Другь ты .мой! Прасковья 
Петровна! дружечикъ ты мой!

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Вашъ дружокъ! Не въ томъ дЬло: хотите
или н1;тъ сделать го, что я говорю?

ЦЫПОЧКПНЪ. Да, дружечикъ ты мой, это невозможно.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. НЪтъ ничего левозможнаго.
ЦЫПОЧКПНЪ. По ты не хочешь понять, что требуешь отъ меня

нарушеша священиа1;о обязательства, честнаго слова...
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Вздорь! пустяки! эго ничего не значить.
ЦЫПОЧКИНЪ. Ну, ужъ позволь мн1> доложить, что совс-Ьмъ не-

нустяни, а весьма серьозное дЬло. Выдавая нашу Надю за Науменко, 
мы ей назначили въ приданое десять тысячъ рублей серебромъ и обе
щали выдать нхъ черезъ три месяца поел!; свадьбы; но вотъ уже про
шло пять, а онъ еще не получаеть и м-Ьднаго гроша.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Экой бедняжка! Надя наша единственная 
дочь. Все, что мы нмЬемъ, достанется ей посл’Ь нашей смерти.

ЦЫПОЧКИНЪ. IIослЬ нашей смерти! Полно, матушка (приосаниваясь), 
кажется, мы еще слава Богу! Но не въ томъ дЬло. Я долженъ десять



т! руб. сер. нашему зятю, и мнЬ очень непр1ятно, что не могъ за
платить въ срокъ этого долга. Хотя б1;дный Лука Ильнчъ еще не см-Ьлъ 
объ немъ напомнить, но я ув’Ьренъ, что онъ съ удовольсгв1емъ нощу- 
палъ-бы наши ц’Ьлковички. Содержаше дома ему стоить дорого; онъ 
поиздержался на свадебные подарки и на обзаведеше; ты зиаешь, что 
при женитьб-Ь конца н-Ьтъ расходамъ; и почему знать, можетъ быть, 
онъ разсчптывалъ на эту сумму, чтобы покрыть ею часть свонхъ 
издержекъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Экое горе! Ну, подождетъ немножко! На- 
иасъ не пропадутъ его деньги. Онъ знаетъ, что ты служилъ по вин- 
нымъ откупамъ

ЦЫПОЧКИНЪ. Такъ что-же?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. А то, что и безъ Науменки нашлись-бы 

женихи для Нади.
ЦЫПОЧКИНЪ. Это правда! Но какъ-бы то ни было, вотъ уже два 

месяца, какъ ему следовало получить. МнЬ очень будетъ совестно, 
если въ одно прекрасное утро онъ отъ меня ихъ нотребуетъ, а я не 
въ состоянш буду удовлетворить его.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ презр/ыиемъ).  Въ-самомъ-дЪцЪ? Я же- 
лала-бы носмотр-Ьть, каг.ъ онъ осмелится сделать подобную выходку; 
я -бы  ему показала, какъ должно обращаться съ такими людьми, какъ 
ты. Но вы наирасно изволите безпоконться. Науменко не такой чело- 
вЪкъ, чтобъ забылся передъ нами... О , что касается до этого, я отдаю 
ему полную справедливость.

ЦЫПОЧКИНЪ. Вотъ потому-то, что этотъ б-Ьдный Науменко настоя
щий ягненокъ, я и хочу быть деликатенъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (отъ иетерптътя мнетъ вгьдомости во все 
время разговора).  Если-бы онъ былъ волкъ, вы-бы в-fepuo еще были 
деликатнее; но довольно разсуждать, р-Ьщимъ. Пзъ числа десяти тысячъ 
рублей, об'Ьщапныхъ Над*, вы уже отдали, три месяца тому назадъ, 
двЪ тысячи пятсотъ рублей Харохоровскому, когоро былъ такъ добръ, 
что принялъ васъ въ долю въ нредпр1ятш своихъ певзрываемыхъ па-  
роходовъ ,  ручаясь вамъ, по-малой-м^рЬ, за десять процентовъ. Теперь 
ХарохоровскШ предлагаетъ вамъ сделать вторичный вносъ, дв-fe тысячи 
пятьсогъ рублей, и я ему обЬщала. Не хотите-ли вы, чтобъя отсту
пилась отъ моего слова? (Бросаешь на него грозный взгллдъ).

ЦЫПОЧКИНЪ (испуганный ). Дружекъ мой, я ничего не говорю; я го- 
товъ ciio-ж е  минуту исполнить твое желаше; но Лука Ильичъ меня ос- 
тана вливаетъ...

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Васъ все останавливаетъ; разв-Ь отъ васъ
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требуютъ черезъ море пЗзшкомъ перейти! Вотъ что вамъ надо сделать: 
вместо десяти тысячъ рублей вы будете платить Науменке проценты, 
пятьсотъ рублей серебромъ въ годъ. Что онъ можетъ противъ этого 
сказать? Эти-ж е пятьсотъ рублей вы получите съ денегъ, отданныхг 
Харохоровскому за десять нроцентовъ; такимъ образомъ вы расплаги-I
тесь, не вынимая кошелька, и у васъ останется въ кармане пять ты
сячъ рублей серебромъ. Кажется, это ясно?

ЦЫПОЧКИНЪ. Такъ, такъ, но я -ннкакъ не решусь преложить это 

нашему зятю ...
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я берусь.
ЦЫПОЧКИНЪ. Къ тому—же . . .  пароходы безъ разрыва . . .  надежно- 

ли это?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Какъ—же не надежно, когда машина не мо

жетъ лопнуть?
ЦЫПОЧКИНЪ. Да, машина! Л деньги-то анщонеровъ?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. А! я этого-го и ждала! Верите вы, что 

Харохоровской деловой человекъ?
ЦЫПОЧКИНЪ. Разумеется.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Такъ вы думаете, что онъ хочетъ васъ втя

нуть въ невыгодную спекулящю?
ЦЫПОЧКИНЪ. Я ничего не говорю...
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Ч то-ж е вы говорите?
ЦЫПОЧКИНЪ. Я говорю . . .
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Стрижено, потому-что я говорю брито, это 

ваша привычка. Мне кажется, вы-бы трехъ дней не пережили, еслибъ 
вамъ пришлось хоть одинъ разъ со мной согласиться.

ЦЫПОЧКИНЪ [взд ы хал) . Мн-t кажется, что этпмъ, напротивъ, всегда 
кончаются наши разговоры.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Такъ не лучше-ли начинать съ конца? Мы- 
бы избавились отъ утомительныхъ сноровъ. Я надеюсь, что этогъ раз- 
говоръ конченъ и мы согласились. П такъ решено, выдадите Харахоров- 
скому две тысячи пятьсотъ рублей серебромъ; онъ долженъ пргЬхать къ 
намъ на дачу сегодня.

ЦЫПОЧКИНЪ (ходит ь м о лч а , потомъ останавливается персдъ 
женой и  смотритъ на нее робко).  Харохоровской будетъ у насъ 
сегодня?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА ( отрывисто ). Вамъ это не нравится?
ЦЫПОЧКИНЪ. Я ничего не говорю. Харохоровскш лихой малый .. 

Bonvivant . . .  Я съ шшъ всегда радъ сойтись . . .  только не здесь ..
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(Понижал голосъ). Между нами будь сказано, мне-бы хотелось, что
бы визиты его къ намъ были пореже.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Это что значитъ?
ЦЫПОЧКИНЪ. Ну, если ты сердишься, я ничего не говорю.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (возвышал голосъ).  Разве я сержусь когда- 

нибудь?
ЦЫПОЧКИНЪ. Я ничего не говорю.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Н етъ, ужъ если вы начали, надо кончить. 

За что вы сердитесь на Харохоровскаго?
ЦЫПОЧКИНЪ (стараясь выпутаться изъ своихъ словъ).  Я ? . . .  я 

сержусь на этого малаго, на этого молодаго человека? Нисколько, 
уверяю тебя, нисколько, и чтобы доказать тебе, что нетъ, я исполню 
твою волю, дамъ ему еще две тысячи пятьсотъ рублей. Что касается 
до меня лично, я не имею противъ него никакой прегензш, но ...  ну, да 
ты верно попимаешь, что я хочу сказать... Для Нади...

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Только-то?
. •

ЦЫПОЧКИНЪ. Науменко, можетъ быть, находптъ, что и этого 
довольно.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Какой вздоръ! Вы сами не знаете, что гово- 
риге. Правда, что до свадьбы Нади, ХарохоровскШ ездилъ къ намъ 
только для нее, и съ радостш-бы на ней женился...

ЦЫПОЧКИНЪ. Что-бы  и случилось, еслибъ ты захотела.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Онъ совсемъ не нравился моей дочери.
ЦЫПОЧКИНЪ. Такъ, да я боюсь, чтобы онъ тенерь-то ей не- 

нонравился.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (строго). Павелъ Исаичъ!
ЦЫПОЧКИНЪ (довольно твердо).  Я знаю, что говорю. Тебя боятся 

и прячутся отъ тебя; оттого ты ничего н не замечаешь; а меня счи- 
таю тъ... т а к ъ . .. простачкомъ, который дальше носа ничего не видитъ, и 
лишь только ты отвернешься, предо мной не скрываются.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ нетерпгьнге.мъ). Объяснитесь. Говорите, 
что вы видели?

ЦЫПОЧКИНЪ. Прежде всего, дружекъ мой, успокойся. Дочь свою 
любить хорошо, но Надя ужъ не ребенокъ. Иригомъ__

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (впп> себя).  Да говорите—же!
ЦЫПОЧКИНЪ (теряетъ смплость ' по мгьргь того, какъ гнгьвъ 

жены увеличивается):  Ч то -ж е  говорить?... Мне казалось, что
я виде.гь несколько р а з ъ . . .  то-есть, я 'виделъ въ-самомъ-деле . . .  
или нетъ, я думалъ . . .  я заметилъ, что Харахоровскш не только 
не отступился отъ нашей дочери, какъ ты сказала, а напротивъ
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льнетъ къ ней больше прежняго. Это было-бы очень неловко для буд
него Науменки, этой олицетворенной честности, прямодуппя. Онъ не 
далекъ, очень не далекъ; но это не резонъ, чтобы... Словомъ, Надеж
да Павловна слилшомъ кокетничаетъ съ Харохоровскимъ; я даже хо- 
телъ ей это заметить.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Не ваше дело... Это касается до меня.
ЦЫПОЧКИНЪ^ Темъ лучше; ты понимаешь... мне-бы очень было не

ловко приступить къ такому предмету съ Надей... ну, а ты, какъ мать 
съ дочерью... Это другое де^о.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (повышая голосъ]. Я вамъ сказала, что это 
не ваше дело. (Цыпочкинъ отъ страха съеживается. Ираскоёья  
Петровна съ досады продолжаетъ терзать ведомости. З а  сце
ной слышенъ стукъ подъгъхавшаго экипажа и  вслп>дъ затгъмъ 
звонокъ) .

Аферисте. 9

И.
V

ТИ-ЖЕ, ХАРОХОР0ВСК1Й и НАДЯ, которая выбггаетъ пзъ своей комнаты п смотрптъ- пзъ 
павильона пъ сэдъ; XАРГХ0Р0ВСК1Й, входя, кланяется ей съ выражешемъ особеннаго уло- 
вольств5я п пдетъ къ ней, не заыЪчая ПРАСКОВЬИ ПЕТРОВНЫ, которая наблюдаетъ за ними 

сквозь в-Ьтви ГесЪдки. ЦЫПОЧКИНЪ выглядываетъ изъ-за нея.

ЦЫПОЧКИНЪ (вполголоса). Ну что? правда-ли моя? она его жда
ла у окна; едва онъ изъ кареты, какъ вотъ ужъ они вдвоемъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Где Науменко?
ЦЫПОЧКИНЪ. Въ огороде, чистигъ гряды. Бедняжка! ' только и за

ботится о спарже, да турецкихъ огурцахъ, тогда какъ эта вЬтренница... 
[По называя на Надю, которая разговариваешь съ Х а р о х о р о в 
скимъ).  Не помешать бы пмъ?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (не обращая внимат я на вопросъ, про 
себя). Неужели онъ смеегь любить ее?

ЦЫПОЧКИНЪ (съ безпокоиствомъ).  Не советуешъ-ли прервать ихъ 
разговоръ?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (опомнясь).  Останьтесь здесь . . . (Ц ы п о ч к и н ъ  
присгьдаетъ). Ступайте прочь!.. ( Цыпочкинъ вскакиваешь). Я 
вамъ сказала, что это не ваше дело.



ЦЫПОЧКИНЪ (смотря на вгъдомости, робко).  По-крайней-мере 
отдай мне ведомости.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (бросаешь вгьдомости къ нему на столь).  
(Про себя). Этого быть не можетъ.

ЦЫПОЧКИНЪ (беретъ ихъ ) .  Спасибо, дружекъ мой. (Про себя).  На 

силу-то получилъ, пойду заниматься политикой . . (У ход ит ь ,  н а д е в а я  
о ч к и ) .

. I
ХАР0Х0Р0ВСК1Й и НАДЯ выходить пзъ павильона.

I ' + •
III.

N /
T t -ЖЕ, исключая ЦЫПОЧКИНА.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Они идутъ сюда. Неужели она осмелится 
остаться съ нимъ наедине? (Постьшно прячет ся  за бесгъдкои) . 
Здесь я все услышу.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й и НАДЯ въ 6ecf>.;irfc.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й (съ экаромъ).  Умоляю васъ, Надежда Павловна, 
выслушайте меня.

НАДЯ (ощипывая лист очки  розы ).  Вы требуете невозможнаго; 
что вы обо мне сами подумаете, если я соглашусь на подобное предло- 
ж еш е?

ХДР0Х0Р0ВСК1Й. Хотите, я обойдусь безъ вашего соглаЫя?
НАДЯ. Вы осмелитесь?
ХАР0Х0Р0ВСК1Й (решительно).  Говорю вамъ, осмелюсь; ровноч

въ полночь я буду здесь.
НАДЯ. Вы перелезете черезъ стену?
ХАРОХОРОВСКОЙ. Эго безделица. Но для чего лазить, когда можно 

пройти черезъ дверь?
НАДЯ. Какую дверь?
ХАРОХОРОВСКОЙ. Огородпую.
НАДЯ (улыбаясь).  А  кто вамъ ее. отворигъ?
ХАРОХОРОВСКОЙ (вынимаешь ключъ изъ кармана).  А вотъ кто. 
НАДЯ. Ключъ! Онъ иропалъ тому назадъ несколько дней, и мы 

считали его потеряннымъ,
ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Вы видите, что онъ потерянъ не для всехъ.
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НАДЯ. Такъ эго вы его унесли?
ХАРОХОРОВСКШ. Я  самъ.

/

НАДЯ. Знаете—ли, что это д-Ьлаюгь только воры?
XАР0Х0Р0ВСК1Й. И влюблениые.
НАДЯ. И  вы намерены имъ воспользоваться.

ХАРОХОРОВСКОЙ. К а к ъ -ж е !
НАДЯ. Эго такое безуайе, что даже пе стонтъ сердиться?
ХАР0Х0Р0ВСК1Й Я страшусь вашего гнева, но онъ не изменить 

нисколько моего намерешя.

НАНЯ. Ну ноложимъ, что у васъ досганегъ смелости войти въ 

садъ; но знаете-ли, кого вы тамъ встретите?

ХАРОХОРОВСКШ. Мустафу.

НАДЯ. Да, Мустафу, и счастье ваше, если, онъ только залаетъ. 
Недавно онъ чуть не разорвалъ одного работника.

ХАРОХОРОВСКШ. Но вы забыли, кто вамъ нодарилъ Мустафу 
Все я -ж е . yMiioej верное животное, несиосдбное сделать непр1ятности 
своему старому господину. Опъ ни пнкнегъ.

НАДЯ [улыбаясь) . Не затемъ-ли вы намъ его и подарили?
ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Л  почему-же?‘ Я вамъ уже сказалъ, что я все 

предвижу; по благоразумно niHli шестьдесятъ лЬтъ.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА ( подходить еще блиэкс. Про себя).  Л у 

кавый человекъ!
НАДЯ (продолж ая ощипывать розу  съ притворнымъ вним а

ние м ъ) . Ну, вотъ вы въ саду; Мустафа вместо того, чтобы разорвать 
васъ, какъ требуетъ должность его, нереходитъ па сторону непр1ятеля. 
П отом ъ?...

ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Потомъ я пробираюсь тихими шагами, какъ сильфъ, 
какъ тень; черезъ минуту я у окна вашей комнаты, которая, кажется, 
рядомъ съ этимъ навильономъ.

НАДЯ. Потомъ?
ХАРОХОРОВСКШ (берет?» т и х о  ел  руну) ,  Потомъ? Послушайте: не

когда, въ Ilciianiii, ирекрасныя сеноры часто обманывали crporiii надзоръ, 
и поздно вечеромъ, когда все спало, исключая Амура, показывались из fa-  
за р!>шетчатаго окна своимъ воздыхателямъ: неужели вы будете
жесточе ихъ?

НАДЯ. Окно мое низко, и къ гому-же безъ решетки.
ХАРОХОРОВСКШ. Кажется, есть ставни?
НАДЯ. Оне не, заменяютъ решетки.
ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Него вы боитесь?
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НАДЯ. Чего я бою сь!...  Забавный вопросъ. Вора! Отдайте мне 
ключъ.

ХАРОХОРОВСКШ. Ни за что, и если вы меня сравниваете съ воромъ, 
то знайте, что для счастья видеть васъ, я готовъ прибегнуть къ сред- 
ствамъ, уцотребляемымъ этими господами. Ставни и окно не такъ трудио 
отворить снаружи, какъ вы, можетъ быть, думаете.

НАДЯ. Ч емъ дальше,, темъ лучш е! Я вижу, что вы решительно хо
тите помешать мпе спать, и мне верно будутъ снитьея всю ночь нана- 
дешя, убШства; при малейшемъ шуме я воображу, что шайка разбой- 
бойниковъ ломится въ мою комнату.

ХАРОХОРОВСКШ. Въ полночь вы услышите этотъ шумъ.
НАДЯ (серьозно). А  если его услышитъ еще кто-нибудь, кроме 

меня?
ХАРОХОРОВСКШ. Я приму предосторожности
НАДЯ (встаешь съ живостью ) .  Я вижу, вы просто съ ума 

сошли.
ХАРОХОРОВСКШ (въ восторгть, про себя).  О ! я достигну цели. 

( Одумавшись ). Умеримъ восторгъ; женщины не любягъ, чтобы мы 
радовались въ такихъ случаяхъ.

НАДЯ. Пора вамъ войти въ  домъ; тамъ ужъ верно зиаютъ, что вы 
upiex-али, пожалуй еще подумаютъ.

ХАРОХОРОВСКШ. О, не безпокойтесь! Я виделъ издали, какъ мужъ 
вашъ карабкался по лестнице на шиалерникъ съ огромною кистью въ 
р укахъ ; эго упражнеше слишкомъ для него важно, что бы онъ могъ 
думать о чемъ-нибудь другомъ; что-же касается до Павла Исаича, онъ 
теперь верно читаетъ ведомости; въ это время обыкновенно позволяется 
это заня'пе.

НАДЯ. А маменька?
ХАРОХОРОВСКШ (съ язвите льны мъ смгьхомъ). Вы мепя извините—  

но я люблю правду. —  Я готовъ держать пари, что ваша маменька 
теперь румянится; эго ее займетъ до вечера.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (въ порыв/ь шгьва хочсшъ броситься па 
Харохоровскаго .  Про себя).  Ахъ, rpyoiflH'b! насмешникъ! (Одумав
шись).  О! я отмщу за себя; но еще рано. (Х а р а х о р о в а й и  и Н а д я  
скрываются въ одной изъ аллей  сада).

J2 Изящная Словесность.
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ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА и ЦЫПОЧКИНЪ (углубленный въ чтеше ведомостей).

ЦЫПОЧКИНЪ (читаешь).  «Продается дойная корова, бурая .. .  Сбе
жала со двора лягавая собака, кличка ей Кики. Нашедшему дано будетъ 
приличное награждеше».

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Зачемъ вы сюда пришли? я вамъ сказала, 
чгобъ вы спрягались.

ЦЫПОЧКИНЪ (испуганный). Дружекъ мой, что съ тобой? ты вся 
Красная... точно приливъ крови —

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ дикимъ слиьхомъ). Разв1; вы не видите, 

что это румяны.

ЦЫПОЧКИНЪ. Румяны!
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Да, я румянюсь! ношу нарикъ!.:. Почему 

знать, можетъ быть, и вставные зубы! .

ЦЫПОЧКИНЪ (съ ужасомъ).  Не белая—ли у нее горячка! (Х аро-  
хоровснгй и  Над л  выход птъ изъ другой аллеи).

У .
I

ТЪ-ШЕ, ХАР0Х0Р0ВСК1Й и НАДЯ.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й (увидя  Ц ы почкнны хъ) .  Прасковья Петровна! Па- 
велъ Нсапчъ! А  мы васъ искали по всему саду.

ЦЫПОЧКИНЪ (про себя).  А  меня встретилъ и притворился, что не 
замегилъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ принужденною любезностью).  Здрав
ствуйте, Савва Саввичъ, мы были д о м а ___я не очень здорова.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Действительно, цв1;тъ лица вашего изменился, что 
съ вами?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (про себя). И звергъ! (Вслухъ) .  Головная



боль —  мигрень—  Я не спала всю ночь  Мустафа будилъ меня
безпрестанно своимъ лаемъ. Но это н и ч е го ___пройдетъ отъ вашей
npiflTHoii беседы.

ЦЫПОЧКИНЪ (про себя).  Бедняжка! она не спала; оттого-то она 
т а к ъ ___немножко и блажитъ съ самаго утра.

ХАРОХОРОВСКШ ( стараясь нравиться.  Подаетъ Прасковыь Пе-
тровн/ь книгу).  Вотъ эго развлечетъ скорей, чемъ я ___последшй
романъ П ол ь-д е-К о к а—  О, пе сомневайтесь —  его можетъ читать 
пятнадцати-летняя девушка'—  чистая м ораль---- добродетель, разу
меется , торжествуетъ, порокъ наказывается. (Ц ы п о ч к и н у ). Я не за- 
былъ и васъ, Павелъ Исаичъ. (В ы н и м а я  изь карм ана  сверток?» 
бумаги).  Вновь изобрЬтенныя желудочныя пилюли —  одной достаточно; 
я нарочно взялъ для васъ.

ЦЫПОЧКИНЪ. Благодарю покорно! (Про себя).  К акъ-бы  не заплатить 
за нихъ дорого!

ХАРОХОРОВСКШ (осматриваясь).  А где-ж е самъ властелинъ замка? 
Я привезъ ему письмо.

НАДЯ. Письмо ! отъ кого?
ХАРОХОРОВСКШ. Не знаю, мне его далъ вашъ управляющШ домомъ.
НАДЯ. Управляющий?
ХАРОХОРОВСКШ. Д а; отправляясь къ вамъ на дачу пзъ города 

и проезжая мимо вашего дома, я зашелъ узнать, нетъ—ли чего-нибудь 
къ вамъ. Вы видите, что я угадалъ.

ЦЫПОЧКИНЪ (съ недовольнымъ видомъ. Про себя).  Всегда такъ: 
тарабары, да разныя услуги—  Если эготъ бедный Науменко не раз- 
кроетъ глаза, придется мне вмешаться.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (Надгь).  Мужъ твой, должно быть, въ огороде; 
съ некотораго времени онъ только и бредитъ спаржей. Пойдемте къ
нему. -

ХАРОХОРОВСКШ (предлагал р у к у  Црасковьть Петровнть). Позвольте 
мне овладеть вами, Прасковья Петровна. (Бросаешь Надгь вы р а зи 
тельный взглядъ).

Только  что они хотгьли идт и,  НАУМЕНКО показы вает ся  
въ глубинть сцены; —  онъ тагцитъ на себть лтьстницу 
и  держишь въ р у к а х ъ  кисть и  горгиокь съ краской.  Не  
замтьчая общества, прист авляеш ь лгьстницу къ шпалер-I
нику  у снимаешь верхнее платье,  влтьзаетъ и  красит ь  рп>- 
шетку нат ьвая:  —  В ш тъ  витры, впотъ буйны, ажъ деревья 
гнутся.

14- И зящ ная Словесность.
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T t-ЖЕ и НАУМЕНКО-

— ч

ХАРОХОРОВСКШ. Канон оригиналъ!
ЦЫПОЧКИНЪ (съ досадой.). Ничего не видитъ.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (пронзительнымъ голосомъ Н ауменкгь) . Вы 

верно шутите! Не можетъ быть, чтобы вы насъ не видали.
НАУМЕНКО (обертывается).  Честь имею кланяться. (П р о д о л 

жаешь р а б о т а т ь ) .
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (П овелит ельно).  Разве  вы не видите Саввы 

Саввича?
НАУМЕНКО. Извините; видЬлъ, да я съ нимъ безъ церемош п; онъ 

не прогневается, если я буду продолжать.
ХАРОХОРОВСКШ ( смгъясь). Безъ сомнешя. Артистамъ никогда не 

должно мешать. Если я не ошибаюсь, вы рисуете фрески?
ЦЫПОЧКИНЪ. Сойди, братъ, Бука  Ильичъ—  Вотъ къ тебе письмо.
НАУМЕНКО (о гляд ы ва я сь ) . Письмо?

ХАРОХОРОВСКШ (в ы н и м а я  письмо изъ бум а ж н и ка ) .  И зъ  Одессы.
НАУМЕНКО. А га, изъ Одессы! II  в ы -ж е  сами и принесли его? 

( С хо д и т ь  медленно,  берешь письмо изь  р у к ъ  Х а р о х о р о вс к а г о , 
и посмотртьвъ внимательно на адресъ, кладешь его въ кармань,  
не р аспечат авъ ) .

ЦЫПОЧКИНЪ. Не любопытенъ-же ты!
НАУМЕНКО. Я  знаю отъ кого. (Падгьвал сюртукъ) .  Теперь я по

кажу вамъ мою спаржу. { П о к а з ы в а я  р у к о й  т о лщ и н у  спарж и).  Вотъ 
какая !

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (отвертываясь  отъ него сь Презртыаемь). 
Диковинка какая ваша спаржа! (У х о д и т ь  во внутренность дома.  
Н а д я  идешь за ней и  сад и т ся  въ павилъонтъ за р а б о т у .  Ц ы п о ч 
кинъ и  Харохо 'ровскгй  т акж е удаляются ,  отъ Н а у м е н к и ) .

НАУМЕНКО (про себя).  Того-то  мне и хотелось. (Распечат ываеш ь  
полученное  им ь  письмо и  читаешь со внимангемъ, р а з с м а т р и в а я  
влож енный въ письмть документа).  Гмъ! Дело! (П ринявъ  снова  
р а в н о д у ш н ы й  видь , береть л е й к у  и  поливаешь цвтьты).
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V II .

T t -ЖЕ кроме ПРАСКОВЬИ ПЕТРОВНЫ.
\

/ '
ХАР0Х0Р0ВСК1Й (Ц ыпочкину  съ уверенностью).  Л хъ, да__  Г1а-

велъ Исаичъ, говорила вамъ Прасковья Петровна, что я у васъ беру 
безъ церемонш еще две тысячи пятьсотъ рублей.

ЦЫПОЧКИНЪ (съ недоволънымъ вндо.иъ) . Сейчасъ она говорила мн1г
I

про эго.
ХАРОХОРОВСКШ. Могу я получить зги деньги завтра ?
ЦЫПОЧКИНЪ. А —  (про себя).  Ришь какой хвать! -точно, какъ

онъ у меня проситъ только целковый. (В слухъ  нерешительно).  
Послушайте, Савва С аввичъ!...  я готовъ огь души вамъ услужить... 
Но это дЪло щекотливое—  Прасковье ПетровнЬ нетъ возможности
противоречить___я не въ укрекъ ей говорю это —  она не женщина,
а просто гейш добродетели—  Но кровь-то у нея такая горячая___
Нервная система ея раздражается при малейшемъ возраженш, и я, что
бы не разстроить ее здоровья, всегда соглашаюсь съ ней. Я ув!>ренъ, что 
мигрень ея происходить отъ нашего разговора на счетъ этихъ двухъ ты
сячъ пятисотъ рублей.

ХАРОХОРОВСКШ (самонадеянно).  Ч то -ж ъ , вы думаете, что вы рис
куете что-нибудь, доверяя мне эти деньги?

ЦЫПОЧКИНЪ. Н етъ , я ничего не говорю; будь оне мои, вы-бы ихъ 
ужъ получили, но деньги эти принадлежатъ моей дочери и я обязанъ 
отдать въ нихъ огчетъ нашему зятю.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й. О, что касается до этого, я уверенъ, что Лука 
Ильичъ нисколько не воспротивится такому употребление капитала —  
употребление, которое, кроме двойныхъ проценговъ, принесетъ еще не- 
исчисленныя выгоды. Не забудьте, что мои пароходы безъ разрыва —

ЦЫПОЧКИНЪ (поспешно).  Ну хорошо, хотите положиться на мне- 
ше моего зятя? Если онъ согласенъ, дело решено, если-же нетъ, 
не будемъ больше объ этомъ говорить; по въ такомъ случае возьмите 
ужъ на себя трудъ уговорить Прасковью Петровну—  Я не то, что
боюсь е е ___н е т ъ ____но вотъ кровь-то у  нея горячая . . . .  она такъ ее
мучитъ, что мне-бы хотелось избежать всего, что можетъ ее взволно
вать.



ХАР0Х0Р0ВСК1Й (про себя).  Кажется, я огъ него ничего больше не 
добыось; впрочемъ, чго-же я теряю? (Вслухъ) .  Извольте, я согла
сен ь, посоветуйтесь съ вашимъ зятемъ. (Идетъ нт, павильонъ къ 
Н а д е ) .

ЦЫПОЧКИНЪ (смотря на Н ауменку , который поливагтъ цвет ы .  
Про себя). Какъ-бы мне завести съ нимъ разговоръ незаметно? 
(Вслухъ) .  Ну, что, мой друг ь любезный, когда будетъ готовъ твой шна- 
лерникъ?

НАУМЕНКО (разс/ьянно). Скоро.
ЦЫПОЧКИНЪ. А ты мастерски владеешь кистью; я уверень, что 

еслн-бы ты захогЬлъ, то могъ-бы написать картшгу
НАУМЕНКО. Можетъ быть.
ЦЫПОЧКИНЪ (осматривая вишневое дерево). Ахъ, вотъ будутъ 

чудесныя вишни. Когда оне поспеютъ, я не дамъ своей доли воро- 
бьям ъ...

НАУМЕНКО. Да . . .  кстати о воробьяхъ; надобно завтра разставигь 
силки.

ЦЫПОЧКПНЪ. А когда ты насъ нонодчуешь спаржей?
НАУМЕНКО (смотря на нею пристально).  Вы не съ тЬмъ по

дошли ко мне, чтобы говорить о вншняхъ да о спарже. Скажите от
кровенно, вы чего хотите?

ЦЫПОЧКИНЪ (конфузясь). Угадалъ, брать, угадалъ; Богъ съ ней, 
съ твоей спаржей и съ твоими вишнями, мы после съ ними раздела
емся; а теперь ноговоримъ-ко о деле. Тебе известно, что я тебе 
долженъ десять тысячъ рублей серебромъ и, по условно нашему, мне- 
бы следовало тебе выдать ихъ два месяца тому назадъ?..

НАУМЕНКО (флегматически). Знаю.
ЦЫПОЧКИНЪ (собираясь съ духомъ).  Ну, милый мой, такъ вотъ 

въ чемъ дело: ты, можетъ быть, знаешь, что нашъ общи! знакомый —  
Савва Саввичъ ХарохоровскШ, изобрелъ новый родъ пароходрвъ безъ 
взрыва и предпринимаетъ учредить сообщеше между Pocciett и всеми 
частями света?

НАУМЕНКО. Знаю...
ЦЫПОЧКИНЪ. Т акъ-какъ  предпр1япе это обЬщаетъ акщонерамъ ней- 

моверныя выгоды, Прасковья Петровна вздумала воспользоваться этимъ 
важнымъ нзобретешемъ. ( Т е р я я  см елост ь) . Но не имея въ настоящую 
свободныхъ денегъ, кроме суммы, назначенной въ ириданое Наде, же
на моя думала . . .  и я также . . .  что ты не будешь на насъ въ пре- 
тензш, если мы возьмемъ изъ нея часть на этотъ предметъ, и мы

^ ---- ---------  .  , 2  -
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взялп две тысячи пятьсотъ рублей серебромъ на акц'ш этого великаго 
предпр1япя.

НАУМЕНКО. Знаю.
ЦЫПОЧКИНЪ (о т д ы х а я ) .  Да ты все знаешь!
НАУМЕНКО. Все не все.
ЦЫПОЧКИНЪ. Но кто -ж ъ  тебе могъ сказать, что я далъ Харохоров- - 

скому две тысячи пятьсотъ рублей ?
НАУМЕНКО. Самъ ХарохоровскШ. Доказывая мне выгоды своей афе

ры, онъ не нашелъ лучшаго средства завлечь меня, какъ объявить, 
что вы ему содействуете.

ЦЫПОЧКИНЪ. Такъ онъ и у тебя проси гь денегъ?
НАУМЕНКО. А вы, кажется, съ радостью взяли-бы свои назадъ?
ЦЫПОЧКИНЪ (смущенный).  Т о -есть  . . .  вотъ въ чемъ дело: Пра

сковья Петровна такъ уверена въ успехе этпхъ пароходовъ, что ей- 
бы хотелось подписаться еще на две тысячи пятьсотъ рублей; но какъ 
мы вынуждены взять эти деньги изъ суммы, принадлежащей тебе, она ду- 
маетъ, что ты согласишься пока получать проценты вместо капитала. 
(Про себя).  .У ф ъ ! . .  какъ гора съ плечъ свалилась. (Цюхаетъ табакъ,  
ож идая съ иетерптътемъ отвгьта).

НАУМЕНКО (послгъ разм ы гиле /пя ) . Я нисколько не противлюсь.
ЦЫПОЧКИНЪ. Такъ ты соглашаешься?
НАУМЕНКО. Не только соглашаюсь, но я и самъ хочу воспользовать

ся такимъ нрекраснымъ случаемъ. Это просто кладъ. У  меня лежнтъ 
въ ломбарде пятнадцать тысячъ рублей серебромъ который мне даютъ 
только четыре процента; такъ я хочу и ихъ отдать Харохоровскому, 
вместе съ вашими деньгами, и просить, чтобы онъ принялъ меня въ 
долю.

ЦЫПОЧКИНЪ (про себя).  Вотъ. тебе и р а зъ ! эго ужъ слишкомъ 
много! (В с л у х ъ ) .  Т ы , братъ, ужъ черезъ-чуръ смелъ. Подобнаго рода 
дела требуютъ размышлешя . . .  Пятнадцать тысячь рублей—̂ это ведь ка- 
пнталъ, а ты знаешь, что весьма неблагоразумно всю армпо носылагь 
въ дело.

НАУМЕНКО. Во-первыхъ эти пятнадцать тысячъ рублей не вся моя 
арм1я; а притомъ вы сами-же говорите, что уснЬхъ аферы не подле- 
житъ никакому сомнешю.

ЦЫПОЧКИНЪ. К о н еч н о .. .  афера диковинная; н о .. .
НАУМЕНКО. Но?
ЦЫПОЧКИНЪ. На твоемъ месте . . .  я-бы отдалъ эти деньги подъ 

верные залоги, хотя это приноситъ гораздо меньше выгоды, но оно . . .  
к а н ъ -^ о . . .  знаешь-ли.. . .

18 И зящ ная Словесность '



НАУМЕНКО. Позвольте,/гестюшко; одно изъ двухъ : если ни уверены

въ успехе этой аферы, въ такомъ случаи зачемъ меня останавли

вать; если вы на нее не надеетесь, тогда для чего-же вы сами даете

деньги?

ЦЫПОЧКИНЪ (про себя).  Попался! [Вслухъ] .  Я . . .  дело другое... 
Прасковья Петровна хочегъ ...  ( В  ст орону). Попадется-же онъ въ 
просакъ, и все это но милости Прасковьи Петровны; охота-же ей 
была втянуться въ эту проклятую спекулянт. Ч ортъ-бы  побралъ вс!;хъ 
аферистовъ!

ХАРОХОРОВСКШ (наблюдал за ними вд все время,  выходит ь
изъ п а в ильона , п р и н и м а л  хладнокровны й  видь) . Кажется, сражеше 
было горячо. Павелъ Исаичъ похожъ на побеждепнаго петуха. Ну, что! 
черный или белый шаръ?

цыпочкинъ. Белый, белый!
ХАРОХОРОВСКШ. И такъ, Лука Пльичъ согласенъ наше на пред- 

ложеше?
НАУМЕНКО (хладнокровно ) .  Съ усл<шемъ.
ХАРОХОРОВСКШ. Посмотрпмъ, съ какимъ?

НАУМЕНКО. Съ тймъ, что кроме техъ акцШ, которыя у васъ бе,- 
регъ Павелъ Исаичъ, вы и мне дадите ихъ на патнадцать тысячъ ру
блей серебромъ.

ХАРОХОРОВСКШ (про себя).  Еще одинъ въ западне! (В слухъ ) .  На 
пятнадцать тысячъ рублей. Г м ъ ! . .  я не знаю, легко-ли э т о б у д е т ъ . . .  
Напрасно вы мне не сказали раньше.

ЦЫПОЧКИНЪ. Какъ, разве нетъ больше акщй? Кажется, я былъ 
первый подписчикъ, и вы сами мне предложили...

ХАР0Х0Р0ВСК1Й (не конфузясь).  Это но особенному сл у ч аю ...  
внрочемъ, я постараюсь, хотя у меня действительно остается очень ма
ло акцш, но для Лукп Ильича . . .  только для васъ . . .  я готовъ усту
пить несколько изъ числа оставленныхъ для себя. Мы сказали, на 
семнадцать тысячъ пятьсотъ рублей.

НАУМЕНКО. На пятнадцать тысячъ.
ХАРОХОРОВСКШ. Да, я считаю две тысячи пятьсотъ рублей Павла 

Исаича . . .К а к ъ -б ы  это сделать?.. Назначнмъ свидаше завтра, хотите?
НАУМЕНКО. Я только-что хотелъ вамъ это предложить. Завтра я 

долженъ ехать въ городъ. Свободно вамъ въ часъ пополудни?
XAPOXOPOBCKIH. Совершенно.
НАУМЕНКО. Очень хорошо; завтра въ часъ я буду у васъ, съ день

гами.
ХАР0Х0Р0ВСК1Й (про себя).  Победа! (скрывая восторгъ) . II такъ

. ' ' 2*
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I

решено; въ часъ. (С м от ря  на часы ) . Тенерь-же я спешу въ коми- 
■гетъ одного благотворительнаго общества, я тамъ членом!.. Что делать! 
Надо быть нолезнымъ страждущему человечеству! (Раскланиваясь ). 
До завтра! ( П роходя  мимо павильона,  въ полголоса Пад/ь).  Въ 
полночь! ( Про себя).  Пойду къ Излеру слушать цыганокъ и подожду 
тамъ (У ход ит ь) .

ЦЫПОЧКИНЪ (смотря вслгъдъ Х а р а хо р о вск о м у) . Охъ, ужъ мне эти 
аферисты новомодные! зналъ-бы лучше служилъ. Всякъ сверчекъ зналъ- 
бы свои шестокъ. (Науменкгъ).  Однако ужъ смеркается, Лука Ильичъ, 
пойдемъ-ко, сядемъ вдвоемъ въ нреферансикъ, но копейке. (П роходя  
чрезъ павильонъ). А  ты что, Надя, такъ поздно здесь остаешься?... 
Поиграй—ко мне на фортепьянахъ, да проной ...  знаешь, этогъ романсъ... 
какъ бишь е г о . . .  да! « Прощаюсь , ангелъ мои ,  съ тобоюу>...

НАДЯ. Извините меня, папаша, не могу . . .  я не такъ здорова . . .  
хочу пораньше лечь . . .  прошедшую ночь совсемъ не снала . . .  Муста
фа все мешалъ. ,

ЦЫПОЧКИНЪ. Какъ Прасковье Петровне! Ну, прощай! Богъ съ то
бой! Пойдемъ, Лука Ильичъ! [У ходит ь) .

(Надя т акж е ухо д и т ь  въ свою комнату).
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VIII.
\
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НАУМЕНКО, одинъ, ходить вь размышленш взадъ и впередъ, сличая по временамъ вексель, 

полученный нмъ нзъ Одессы, съ другими письмами.

Совершенно одинъ почеркъ . . .  невозможно ошибиться . . .  стоить только 
взглянуть. Не отвернется—же онъ теперь, голубчикъ! (Задум ы вает ся ). 
Впрочемъ, если я буду действовать одинъ, не предваря никого, эго 
покажется невежливо, даже грубо. Пожалуй еще, Скажутъ, что я 
скрытенъ, недоверч .въ, неуважителенъ . а я не хочу подавать 
повода къ упреку. Теща моя здесь глава, следовательно прежде всего . 
надо предупредить ее, и теперь-же, потому-что завтра я уеду рано 
утромъ . . .  прежде, чемъ она проснется . . .  Она ложится поздно и я 
теперь не обезпокою ее. (У ход ит ь  черезъ павильонъ.  Смеркается).
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IX .

ЕГОРЪ, закрываетъ ставни и заппраетъ дверь павильона пзъ нутра.

Прасковья Петровна приказала особенно запереть дверь этого павильо
на. Да, говорить, Егоръ, спусти Мустафу и не корми его на ночь. У ж ъ 
не Пугачевъ-ли опять идетъ . . .  (Слышенъ л а й  Мустафы).  Чу! какъ 
сердится Пу, не желалъ-бы я ему попасться на зубокъ. ( .Уходить).

НАДЯ, входить .въ павильонъ, осматриваясь кругомъ.
I -

Все ушли . . .  ужъ скоро одиннадцать часовъ . . .  онъ сказалъ, въ полночь.
Но нетъ, я надеюсь, онъ не сделаетъ этой глупости ___ (отворяешь
дверь въ садъ) Я  встречу его здесь и скажу ему: «да, я васъ лю
била, но судьба судила иначе: она соединила меня неразрывными уза
ми съ человекомъ,. который, быть можетъ, не имеетъ вашихъ до- 
стоинствъ, но я клялась ему въ верности передъ Богомъ и передъ людь
ми . . .  Умоляю васъ, не подвергайте меня о гл а с к е . . .  Оставьте меня 
навсегда!» II если после эгихъ словъ онъ будетъ говорить еще
о любви . . .  значить онъ никогда не любилъ меня!.. (Слышенъ те
ле стъ лист ь с въ). Кто-то идетъ! (Прислушивается).  Мне показалось... 
эго вегеръ, или птичка шумитъ въ кустахъ. Какая темная ночь! Серд
це такъ и бьется . . .

Возвращает ся въ свою к о м н а т у , оставя дверь павильона п о 
луотворенною. Въ это время 'Прасковья Петровна вы ходиш ь  
изъ внутренности дома съ потаеннымь фонаремъ въ р у к а х ъ  и 
ст алкивается съ Падей. Н а д я  вскрикиваешь.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (от кры вая  фонарь).  Кто тутъ ?
НАДЯ. Ахъ, это вы, m am an ! Что съ вами? вы нездоровы? при

кажете позвать горничную?



ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (строго).  Никого ненужно; я съ тобой одной 
хочу поговорить.

НАДЯ (^ст орону) . Боже мой! что делать! онъ скоро долженъ 
придти; что подумаетъ maman, если онъ застанетъ ее здесь ?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (осмотртъвъ кругомъ, становится передъ 
Н а д ек ) .

НАДЯ (принужденно у л ы б а я с ь ) . Ну, право, maman, если вы не 
перестанете на меня такъ смотреть, я подумаю, что я онять сделалась 
маленькой девочкой, и что вы хотите запереть меня въ темную комнату.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Дай Богъ, Надежда Павловна, чтобы про
ступки ваиги были изъ числа тбхъ, которые наказываются но—детски ; 
сердце мое не етрадало-бы и я-бы  могла, наказывая васъ, сохранить 
къ вамъ уважеше.

НАДЯ (обиж енная ). Maman!
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Да, я ваша мать, оттого-го я и страдаю! 

Ваша добрая мать —  слышите? —  не смотря на огорчеше, которое вы мне 
делаете ' Ваша несчастная мать, которая, вместо того, чгобъ гордиться 
и радоваться вами, какъ они надеялись, видитъ въ васъ для себя ис- 
точникъ одиехъ слезъ и стыда! О да, я ваша несчастная мать! (У т и - 
раетъ глаза платкомъ).

НАДЯ (съ безпоп'оиствомъ). Да что-же я сделала такое, что вы 
мне эго говорите?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Что вы сделали? и у васъ достаеть духа 
меня спрашивать, что вы сделали? Слепа, что-ли, я? Вы думаете, что 
также легко обмануть мать, какъ вашего .простофилю, Луку Ильича? 
Я знаю все . . .  все, говорю я вам ъ ...  Такъ вотъ нлоды моихь заботъ 
и на.ставлешй! вотъ награда моей нежности! Едва пять месяцевъ, какъ 
за-мужемъ, и уже забыть свои обязанности!.. Нарушить клятвы!., обт 
манывать честнаго человека!. Д а, мужъ вашъ честный человекъ, вы 
не можете его ни въ чемъ упрекнуть! О, это ужасно!

НАДЯ (п о т у п л я я  глаза).  Я васъ не понимаю...
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. А! вы меня не понимаете! Хорошо, я буду 

говорить яснее : человекъ безъ правилъ и безъ чести, человекъ ничтож
ный и презренный, ХарохоровскШ —  увлекъ ваше сердце.

НАДЯ (съ энергией). Неправда !
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ злобнымъ слиъхомъ).  Неправда! Да, 

сегодня неправда;^но завтра, если-бы я не была теперь здесь, бдола-бы 
правда? А  что, вы не знаете, что у этого негодяя ключъ отъ огорода? 
Вы не знаете что сегодня-же, черезъ несколько минутъ, онъ долженъ 
быть зд есь ! Вы всего этого не знаете? О твечайте!
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НАДЯ. Вамъ все известно,— тЬмъ лучше; теперь выслушайте меня.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (послгъ минутного молчанья,  повелительно).  

Мы иоговоримъ объ этомъ завтра; теперь я должна исполнить другую, 
важнейшую обязанность. Ступайте въ мою комнату и дожидайтесь!

НАДЯ (робко).  Что вы хотите здесь делать?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Встретить этого изверга!
НАДЯ. Но вы не знаете, какъ я готовилась сама встретить его и . . .  

вы хотите...
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Ни слова больше! (Беретъ ее за руку  и  

отводить въ домъ).
НАДЯ ( у х о д я ) . Это ужасно !

XII

. I у'.'*'
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (одна, идетъ въ садъ и прислуш ивает ся) . 

Все тихо! Внрочемъ, еще рано! (осматриваетъ ставни).
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X II.
« ч

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА въ саду и НАУМЕНКО выходтъ изъ дома въ павильонъ.

НАУМЕНКО. Куда делась Прасковья Петровна? Я стучался къ ней, 
она мне пе отвечала, а между-гЬмъ, въ комнате у нея виденъ светъ. 
Она никогда не оставляетъ на ночь огня... Стало быть, она еще не 
легла . . .  но тогда-бы она мне ответила . . .  верно она вышла. Где-бы 
она могла быть въ это время!.. Разве у жены моей? Вероятно . . .  
она только тамъ и можетъ быть. Темъ лучше: я хотЬлъ также
объясниться съ моей Надеждой Павловной: ужъ за-одно. (С т учит ся  
въ дверь комнаты П ади) .  Можно войти? (прислушивается).  
Никто не отвЬчаетъ... (отворяетъ дверь) никого нетъ. (Въ эту м и 
нуту Прасковья' Петровна возвращается изъ сада въ павильонъ.  
Науменко замтьчаетъ ее, про себя) Что бы это значило? (П рячет ся  
въ ком нат у Н а д и ) .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (въ па ви льо не ,  закрываешь фонарь и  са
дится въ кресла близъ двери. С мот ря  на часы).  Скоро полночь! 
Еще несколько минуть и мщеше мое свершится . . .  онъ будетъ здесь... 
передо мной . . .  О какъ-ж е я его накажу. Кто-бы могъ нодумать,



24 Изящ ная Словесность.

этотъ человекъ, котораго прштили, приласкали, осыпали дружбой и 
угожденьями . . .  замышляетъ теперь нарушить спокойств1е семейства, 
отравить на веки жизнь молодой женщины! О! ты жестоко рас 
каешься въ своемъ поведенш!.. Но какъ медленно идугъ эти последшя 
минуты. ( Часы бьють полночь).  А , наконецъ! Онъ вТ.рно уже близ 
ко где-нибудь. (Слышенъ шумь).  Это онъ! (Беретъ фонарь и с т а 
новит ся  у  самой двери).

X III.

П ХАР0Х0Р0ВСК1Й; слышенъ лай собаки.

ХАРОХОРОВСКШ (ев глубине  сада).  Мустафа! iii! (Лай прекра
щается-, Харохоровскги  идетъ ошупью къ д о м у ) . Это должно быть 
ея окно. ( Ощупываешь ставни).  Заперты? Посмотримъ дверь павиль
она." (Идетъ въ дверь). Отперта! (Ст алкивает ся съ Прасковьей  
Петровной,  но не узнаетъ ее и  принимаешь ее за Надю).  Надежда 
Павловна! О, какъ я счастливъ! Наконецъ я съ вами!

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (открываешь вдругъ фонарь у  самаго ли/
ца Харохоровскаго , который,  узнавъ ее, отступаешь въ садъ). 
Это не Надежда Павловна, это я, коварный человекъ! (Науменко  
поспеш но вы ходиш ь изь ком нат ы  и  п рячет ся  у  двери павильона).  

ХАРОХОРОВСКШ (опомнясь). Мое почтете , Прасковья Петровна!
С у д я  п о  блеску вашихъ прекрасныхъ глазъ, я вижу съ удовольств1емъ,/
что вашъ мигрень прошелъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (возвышая голосъ). Чудовище! 
ХАРОХОРОВСКШ (снимаешь ш л я п у  и к ланяет ся  съ преувеличен-  

нммъ почтетемъ). Неблагодарный! вероломный! презренный! (Х а 
рохоровскгй ,  не о т в е ч а я ,  кланяет ся  ниэ/се п о с л е  всякого названья). 

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (вне  себя).  Бродяга!
ХАРОХОРОВСКШ (улыбаясь иронически).  На это позвольте вамъ 

сказать, что гневъ приводить васъ въ заблуждеше; бродяги не имеютъ 
экипажей, а карета моя дожидается у воротъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Да, благодаря . жергвамъ вашей хитрости, 
которыя за васъ платятъ и къ числу когорыхъ принадлежу и я.

ХАРОХОРОВСКШ. Вы клевещете на себя и на меня, Прасковья



Петровна ; у васъ слишкомъ много ума, чтобы быть въ числе моихъ 
жертвъ, а' у меня его слишкомъ мало.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Для того чтобь! обманывать? О, у васъ его 
вдвое больше, нежели для этого нужно.

ХАРОХОРОВСКШ ( хла д н о к р о в н о ) .  Неугодно-ли вамъ присесть, 
Прасковья Петровна? Я предвижу, что разговоръ нашъ будетъ столь- 
же продолжнтеленъ, сколько онъ уя;е ннтересенъ; что-же касается до 
меня, я не люблю говорить стоя. (Не дожидаясь о т вет а ,  р а з в а л и 
вается на дпвантъ, стопщемъ въ беседке .  Прасковья  Петровна  
становится передъ намъ величественно).  Теперь я готовъ съ вами 
беседовать, хоть до утра. По вы разительной игре вашей физюномш я 
заключаю, что въ настоящую мииуту вы находитесь въ припадке силь- 
ныхъ ощущешй; потрудитесь объяснить мне причину вашего гнева; 
можетъ быть, я успокою васъ ...

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. II вы спрашиваете причину моего негодова- 
ш я? Заче.мъ вы здесь?

ХАРОХОРОВСКШ. А, понимаю! Мое присутств1е здесь кажется вамъ 
непростительнычъ нреступлешемъ?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Да, сударь, этого никогда человекъ честный 
не сделалъ-бы.

ХАРОХОРОВСКШ. Честь должна быть у женщинъ также, какъ и 
у мужчинъ. Не забудьте, что все эти звучный слова, ни что иное, какъ 
обоюдо—острый ножъ, которымъ защищаясь неловко, легко обрезаться. 
Но не въ томъ дело! Что значить эта комед1я? чего вы отъ меня 
хотите?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Вы любите дочь мою!
ХАРОХОРОВСКШ. Кто-жъ виноватъ?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (содра?аясъ). Вы сознаетесь !
XAPOXOPOBCKIfl. Даже клянусь, хоть-бы п н е  хотелъ ... Я-бы радъ 

васъ обмануть, но могу-лн я выдумать какую-нибудь неправдоподобную 
ложь, попавшись въ разставленную вами сеть? Мне ничего более не 
остается, какъ сознаться наивно въ моемъ ужасномъ промахе... Вирочемъ, 
я не беру на себя всю ответственность: справедливость требуегъ, что
бы она отчасти и на васъ лежала.

ПРДСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. На мне!
ХАРОХОРОВСКШ. Да, на васъ; вы меня обвиняете, позвольте-же 

мне оправдаться. Вотъ уже три года, какъ я бываю у васъ въ доме, 
почти всякш день; вы знали про мою любовь и смотрели на нее сквозь 
пальцы, проча дочь свою за меня за-м уж ъ, а между-тЬмъ высматри
вали ей женишка повыгоднее. Значить, я служилъ вамъ только щи-
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томъ, чтобы свитъ ее перетолковалъ въ дурную сторону мои частныя 
визиты? Чго-же вышло? Последств1я весьма естественны я ,  вы должны 
были ихъ предвидеть : играя роль, которую вы сами мне дали, я свыкся 
съ ней, и привычка довела меня постепенно до того, что видите.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ досады вертитъ въ р у к а х ъ  перламу-  
товую р а з р е з к у , забытую па сто.ie ) t  И вы осмеливаетесь гово
рить мне, что ее любите!

ХАР0Х0Р0ВСК1Й (смотря па поэ/сикъ). Какъ я радъ, что это не 
кинжалъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (ломаетъ р а зр е зк у  и  бросаешь обломки  
къ погамь ХарохоровскШ о). Н етъ , для мщешя моего нуженъ не кин
жалъ -г-  онъ слишкомъ скоро убиваетъ.

ХАРОХОРОВСКШ. Что—же? Есть еще медленный ядъ.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Не смотря на весь вашъ умь, не вамъ 

учить женщину, какъ она должна мстить; предоставьте это ненависти, 
которую я къ вамъ буду питать съ нынешияго дня. Не кинжалъ, не 
ядъ я готовлю вамъ, а позоръ, пищегу 1 Вы видите эту разрезку? 
Месяцъ не пройдегъ —  я васъ разобью, уничтожу такъ—же, какъ ее.

ХАРОХОРОВСКШ (сбираешь куски перламутра и смотришь па пихъ  
съ притворнымь безпокоиствомь) . Вы меня пугаете . . .  Неужели 
я т ак ъ -ж е  хрупокъ!

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. С м ейтесь! скоро вы сами будете посме
ши щемъ.

ХАРОХОРОВСКШ. Я смеюсь, Прасковья Петровна, единственно изъ 
вежливости и чтобы отдать должную справедливость вашим ь шуткамъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Д1оимъ шуткамъ?
ХАРОХОРОВСКШ. К акъ-ж е  иначе назвать вашн угрозы? Вы верно не 

требуете, чтобы я припялъ ихъ за серьозное?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Оне, напротивъ, очень серьозны.
ХАРОХОРОВСКШ. В ъ такомъ случае, потрудитесь повторить ихъ не

множко пояснее; чтобы сделать вамъ удовольств!е, я готовъ трепетать 
всеми членами, но прежде я хочу знать, отчего?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ презрепгемъ) . Вы приняли мое расноло- 
жеше къ вамъ за ослеплеше; вы считали меня безразеудной, погому- 
что на каждомъ шагу я доказывала вамъ мою преданность. Привыкнувъ
ко лжи, вы видели въ вашей благодетельнице ослепленную женщину,

яч скоторая не ,въ состояши раземотреть его дурныхъ качесгвъ; узнайте же, 
что я не была въ заблуждеши на счетъ вашего насгоящаго иоложешя: 
ваши спекулящи, имепа иочгенныхъ людей, которые вы всегда выста
вляете, кредитъ, когорымъ вы хвастаете, наружная роскошь, окру-
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жанщая васъ —  все это химера, ложь, хитрость! Все равно нуль, и у 
васъ нетъ ничего!

ХАРОХОРОВСКШ (вскочивъ въ яростгю). Прасковья Петровна!
ПРАСЕОВЬЯ ВЕТРОВНА. Успокойтесь, я еще не все высказала. Да, 

я разгадала вполне, что вы за человекъ. Не смотря на т о , явсе еще 
надеялась, что помогу вамъ подняться на ноги и сделаться норядочнымъ 
человекомъ. Вотъ что я для васъ сделала, и вотъ какъ вы меня воз
награждаете! (Закрываешь лицо  р укам и) .

ХАРОХОРОВСКШ (хо ло д н о ) . Вы плачете! Ради вашего цвета лица, 
Я долженъ вамъ заметить, что напрасно вы это делаете.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ безумнымъ с м е х о м ъ ) . Ахъ да, я и з а 
была про мои румяны! (Вдругъ принимаешь видь грознаю спокои- 
cmein).  Но главное, что я хотела сказать вамъ, что для васъ очень 
важно и поколеблетъ, можетъ быть, ваше надменное хладнокров1е, эго 
то, что съ этой минуты я буду вредить вамъ съ большимъ усерд1емъ, 
нежели я вамъ помогала. Сердце ваше неприступно, погому-что у васъ 
нетъ сердца; я атакую васъ съ вашей слабой стороны.

ХАРОХОРОВСКШ (улыбаясь безъ забот ы).  Не угрожаете-ли вы 

моему состояние?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Вашему состояние? Мне стоитъ только отнять 
руку, 4Tooiii весь этотъ карточной домъ разрушился.

ХАРОХОРОВСКШ. Но вы этого не сделаете.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Это ужъ сделано!
ХАРОХОРОВСКШ. Въ-самомъ-деле?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я обещала вамъ завтра две тысячи пять

сотъ рублей.-
ХАРОХОРОВСКШ. Я на нихъ разсчитываю.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Напрасно; советую вамъ поискать ихъ въ 

другомъ месте.
ХАРОХОРОВСКШ (спокойно усаживается на диванп>). Я очень 

радъ, что мы наконецъ приблизились къ настоящ ем у делу. До сихъ- 
иоръ я долженъ былъ довольствоваться второстепенной ролью слушателя. 
Наконецъ, бой решительный начинается; я надеюсь, что вы позволите 
мне также молвить слова два. Удостойте меня на несколько минутъ 
вашего вин Mania, особенно не теряйте нить моей речи.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Любопытно, что вы можете сказать въ свое 
оправдание?

ХАРОХОРОВСКШ. (Послть нгьсколькихъ минутъ размышлеш'п, то- 
номъ педанта).  Я представляю здесь два лица, человека свегскаго
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и человека деловаго. Какъ первый, я виповатъ передъ вами, сознаюсь; 
называйте меня неблагодарнымъ, дерзскимъ, чемъ вамъ угодно . . .  даже, 
знаете что? разыграйте т р агед т ,  заколите меня, я заслужилъ эт о ! . .  
Не забудьте, что это говорить человекъ светскШ ; что-же касается до 
деловаго, это совсЬмъ другое. Какъ деловой человекъ., я решительно не 
признаю надъ собой вашей власти и не даю вамъ пи малейшего права, 
мешаться въ мои дела. Словомъ, я отделяю pe3Koii чертой афериста 
отъ друга вашего семейства, и положительно объявляю, что первый 
не долженъ терпеть за втораго. Логика моя, можетъ быть, вамъ не 
нравится!.. Вотъ какое я вывожу изъ нея заключеше: завтра Науменко 
долженъ быть у меня и подписаться на значительное количество акцш 
моего пароходства—-за  себя и за вашего мужа. Я покорнейше васъ 
прошу не разстроивагь этого дела.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Зять мой у васъ не будегъ.
ХАРОХОРОВСКШ. Будетъ.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я запрещу ему.
ХАР0Х0Р0ВСК1Й (деспотически) .  А я запрещаю вамъ говорить о

моихъ делахъ вашему зятю; вашему мужу, кому-бы то ни было . . .
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Х а! ха! ха! Вотъ это ужъ переходитъ въ ко

медию. Вы —  запрещаете мне? Да на какомъ-же праве?
Х0Р0Х0Р0ВСК1Й. На праве хитраго! Вы находите, что я неблагора- 

зуменъ; а вы сами еще неосмотрительнее меня. Вы говорите, что со
стояние мое въ рукахъ вашихъ; а репутащя ваша разве не въ моихъ?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ достоинствомъ). Моя репутащя отъ 
васъ не зависитъ.

ХАРОХОРОВСКШ. Если вы забыли, я , напомню вамъ, что у меня 
достало благоразумия сохранить несколько носланш вашей руки, конечно 
невинныхъ, но все-ж е вами писанныхъ. Иногда можно придраться къ 
самому невинному слову, выбесгь заключеше'— поднять г р о з у . . .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (теряясь).  Но это было-бы противно чести.
ХАРОХОРОВСКШ (съ ироническимъ смтьхомъ). Чести! Вы гово

рите, что у меня ее нетъ! Н егъ , Прасковья Петровна, неблагоразумие 
мое не дошло до того, чтобы уничтожить вашу корреспонденщю. Пятьнад- 
цать записокъ —  шутка сказать ! Пр итомъ, я уверенъ, что въ настоящую 
минуту могу сделать изъ вашихъ послашй употребление очень полезное.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (встревоженная) . Н етъ , вижу, я васъ зна
ла не вполпе . . .

ХАРОХОРОВСКШ (с.иотритъ на часы).  У ж ъ второй часъ! какъ 
скоро идетъ время въ беседе съ вами; но довольно: мне предстоитъ
много дела сегодня утромъ, и вы сами, съ вашимъ мигренемъ, нанрав-

28 Изящ ная Словесность.



' > ' '* ' ч
I

Аф ерист ъ.  29

но такъ долго остаетесь на воздух!;. Прощайте-же и не сердитесь на 
меня. Вы помните мой ultimatum? Война или миръ: выбирайте; что 
касается до .меня, я предпочитаю миръ и не люблю огорчать женщинъ. 
Науменко обЬщалъ быть у мепя въ часъ. Если онъ не придетъ, или 
я замечу изъ изъ словъ его, что' вы наговорили ему прогивъ меня, такъ 
ужъ извините —  письменный слогъ вашъ иойдегъ въ- дело. Теперь по
звольте вамъ пожелать покойной ночи. ( Останавливается , сд/ьлавъ 
нтьсколъко шаговь). Ахъ, да! я и забылъ, что завтра я у васъ обе
даю. Я не замедлю и смею надеяться, что не смотря на эго малень
кое облачко, вы меня примите съ вашей обыкновенною любезностью. 
(Уходить ) .

V. *

Д Б Й С Т В 1 Е  В Т О Р О Е .

Комната Цраековьн Петровны на даче; на лЪвон сторон* диванъ, на правой письменный
столь.

I.
' »

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА на диван*.

Ужасная ночь! не сонь—ли это былъ? негъ, иоследшя угрозы его 
еще раздаются въ ушахъ моихъ . . .  онъ говорнлъ мне про письма . . .  
потомъ въ глазахъ моихъ потемнело... Какое униженье!

II.4 ‘ • • J  ы >; п 1 -I it I • V i I

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА и ЦЫПОЧКИНЪ входить осторожно.

ЦЫПОЧКИЯЪ (съ участгемъ). Я слышалъ, что Надя провела съ то
бою ночь ; нлпрасно ты не прислала за мной, я-бы посиделъ при тебе, 
я крепче ея.

• ' '
' . ’ ' * -
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ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Это вы виноваты, что я нездорова . . .  ваше 
упрямство. ВчерашнШ спорь разстроилъ мои нервы.

ЦЫПОЧКИНЪ (робко).  Какъ! Разве ты забыла, дружекъ мой, что 
я съ тобою во всемъ согласился? ХарохоровскШ получитъ сегодня 
деньги.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (п р и  имени ХарохороПскаго содрагается). 
Кто васъ просилъ такъ скоро решиться выдать эти деньги !

ЦЫПОЧКИНЪ (удивленный).  Ты сама, кажется.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я вамъ ни слова объ этомъ не говорила; 

мы не назначили время для выдачи денегъ; вы всегда иначе перетол
ковываете мои слова.

ЦЫПОЧКИНЪ (про себя).  Опять раздумала, гЬмъ лучше. (В с лу х ъ ) .  
Еще ничего не сделано, и если ты переменила свое намереше, скажи 
мне только слово, я напишу Харохоровскому, чтобы он'ь не надеялся 
на насъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА, Кто вамъ про эго говорить?
ЦЫПОЧКИНЪ. Ты знаешь, что я, съ своей стороны, предпочитаю 

не отдавать этихъ. денегъ. Вогъ Лука Ильичъ вздумалъ также взять 
акцш на пятнадцать тысячъ рублей. Такъ скоро все наше состоян1е 
перейдетъ въ руки Харохоровскаго.. Я не го, чтобы не имелъ къ нему 
довер1я, но не должно никогда посылать всю армпо.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (вскочивъ съ м ест а) .  Науменко также хо- 
четъ взять акцш ?

ЦЫПОЧКИНЪ. На пятнадцать тысячъ рублей серебромъ. Разве онъ 
тебе не говорилъ?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Когда онъ хочетъ подписаться?
ЦЫПОЧКИНЪ. Сегодня.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ живостью).  Позови его ко мне; чтобъ 

онъ сейчасъ прншелъ!
ЦЫПОЧКИНЪ (отъ удивленгя  не трогается съ м ест а) .  А !
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Что же вы стоите?
ЦЫПОЧКИНЪ (бросаясь въ дверь).  Бегу , бегу, не сердись.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (ему вследъ) .  Пусть онъ придегь сюда.

(Ц ыпочкинъ уходг 1тъ).
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III.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА, одна

Теперь я читаю ясно въ душе этого ж ллкпго человека: деньги —  
вотъ его идолъ! Подъ видомъ дружбы, онъ хоте л ъ только овладеть на- 
шнмъ сосгояшецп,, и теперь, онъ ужъ не довольствуется этой добычей: 
ему нужно состоите детей моихъ. Для него дочь моя ни что иное, 
какъ оруж1е для достижешя цели! А она воображаетъ, что онъ- 
любить ее! Разве такой человекъ можетъ любить!.. Но прежде всего 
нужно возвратить мои письма, во что бы то ни стало; я готова купить 
ихъ не только ценой золота, но даже крови. Я не хочу ему дать да
же легкаго торжества надъ собою.

IY .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА и  НАУМЕНКО# ‘"ь с в о е й  о й ы ч н о и  Ф л егм о й .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (смотря на него внимательно ). Наружность 
не воинственная, но выбирать некогда; онъ одинъ можетъ снасти меня.

НАУМЕНКО. У  васъ есть поручеше въ городъ?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я хочу поговорить съ вами о предмете бо

лее важномъ. Но прежде дайте мне честное слово, что вы никому не 
передадите нашего разговора, никому —  слышите?—  даже вашей жене.

НАУМЕНКО. Кчему эта предосторожность? Я знаю и безъ того, 
что же ищи намъ должно доверять только то, что мы хотимъ распустить.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА ( съ удивленгемъ). А! эго ваше правило!
НАУМЕНКО. Н етъ, эта наша малороссийская поговорка.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (смотря на него пристально,  про себя).  

Какая перемена!., взглядъ решительный, твердый. Я никогда не заме
чала въ немъ этого... ТЬмъ лучше, онъ будетъ мне полезенъ. ( В слухъ ). 
Выслушайте меня. Если-бы  ваша мать была жива, и кто-нибудь 
оскорбилъ ее, вы верно-бы за нее вступились, употребиди-бы  все 
своп силы, чтобы защитить ее, отмстить за нее? Не правда-лц?

НАУМЕНКО. Это обязанность всякаго.



ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ притворною пгь юностью).  Вы имели 
несчаспе потерять свою мать, - но бракъ вамъ далъ другую, которая, 
хотя и не можетъ заменить первой, но, по-крайней—мере, старается 
всеми силами утешить васъ, питая къ вамъ самую нежную любовь.

НАУМЕНКО (кланяясь) .  А ! ,  я этого и не подозрЁвалъ!
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Мужъ мой и я, мы оба любимъ васъ какъ

роднаго сына, и я уверена, что въ случае нужды, вы съумеете пспол 
нить обязанности сыновней преданности.

НАУМЕНКО (скромно).  Н ад ею сь .. .
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я уверена въ эгомъ, погому-что вы чело-

х векъ честный, благородный, словомъ —  настояний малороссъ.
НАУМЕНКО (низко к л а н я я с ь ) . Безъ комплпментовъ.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Если-бы я вамъ сказала: «Лука Ильичъ!

есть человекъ, который оскорбилъ меня жестоко, смертельно; онъ пер
вый врагъ мой, заклятой врагъ; мужъ мой сгаръ, сына у меня нетъ, 
а сама я слабая женщина: одни вы можете защитить меня; огъ васъ 
однихъ могу я ожидать помощп и покровительства!» Скажите, другъ 
мой, чго-бы вы тогда сделали?

НАУМЕНКО (смотришь въ пот олокъ , слоэ/са р у к и  и  вертя п а л ь 
цами) .  Ч то-бы  я сделалъ ? Право не знаю; вы лучше должны знать, 
что вы хотите, чтобы я сдЬлалъ?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ п р е зр е т е м ъ ) . К акъ! Вы мужчина, п н е  
знаете, что отвечать па подобный вопросъ! Я вамъ говорю о непро
стительной обиде, о серьозпой опасности . . дело идетъ о жизни или 
смерти, и вы меня спрашиваете, что вамъ надо делать! Вы верно не 
подумали хорошенько, или пе поняли меня.

НАУМЕНКО (х л а д н о к р о в н о ) . Не совсемъ. Потрудитесь повторить 
мне пояснее; можетъ быть, я и пойму.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (отрывисто).  Еслибъ вы получили пощечи
ну, что-бы вы сделали?

НАУМЕНКО. Сдалъ-бы две.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Вы-^-бы вызвали на дуэль человека, кого- 

рый-бы подпялъ на васъ руку, не такъ-ли? А я вамъ сейчасъ дока
зала, что по силе связей, насъ соедпняющихъ, честь ваша или моя —  
одно и то-же. Вы оскорблены въ моемъ лице . . .  Теперь понимаете?

НАУМЕНКО. Н ач и н аю ...  Вы хотите, чтобы я вышелъ на дуэль. 
Позвольте мне сделать на эго маленькое замечаше.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ недовольнымъ видомъ).  Говорите!
НАУМЕНКО (флегматически ). Два месяца назадъ мы были въ го 

стиной— вы, жена моя и я. Я лежалъ на диване, а вы, считая меня
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спящимъ, разговаривали у форгеш.яно, и вотъ что вы сказали жене 
моей: «ты находишь, что мужъ твои просгъ, не любезенъ, это правда; 
но за то у него нетъ ни энерпи, ни характера, ни воли, а это глав
ное: ты изъ него можешь делать, что хочешь. Поверь мне, лучше 
иметь* дело съ глупцомъ-, котораго можно водить за носъ, нежели съ 
упрямцемъ, который самъ захочетъ умничать».

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (смутясь).  Я не говорила этого ...

НАУМЕНКО. Извините, вы сказали. А если, по собственнымь ва- 
шимъ словамъ, я человекъ безхарактерный, безъ энергЁп, то какъ- 
же мне теперь не удивляться? Вы хотите, чтобъ я принялъ на себя 
роль, требующую непременно обонхъ этихъ качествъ.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (про себя).  Какая неосторожность! ( В с л у х ъ ) . 
Отклонять вонросъ, не значить отвечать на него.

НАУМЕНКО. А вы непременно хотите, чтобъ я отвЬчалъ? Изволь
те. Вотъ ужъ пять месяцевъ, какъ я женатъ. Я помирился съ поло- 
жешемъ, въ которое вы меня поставили, хотя-бы очень желалъ быть 
независим!» въ семействе . . .  Но вы находите, что это былъ-бы дурной 
примеръ; а вы въ свою очередь управляете моей жеНой; изъ чего 
следуетъ, что настоящая здесь хозяйка в ы ; я -ж е  едва смею пригла
сить пр1ятеля отобедать. Люди смотрягъ на васъ всякш разъ, какъ я
нмъ что-нибудь приказываю ; Домъ, садъ, вы все здесь перевернули, 
безъ моего согла^я: словомъ. я —  нуль. Прекрасно, и не жалуюсь... 
По какъ на мне лежать некоторый обязанности, я считаю себя въ 
праве пользоваться п некоторыми выгодами. Если-бы полный хозяинъ 
здесь былъ я, если-бы я пмелъ власть главы семейства, и вы мне 
сказали—бы: «вотъ то и то случилось; это касается до мужчинъ», я-бы 
вамъ ответилъ: «да, это мое дело» и посгупплъ бы какъ себе знаю;
но какъ здесь управляете вы, то вы-же и выходите на дуэль; я ни 
во что ие мешаюсь. '

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ презргьн1е.иъ). О, какъ я васъ хорошо
поняла! Какъ верно угадала я, съ перваго взгляда, что. вы нп что
иное, какъ слабый и пустой человекъ.

НАУМЕНКО. Второй томъ Павла Псаича, не такъ-лп?
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ гшьвомъ). Подите вонь; я не позволю 

вамъ при мне оскорблять отца вашей жены!

НАУМЕНКО (съ пепоколебимымъ х л а д  покров ie мъ) . Больше вамъ

ничего не нужно?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (выбтьгая изъ иомнатьГ, сквозь зубы).  Глу- 

иецъ! трусъ!
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(Въ эту м инут у  Цыпочкинъ отнорнетъ осторожно дверь въ 
лубпнгь и вход ит ь  на ц ы п о ч к а хъ . )
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V .

НЛУШНКО П цыпочкинъ.
• У

ЦЫПОЧКИНЪ. Ну что? о чемъ говорила жена моя ?
НАУМЕНКО. На счетъ акцш Харохоровскаго.
ЦЫПОЧКИНЪ. Такъ и зналъ. Ну, чго-жъ, раздумала?
НАУМЕНКО. Ничего не бывало; я 1;ду сейчасъ въ городъ... Ахъ, 

да, гдЬ ваши акц ш ?
ЦЫПОЧКИНЪ (вынимая изь бумажника акцш)  • Вотъ он1; со мной.
НАУМЕНКО (подхода къ письменному столу).  Вотъ перо и чер

нила; потрудитесь перевести ихъ на мое имя; я принимаю ихъ въ 
счегъ десяти тысячъ рублей, который вы мн1; должны.

ЦЫПОЧКИНЪ (садясь за столь). Н еуж ел и !..  Изволь, батюшка, съ 
удовольств1емъ (опустивь перо въ чер/шлицу , задумывается).  А 
Прасковья-то Петровна согласна-ли на это?

НАУМЕНКО. Разумеется. Мы во всемъ согласились съ почтенной 
матушкой. Пишите скорей; ужъ поздно, а мнЬ надо быть въ часъ у 
Харохоровскаго.

ЦЫПОЧКИНЪ. Пу, коли Прасковья Петровна согласна (надписы
ваешь акцш).  Вотъ и в с е . .. И  такъ остается за нами только семь тысячъ 
пятьсотъ рублей серебромъ. Теперь послушай старика, Лука Ильичъ! 
Подумай хорошенько прежде, нежели решишься довариться Харохоров- 
скому; онъ хитеръ, ноумнЬе тебя, гораздо поумнТ.е! Я знаю, опъ 
тебъ посулнтъ Калифорнпо,— не поддавайся ! На гвоемъ м!;ст1;, я-бы 
прежде разузналъ на счетъ этнхъ пароходовъ. Тебт, не къ спТ.ху; пят
надцать тысячъ рублей серебромъ не безделица; какъ говорится, на 
улицЬ не подымешь.

НАУМЕНКО [улыбаясь). Не безиокойтесь. Хотя вы не полагаетесь 
на мой умъ, но можетъ быть, я п не такъ простъ, какъ кажусь.

ЦЫПОЧКИНЪ (провожая его). А все гаки поостерегись...
(Уходятъ).
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Квартира ХАРОХОРОВСКАГО. Роскошно меблированный кабиистъ; столь-, на немъ раскрытый 
большой портфель, къ i-ункахъ коаораго, между прочими бумагами, видно нисколько ' банко- 
вы\ъ билетовъ. Наираво дивань и г.толикь; по средине комнаты большой круглый столь, 
на которомь лежим. и^апь пароходовъ безь разрыва; вдоль сгЬиь шклфы съ книгами и Фу
тлярами, на которыхъ видны надписи. показывавшая назначеше ихъ. Дверь вь глубине. 
ХАРОХО РОВСКШ  на диван!;, вь богатомь утреннемъ костюме. Лакей вь ливрее подаеть ему

ко*е, на с.еребрпнномь сервизе.

V I .

ХАРОХОРОВСКШ (лакею).  Кто-бы ни пришелъ, мейя ни для кого 
н!;тъ дома, исключая г. Науменки, слышишь! (Лакеи  у х о д и т ь ) .

ХАРОХОРОВСКШ (одинъ).  Семнадцать тысячъ рублей серебромъ—  
кушъ порядочный ! II какъ кстати ! Рессурсы мои начинали истощаться, 
и я не зналъ, что дФлать. Люди дЪлаются съ каждымъ днемъ недовйр- 
чнвЬе... Правда, кредитъ мои начинаетъ зд-Ьсь падать; поп олучеш и 
этихъ денегъ, я перенесу центръ моихъ д-ЬйствШ въ другое м-Ьсто... 
Лишь-бы только не помешала мн-Ь Прасковья Петровна... Но н-Ьтъ, она 
не носм'Ьетъ . . .  она у меня въ рукахъ. А  жаль, что мн!> не удалось 

подпустить турусы на колесахъ Надежд!; ПавловнЬ; опа была-бы мн1; 
полезна, касательно рессурсовъ... муженекъ-то у нее то-же подъ бапх- 
макомъ.

ЛАКЕЙ (о т во р яя  дверь).  Г . Науменко!

ХАРОХОРОВСКШ (поспеш но садится за бюро и прит воряет ся  
занятымъ).  Съ подобными людьми надобно всегда им-Ьть видъ д-Ьло- 
ваго человека.

* к -

V I I .

ХДР0Х0Р0ВСК1Й И НАУМЕНКО.

ХАРОХОРОВСКШ (пишешь, не з а м е ч а й  Н аум енки ).

НАУМЕНКО (смотря на ф у т л я р ы , про себя).. ВсЪ принадлежно
сти кабинета афериста —  шкапы, футляры . . .  н вТ.рно все пусты е...

ХАРОХОРОВСКШ ( огляды ваясь ). А ! извините, Лука И л ьи ч ъ !..  Я 

такъ занятъ, что и не замЬгнлъ, какъ вы вошли . . .  прошу садиться. Вы 
позволите MH15 только кончить письмо.



НАУМЕНКО ( с а д и т с я ) . Сделайте одолжеше, у меня времени до
вольно.

ХАРОХОРОВСКШ (написавъ несколько  строкъ небрежно). Р а з 
малевано хорошо, но самъ чортъ ничего тутъ не разберетъ. (Склады  - 
ваетъ письмо) .  Тепбрь я вес], къ вашимъ услугамъ; но прежде, ч1;мъ 
говорить о делахъ, скажите, какъ увасъ дома1 Дамы, ваши? здоровы ?

НАУМЕНКО. Прасковья Петровна не очень здорова.
ХАРОХОРОВСКШ. Верно дурно провела ночь?
НАУМЕНКО. К аж ется . . .

I

ХАРОХОРОВСКШ (про себя).  II мне ro-же кажется. Но пора къ 

делу (разваливает ся  въ креслахг>; вслухъ) .  Я уже вамъ вчера ска- 

залъ, что акцш моихъ пароходовъ безъ разрыва разбираются съ неимо

верной быстротой; вы хватились еще во-время ...  еще несколько дней, 

и ужъ было-бы поздно. 11редIIрiлтiе это представляется съ весьма вы

годной стороны, и все обещаетъ намъ самый блистательный усиехъ. 

Не смотря на то, безъ сомнешя, вамъ любопытно знать некоторый по

дробности касательно цели, средствъ къ вынолнешю и результатовъ 

этого колоссальиаго предпр1йт1я ?

НАУМЕНКО. Я васъ слушаю,
ХАРОХОРОВСКШ ( догматически ) .  Въ короткихъ словахъ, вотъ въ 

чемъ дело. Въ сравнеши съ чудесами, произведенными въ Америке, и 
усовершенствовашями, сделанными недавно въ Англш и во Ф ран ки , 
наша паровая навигация еще не достигла иолнаго р азв ття . Пополнить этотъ 
недостатокъ, значить очевидно оказать важную услугу, и я смело утвер
ждаю, что единственное средство къ достнженйо подобнаго результата, 
состонтъ въ учреждешп постояннаго пароходнаго сообщешя между Рос- 
ciefi н всеми частями Света. Зам етьте , что дело идетъ не о какой- 
нибудь мелочной спекуляц'ш, я говорю о предщнятш, основанномъ на 
прочномъ фундаменте.

НАУМЕНКО (скромно).  Вашъ прочный фундаментъ, я полагаю —  
эго побольше денегъ.

ХАРОХОРОВСКШ. Б езъ  всякаго сомнешя. Главная пружина торговли—  
деньги, особенно въ моемъ нредпр1ятш : мы посеемъ серебро, а ио-
жнемъ золото. Но перенесемся несколько въ будущее. Положимъ, что 
общество наше уже въ иолномъ ходу. М ы  -учредили между Петербур- 
гомъ и главными пунктами Америки, какъ-то : Пыб-1оркомъ, Мехикой, 
Антильскими—островами, P io—/Канейро и прочее, сообщеше постоянное, 
быстрое, безопасное и экономическое. Постоянное: это очевидно;
стоить только построить достаточное количество пароходовъ. Быстрое: 
я вамъ сейчасъ докажу, что мы ускоримъ ходъ парохода, иротивъ
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обыкновенного, одной милей въ часъ. Безопасное : ‘одно назваше нашихъ 
пароходовъ показываетъ, что они не подвержены взрыву, нотому-что 
машина опускается въ воду въ случае несчаспя. Наконецъ, экономи
ческое, и эго главное —  намъ не надо угля.

НАУМЕНКО ( съ удивленгемъ),  Вамъ не падо угля?
ХАР0Х0Р0ВСК1Й (самодовольно ). Намъ не надо угля! Позвольте 

мн1; пока умолчать, чЬмъ мы его заменимъ: въ этомъ состоитъ весь се
креть аферы, главная сила, посредсгвомъ которой мы ниспровергнемъ 
в сяк а го рода конкурепшю. Довольно вамъ знать, что проблема море- 
плавашя отныне решена. Въ чемъ было все зартудпеше? Уголь, зани
мая много места, препятствовал-!., во многихъ случаях'ъ, запасаться нро- 
Bii3ieii на все время п у т е ш е с т я ;  Океанъ не почтовая дорога, где~бы 
можно было произвольно расположить стапщонные дворы. Благодаря на
шему веществу, заменяющему уголь, препятствие это более не суще- 
ствуетъ. Я не буду входить въ дальнейипя подробности, вы верно ужеI
предвидите неисчислимыя носледспйя, которыя произойдутъ отъ прило
жен in новаго двигателя. И  такъ, главнымъ ручательствомъ за успехъ 
нашего дела служить, во-нервыхъ, увеличите скорости, а во-вгорыхъ—  
эконом in въ издержкахъ.

НАУМЕНКО (с кло н яясь  въ знакь со? лас -i я ) . Очень ясно.
ХАРОХОРОВСКШ (одобренный, продолжастъ съ большой см ело  

cmi/o). Такъ ясно, что не надо быть и негощантомъ, чтобы понять 
эго. Ясно, какъ дважды—два— четыре. Главное, въ торговле двухъ ча
стей света не должно только упускать изъ виду трехъ вещей: товаръ. 
тарифъ, транспорт!.. Мы не можемъ уменшигь цену товаровъ и тамо
женную плату; нужды негъ , мы выигрываемъ на перевозке. Увеличе- 
Hie скорости, также весьма важный нунктъ. особенно для произведен^ 
роскоши, нодчиненныхъ капризу моды. Кто намъ мешаетъ нагружаться 
нодобнаго рода товаромъ въ заграничныхъ портахъ, досгавпвъ гуда на
ши сырые продукты? Мы можемъ, наконецъ, учредить конторы повсю
ду и повсюду одер ж и мъ вер.хъ; вы только представьте себе, что мы 
совершаемъ путешеств1е доНыо-1орка, считая цереЬздъ черезъ Балпнское 
Море въ тринадцать дней!

НАУМЕНКО. Въ тринадцать дней!!.'
ХАРОХОРОВСКШ. Это разсчитано. Вы понимаете, — поспевая везде 

первые и имея возможность продавать дешевле другнхъ, мы. члены ком-. 
нан1и, не будемъ бояться соперничества ни въ какомъ государстве; 
следовательно, успехъ нашихъ невзрываемыхъ пароходовъ не подлежитъ 
ни малейшему сомнению. Кто въ состояши будегъ бороться съ нами?
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Наше горючее вещество отннметъ у всбхъ руки съ перваго раза; мы 
уннчтожимъ Голлащйю.

НАУМЕНКО. Ж аль! она ведь научила насъ кораблестроашю.
ХАРОХОРОВСКШ. Пустое. Самъ Петръ сказалъ, что Poccia учится 

для того, чтобы после учить другихъ.
НАУМЕНКО. И  Франщ'ю гоже?
ХАРОХОРОВСКШ. Или ио-крайней-мере, мы принудимъ ее доволь

ствоваться второстепенной ролью. Пусть ,она тягается на Ю ге, иа- 
нрнмеръ, съ Тр1есгомъ,— Богъ съ ne ii; но мы не позволимъ ей сопер 
ничагь съ нами въ ОдессЬ; мы подчийимъ себе Егппетъ, Восгокъ, 
Средиземное море, Антильсше-острова, Америку, Океаиъ. Мы уничто- 
жимъ Анг.пю. '

НАУМЕНКО. Вы этакъ уничтожите весь с в е т ъ !
ХАРОХОРОВСКШ. ЛюбезнейшШ' мой! въ торговле частенько при

ходится уинчтожать сегодня, чтобы не быть уничтожену завтра. Вся 
жизнь наша не безпрерывная-ли * борьба? Положимъ, что вы торгуете 
колошальными товарами- имея возможность, съ помощио нашихъ паро- 
ходовъ, умеишить цепу сахара въ Мартинике по тридцати копеекъ па 
нудъ, неужели вы остановитесь потому только, что эго нанесетъ ударъ 
французской промышленостн? Что вы за глупецъ, не правда—ли? Прежде 
всего ваша собственная выгода, а тамъ хоть пропадай вся свекловица.

НАУМЕНКО. Совершенная правда, пропадай свекловица.
ХАРОХОРОВСКШ. Я Вамъ объясняю эту аферу только въ общемъ ея 

объеме, пропуская пропасть подробностей, пмеющихъ, каждая отдельно, 
свою собственную важность. О! наша компашя пропзведегъ велиюя 
д ел а ! Словомъ, она ручается нодписчпкамъ за десять процентов!,, не 
считая дивиденда, который во всякомъ случае и по самому умеренному 
разсчеТу, долженъ быть втрое. И такъ, отъ сорока до пятидесяти про- 
центовъ на сто: изрядно, ненравда-ли?

НАУМЕНКО (съ впдомъ убгьждетя) . Не изрядно, а превосходно! 

Изъ словъ вашихъ видно, что iipeAnpiflTie будетъ иметь огромный ус- 

нехъ: просто, кладъ для подпнсчиковъ.

ХАРОХОРОВСКШ (от д ы ха еш ь , прохлаж даясь  платкомъ, какъ 
опахаломъ,  про себя).  У ф ъ, какая галиматья!.. Хоть убей, вь дру
гой разъ пе повторю... Я не подозревалъ въ себе такого красиореч1я . . .
(Показывая па Л аум епку ,  который разематриваетъ п л а п ъ ) . 
Только тапимъ акцюнерамъ и можно нести подобную ахинею. Но нора 
приступить къ главному (вслухъ) .  И такъ, мы сказали, что выберете 
акцш на пятнадцать тысячъ?
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НАУМЕНКО (флегматически).  Позвольте: мы этого совсЬмъ не ска
зали.

ХАРОХОРОВСКШ. К акъ! Мне кажется, вы сами назначали эту сумму.
НАУМЕНКО. Д а, вчера.
ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Вы раздумали?
НАУМЕНКО. Не разду.малъ, а разсудилъ.
ХАРОХОРОВСКШ. Объяснитесь: хотите вы больше акцш или меньше?
НАУМЕНКО. Ни больше, ни меньше.
ХАРОХОРОВСКШ. То-есть, какъ?
НАУМЕНКО. To-е с т ь ,  ничего.'' «
ХАРОХОРОВСКШ (содрагаясь, про себя).  Это что значить? (Вслухъ) .  

Верно утро вечера мудренее?
НАУМЕНКО. Именно мудренее.
ХАРОХОРОВСКШ (о з л о б л я я с ь ). Не Прасковья-ли Петровна произве

ла въ васъ перемену?
НАУМЕНКО. Прасковья Петровна нисколько тутъ не виновата.
ХАРОХОРОВСКШ. Я узнаю эго. '
НАУМЕНКО, Какъ вамъ угодно.
ХАРОХОРОВСКШ (стараясь скрыть свою досаду).  Если въ одну 

ночь вы переходите отъ бЬлаго къ черному, то не будемъ больше объ 
этомъ говорить. Но позвольте узнать, что мне доставляетъ честь в и 
деть васъ?

НАУМЕНКО ( х л а д н о к р о в н о ) . Две причины. Во-первыхъ, три меся
ца тому назадъ, тесть мой взялъ у васъ на две тысячи пятьсотъ рублей 
акцш вашего пароходства. Въ настоящее время акцш эти принадлежать 
мне; Павелъ Исаичъ иеревелъ ихъ на мое имя. Но я уже и мель 
честь объявить вамъ, что не желаю участвовать въ вашей афере, и такъ- 
какъ она находится въ самомъ цвегущемъ еостояшя, я уверенъ, что 
вы согласитесь безъ затру'днешя взять обратно мои десять акцш за ту
нге цену.

ХАРОХОРОВСКШ (см от ря на не/о съ удивле.пемъ) . Что вы гово
рите?

НАУМЕНКО. Я говорю, что эти десять акцш при мне; а в о н ъ т а м ъ . . .  
въ портфеле (показывая на бюро) я вижу отсюда гораздо большее 
количество банковыхъ билетовъ; следовательно, нетъ ничего легче, какъ 
обменять ихъ.

ХАРОХОРОВСКШ (разваливаетса вг, креслахъ,  съ гомерическим» 

с.ипхомъ).  Почтеннейшей мой/ Лука Ильичъ! Я зналъ и прежде, что 
вы предобрый малый, неподражаемый живописецъ, опытный садовникъ 
и, вероятно, искуснейшш игрокъ въ шашки; но я далеко не подовревалъ
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всехъ вашихъ талпптовъ. Знаете-лн., вы мастерски умеете смешить и 
притворяться? Какъ жаль, что вы не актеръ! Въ роляхъ комическихъ 
вы имели—бы огромный успехъ.

НАУМЕНКО [улы баясь , скромно) . Мы сенчасъ возвратимся къ на- 
гаимъ двумъ тысячамъ пяти стамъ рублямъ. Теперь позвольте мие объ
яснить вторую причину моего визита.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Сделайте одолжеше; случаи посмеяться такъ редки! 
Я надеюсь, что вы соблюли законъ nporpeccin и что второй нумеръ
будегъ еще забавнее перваго.

НАУМЕНКО. А вотъ увидите: у васъ письма огъ Прасковьи П етро 
виы: потрудитесь мне ихъ возвратить.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й (вскакивая ,  со смгъхомъ). Такъ вотъ где загадка!
Я былъ уверенъ, что эго работа Прасковьи Петровны! А! такъ она
объявляеть войну? Прекрасно! (Н адм енно) . Милостивый государь! я 
прниялъ за простую шутку ваше первое требоваше, п потому только 
посмеялся: но я вынужденъ принять серьознее ваши последи in слова.
Достаточно—ли вы обдумали иоследств1я этого норучешя Прасковьи П е 
тровны?

НАУМЕНКО. Прасковья Петровна мне не давала никакого поручешя.
ХАРОХОРОВСКШ. Она вамъ не говорила о ипсьмахъ?
НАУМЕНКО. Никогда.

ХАРОХОРОВСКШ. Кто-же?

НАУМЕНКО. Позвольте мне ие Ьгвечать на этотъ вопросъ

ХАРОХОРОВСКШ. Значитъ, вы действуете лично огъ себя.

НАУМЕНКО. Да.

ХАРОХОРОВСКШ. В ь гакомъ случае, вотъ мой ответъ. хоть вы и  зять  
Прасковьи Петровны, я васъ считаю не вправе мешаться въ дела, 
касаюиняся до нея одной, и поэтому не даю вамъ ея ннсемъ. Ч то-ж е  
касается до вашей первой просьбы,— я продаю акцпк но не покупаю ихъ.

НАУМЕНКО. Я ожпдалъ этого двойнаго отказа, а потому принялъ 

все нужный предосторожности, чтобъ получить ваше cor.iacie.

ХАРОХОРОВСКШ. В ъ-самомъ-деле? А въ чемъ заключаются эти и ред- 
осторожиости?

.НАУМЕНКО, Сеичасъ узнаете; прошу только ирислушать со вннмашемъ.
ХАРОХОРОВСКШ. Съ удовольств!е.мъ. 'Я готовъ, если нужно, слушать 

васъ до вечера. Мне очень любопытно знать, чемъ вы хотите меия 
принудить сказать да,  когда я говорю н/ыпъ. Сигара васъ не безнокоигь ’

НАУМЕНКО. Нисколько. .

ХАРОХОРОВСКШ (закуриваешь си /ару , н развалясь въ к р е с л а х ь , 
кладеш ь нот  на бюро, пуская дымъ въ п от олокъ) .  Теперь, мой
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почтепнейшей, вы можете начинать: я весь зреше п слухъ.
НАУМЕНКО (смотря пристально на Харохоровскаго , твердымъ 

голосомъ). Развивая ваши коммерчески теорш, вы, вероятно, вообража
ли,- что имеете передъ собой человека, совершенно незнакомаго съ 
этимъ предметомъ? Вы ошиблись. Четыре года тому назадъ я былъ го- 
варищемъ бумагопрядильной фабрики, и самъ управлялъ конторою, ко
торая имела довольно обширный сношешя, именно, въ конторе Блюма, 
Томсона и К".

ХАР0Х0Р0ВСК1Й (вздрагиваешь и опускаешь ноги на ноль, про 
себя). Что я слышу!..

НАУМЕНКО (не гводя съ нею /лазь).  Одинъ разъ, это было 30-го 
апреля 18 5-5 года , какой - то господинъ Порчаткинъ явился въ 
кассу для получешя денегъ, по доверенности изъ конторы Рголя и 
Дептцель ( Харохоровской смугцается все более и  болгье). Хотя 
у насъ не было получено огъ нашихъ корресподенговъ никакого пред- 
варительнаго нзвеспя на счетъ этой доверенности, мы выдали по ней 
деньги, иотому-что она заключала въ себе все признаки форменностн, 
Несмотря на то, доверенность оказалась фальшивою. При первомъ объ- 
ясненш, мы въ этомъ убедились: доверенность вышла действительно 
изъ конторы Рюля и Депгцеля, но только нодиись была подделана. 
Мы сделали розыскь для открыт!я мошенника. Подозрешя нашихъ кор- 
реснодеитовъ пали въ ro-ж е  время на одного молодого человека, кото
рый занимался у ннхъ въ конторе и былъ передъ темъ уволенъ за 
мнопя весьма важный неисправности. Этогъ человекъ назывался З а й 
ченко, но онъ имеетъ также и другое имя . . .  Что-жъ вы не курите? 
Сигара ваша по дух нетъ. (Харохоровст и старается курит ь, но си
гара уже п о т у х л а ) . Сравнивая эту фальшивую доверенность со мно
гими бумагами, написанными рукой Зайченка, мы безъ труда узнали 
одинъ и то тъ -ж е  почеркъ. Очевидно, что этотъ Зайченко, весьма хо
рошо знакомый съ подписью конторы, где онъ прежде занимался, со- 
сгавилъ атотъ фальшивый докумепть, а можетъ быть, и Miiorie друпе. 
Мы справлялись о мнимомъ Перчаткине, по означенному имъ адресу; 
но, разумеется, не нашли его, потому-что онъ никогда не сушество- 
валъ. Казалось, что следъ вора нропалъ совсемъ . . .  Вскоре друпя 
важиейнпя дела отвлекли вннмлше наше огъ этого пронзшеств1я; мы 
включили эту сумму въ число убытковъ и забыли объ пей. Но два 
человека видели этого Зайченко въ ту минуту, когда онъ явился въ 
контору; одинъ былъ кассиръ Ниллеръ, другой —  акцюнеръ фа
брики, который тутъ находился случайно и очень хорошо разлляделъ» . 
предъявителя «фальшивой доверенности. Эготъ акцюнеръ оылъ —  я.



(ХарохоровскШ ломаешь съ досады сигару. Науменко хладнокро  
вно). А мнимый Перчаткинъ, или Зайченко, который носитъ еще тре 
тье имя, сдовомъ этотъ воръ —  были вы.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й (вскакиваешь , бросая на Науменко свирепы  ii 
взглядъ).  Подлая, клевета! низкая ложь! вы заплатите мне жизнью 
за эго оскорблеше.

НАУМЕНКО. Не думаю; но прежде позвольте мне кончить. У ме
ня память па лица превосходная: ваше лицо поразило меня съ нерваго 
раза. Когда я васъ встретилъ въ доме моего тестя, воспоминашя мои 
пробудились, и я васъ узналъ.

ХАРОХОРОВСКШ. Я вамъ говорю, что это подлая ложь!
НАУМЕНКО. Н у -съ , на этотъ счетъ будьте спокойны: глазъ и па

мять у меня не обманчивы. Рюль и Дентцель насъ уведомили, что по
дозреваемый ими человЬкъ называется Савва Зайченко-Харохоровскш. 
Въ другомъ месте васъ звали просто Зайченко; но, вероятно, найдя, 
что имя это отслужило свой срокъ , вы его бросили и доволь
ствуетесь только Харохоровскнмъ; какъ бываетъ часто въ с р а ж е т и : 
раненую лошадь бросаютъ и берутъ здоровую.

ХАРОХОРОВСКШ (зады хаясь  отъ бешенства). Хорошо!., продол
жайте . . .  Когда вы кончите, мы разделаемся.

НАУМЕНКО (не т ер яя  хладнокровия) . Я могъ бы тогда-же сор
вать съ васъ личину ; но я не привыкъ действовать неосмотрительно. 
Я решился обличить васъ съ неопровержимыми доказательствами въ 
рукахъ. Я выписалъ отъ Блюма-Томсона фальшивую 'доверенность и 
всю перениску. Въ ожидаши желаемой присылки, прошло пять месн- 
цевь, въ т е ч е т е  которыхъ я по-неволе иринуждепъ былъ терпеть у 
себя въ доме, за моимъ столомъ человека, которымь прельстилось се 
мейство жены моей, не подозревая, что онъ ничто нное, какъ нлутъ.

ХАРОХОРОВСКШ (замахиваюсь на Науменко).  Д ерзю й!
НАУМЕНКО ( схватываешь его руку  и , сильно опуская, ее. п р и 

нуждаешь Харохоровскаго сесть).  Еще немножко потерпите, я сей-- 
часъ кончу: письмо, которое я ждалъ, чтобы окончательно уличить васъ, 
наконецъ нрншло вчера, и вы были такъ добры, что сами привезли 
его. Все докуменны, обвиняюиие васъ при мне, вотъ здесь, въ бу
мажнике. Хотите ихъ получить обратно,, ладно! А нетъ— предупреждаю 
васъ, прямо отсюда я представлю ихъ въ судъ.

ХАРОХОРОВСКШ (после н/ьсколькпхь минуть размышления). Что 

вы хотите за нихъ?

НАУМЕНКО (показывая на портфель). Пятьдесятъ вонь этихъ
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cepiii въ промЪнъ моихъ десяти акцШ и иятиадцать заппсокъ Прас
ковьи Пегровиы.

ХАРОХОРОВСКШ (отсчитываешь cepiu изь своего портфеля, п о 
томъ изь ягп,ика своею бюро вынимаешь связку писемъ). Вотъ 
письма.

НАУМЕНКО ( принимая ихъ).  Позвольте перечитать?
ХАРОХОРОВСКШ (улыбаясь злобно).  О , извольте. (Про себя). Н е

чего делать' Изъ двухъ золъ меньшее.
НАУМЕНКО (пересчитавъ) . П ятнадцать .. .  счетъ вТ.ренъ. Теперь по

трудитесь завернуть ихъ и запечатать вашей печатью.
ХАРОХОРОВСКШ (берешь большой листъ бумаги). Кчему эта

предосторожность?
НАУМЕНКО. Я не хочу, чтобы Прасковья Петровна думала, что я 

читалъ ея письма.
ХАРОХОРОВСКШ (запечатавь, отдаешь пакетъ вм ест е  съ се

риями Пауменке, который возвращаешь ему акцш и доверен
ность).

НАУМЕНКО (прячешь деньги и письма вь карман'ъ). Время не 
потеряно.

ХАРОХОРОВСКШ (выхвативъ акцги и доверенность изъ рукъ
Наумзпки, сжигаешь ихъ на свечке  и растаптываешь пепелъ 
ногами). А . . . в с е  кончено! остается последит разечегъ. На чемъ вы 
хотите драться?

НАУМЕНКО (улыбаясь) . Я не дерусь никогда, а ужъ если придется, 
такъ па натуральномъ оружш.

ХАРОХОРОВСКШ. Такъ вы отказываетесь отъ дуэли?
НАУМЕНКО. Решительно.
ХАРОХОРОВСКШ. Но я заставлю васъ ! Вы нанесли мне смертель

ную обиду и хотите, чтобы я перенесъ ее молча? Вы съ ума сошли,
мой почтенный! Мы будомъ драться, и не завтра, а сегодня-же. Со
гласитесь лучше добровольно и немедленно... если не хотите, чтобъ я . . .

НАУМЕНКО. Не советую вамъ повторять этого жеста . . . в о  второй 
разь я могу быть менее терпеливъ и, пожалуй, эгакъ немножко выбро
шу васъ въ окошко . . .  не забудьте, здесь третш эгажъ! ( Расправляешь  
руки).

ХАРОХОРОВСКШ (всторону) . Отъ этого быка все станется. (Вслухъ).  
Я вамъ говорю, какъ джентльменъ, а вы мне отвечаете, какъ 
извощикь!

НАУМЕНКО. А что-жъ извощикь? Пзвощикъ не подделывается 
нодъ чуж1я руки.
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ХАРОХОРОВСКШ (зады хаясь  отъ гнтьва). Послушайте .с. мы здесь 
одни, здесь съ вами толковать нечего . . .  но въ первый р азъ , какъ я 
васъ встречу вь обществе, я вамъ не советую близко подходить ко 
м не; не то . . .к л я н у сь  вамъ честью, где-бы я васъ не встрегнлъ, я 
изломаю объ васъ мою трость. Увиднмъ, какъ вы тогда откажетесь 
драться!

НАУМЕНКО (съ флегмой).  Я насъ приколочу, но драться мы не 
будемъ; если-бы вы были только дузлистъ, я\ можетъ быть, и сделалъ- 
бы такую глупость, куда н и . шло! Но ты сверхъ того нлутъ, нетъ т а 
кого закона чести, который—бы заставлялъ драться съ плутами.

ХАРОХОРОВСКШ ( в н е  себя). Вы хотите, чтобъ я васъ убилъ!
НАУМЕНКО (улыбаясь) . Это меня не тревожить. Вызвать на дуэль 

противника, зная его мнрныя правила, и когда самъ попадаешь въ т у 
за, на это ненужно большой храбрости ; но убить человека —  другое де
ло : тутъ нужна смелость. Если вы купили свой фальшивый акгъ, 
такъ ужъ меня не убьете. (Встаешь, беретъ т л я п у  и .медленно 
идетъ къ двери , не поклонясь Х арохоровском у) .

ХАРОХОРОВСКШ (опомнясь, бросается къ нему).  До сви д а ш я .. .  
Сегодня я обедаю у вашего тестя . . .  вы гоже будете . . .  Тамъ, въ при- 
с-утствЫ всего вашего семейства, я вамъ дамъ пощечину . . .  не надей
тесь на свои извощичьи кулаки: я буду вооруженъ, и при первомъ
вашемъ движеши, я раскрою вамъ черепъ!

НАУМЕНКО (беззаботно).  Спасибо, что предуведомили. (У х о д и т ь ) .

ХАРОХОРОВСКШ (ему в сл е д ъ ) . До свидашя !. / (Оставшись одинъ). 
О ! какая неожиданная перемена! все рушилось. . .  въ одно мгновеше... 
я разорень... последняя моя надежда, письма, вырваны изъ рукъ и, 
въ добавокъ этотъ чурбанъ въ нродолжеше двухъ часовъ потешался 
надо мною!.. О мщеше, они заплатить мне дорого! (Зво н и т ь .  Лакеи  
являет ся) .  Карету и одеваться! (У ходит ь въ боковую дверь).
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Гостиная на даче Цыпочкина. Налево дн-.анъ; передъ нимъ круглый столь,. превращенный 
на время въ пнсьме.чтаи, кресла. Направо дверь въ кпбинетъ Науменки Въ глубине три 

двери, ведунйя въ столовую ; оне затворены. Налево дверь въ кабииетъ.

, /

V I I I .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА лежитъ въ изнеможеши на диван!;. ЦЫПОЧКИНЪ пишетъ у стола, 
передъ ним ь лежитъ несколько готовыхъ нисемъ.

* Г '

ЦЫПОЧКИНЪ. «Панель Исаичъ и Прае—ко-вья Пет-ровна Цы-поч- 
ки-ны пмТ>—ютъ честь ув1;-до—мить Т ри-ф о-н а  С н-до-ро-внча Горе
мыку.» [Останавливаясь) .  Это мои лучнйй другъ! старый другъ! 

. (продолжаешь читать).  «И  супругу его Аграфену Карповну, что 
обЪдь ихъ, но случаю внезапной болезни Прасковьи Пегровяы, отла
гается.» ( Про себя).  Въ десятой разъ пишу одно и тоже . . .  [Любуясь 
иочеркомь).  А какой ночеркъ-то! ..  чудо! (Смотря на Прасковью  
П е т р о в к у ) . Б ’Ьдняжка! все для нее тружусь.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Ну, что-жъ, скоро-ли конецъ?
%

ЦЫПОЧКИНЪ. Сейчасъ, дружекъ мой; еще одно (пишетъ).

IX . \

Те-ЖЕ И НАУМЕНКО.

ЦЫПОЧКИНЪ (увид/ьвъ Науменку,  встаешь съ живостью ). А ! . .  
Наконецъ я тебя поймалъ. Хорошъ молодецъ, куда хорошъ!

НАУМЕНКО. Что такое?
ЦЫПОЧКИНЪ. Какъ-же ты меня ув1:рнлъ давнча, что Прасковья 

Петровна согласилась передать тебП акцш? А теперь она меня бра- 
нитъ; какъ-будто я могъ отгадать, что ты эго выдумалъ изъ своей 
головы. ( Ж е ш ь ). Дружокъ мой! вотъ спроси его . . .п у с т ь  онъ объяс
нится самъ. ( Ыаумепкп ). Ну ка. Лука Ильичъ, изволь отвечать, 
сказалъ ты мнЬ пли нЬтъ, что действуешь согласно съ Прасковьей 
Петровной?



НАУМЕНКО. Сказалъ
ЦЫПОЧКИНЪ. Ну, вотъ изволите видеть.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. (Науме пк/ь) . Вы осмеливаетесь утверждать, 

что я согласилась?
НАУМЕНКО. Вы мне ни слова на счетъ этого не говорили. (Ц ы -  

поч.липъ и Up исков/,я Петров//а переглядываются и осматри-  
ва/отг, Науменко съ безпо/соиствомъ).

ЦЫПОЧКИНЪ (про себя).  Да онъ, кажется, нализался въ городе. . 
Ужъ не ХарохоровскМьли напоилъ его, чтобы получше ощ ипать...

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА ( Науменк/ь) . Объясните-ли вы, наконецъ, 
что это значитъ?

НАУМЕНКО. Съ удовольспйемъ. И не могъ располагать акщями, 
пока oh'Ii не были моей собственностью, и чтобы заставить вашего мужа 
передать ихъ мне, я не нашелъ лучшаго средства, какъ подействовать 
на него вашнмъ пменемъ.

ЦЫПОЧКИНЪ (трепетна). Ты осмелился передать акцш?
НАУМНКО (смеясь).  Осмелился.
ЦЫПОЧКИНЪ (про себя).  Это вино придаетъ ему смелость; я ни

когда не видалъ его въ такомъ виде.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я теряю терпПше. Скажите вы мне или 

нетъ, что вы сделали съ акщями?
НАУМЕНКО. Да говорится: утро вечера мудренее. Замечаше Павла 

ТТсапча касательно непрочности некоторыхъ коммерческихъ иредпр!ятш, 
показалось мне сегодня утромъ весьма осиовательнымъ, хотя вчера я 
съ нимъ и ие соглашался. Вместо того, чтобы взять у г. Харохоров
скаго новыя акцш, я возвратилъ ему старыя.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА И ЦЫПОЧКИНЪ (вм/ьсте).  И онъ взялъ ихъ?
НАУМЕНКО. Разумеется, вотъ и деньги. ( Вынимаешь изъ бума

жника cepiu и  кладешь ихъ на столь).
ЦЫПОЧКИНЪ (протягивая съ радостью къ нимъ руки) .  Вы вы

рвали деньги изъ когтей Харохоровскаго, и оиъ не сделалъ никакого 
затруднения?

НАУМЕНКО. Да, съ начала; но мы наконецъ сошлись. II такъ 
вотъ ваши две тысячи пятьсотъ рублей. Хотите ихъ оставить у меня 
вь счегъ прпданаго вашей дочери, я возьму и х ъ ; а ие то отдадите 
мне все вместе —  я и на то согласеиъ.

ЦЫПОЧКИНЪ (смотря, вопросительно на жену).  Мы .. .сочтем ся 
после. Прежде всего, ми лы й  мой  Лука Ильичъ, прости меня за дур
ную мысль: я вообразилъ, что ты вь городе подгулялъ п что этотъ
краспобай ХарохоровскШ тебя провелъ ; а выходнтъ напротивъ, что ты
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его мастерски подделъ. Т ы , брать, себе на уме . . . а с ъ  виду кажется 
воды ч не зам ути ш ь...  (Прасковья  П етровна во все время н а б лю 
даешь внимательно • за  I I а у м е л к о й ) .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (преры вая  _Ц ыпочки  н а , съ притворными  
равподушгемъ). Что, вы кончили письма?

ЦЫПОЧКИНЪ. Только адресы над1:лать.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (про себя).  Надо удалить его. ( Вслухъ) .  Я 

сама напишу. Подите, скажите Егору, чтобъ онъ былъ готовъ; надоб
но разнести ихъ поскорее

НАУМЕНКО. Такъ это циркулярной
ЦЫПОЧКИНЪ. Ты знаешь, мы пригласили сегодня человекъ десять 

обедать: но Прасковья Петровна не очень здорова, и мы решились
отложить.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я вамъ сказала, чтобы вы шли къ Егору.
ЦЫЦОЧКИНЪ. Б егу , бегу,, дружокъ мой. ( У х о д и т ь ) .

X .

ТЁ-ЖЕ кроме ЦЫПОЧКИНА.
\ ' » •

1 .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (садится за столь, надписываешь н.ъсколь 
ко адресовъ, потомъ обращается къ Науменк/ь, прит воряясь
ра в н о д уш н о й ) . Такъ  вы видели Харохоровскаго?

НАУМЕНКО. Только-что отъ него.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Когда вы предложили взять обратно акцш, 

онъ не сделалъ пикакихъ затрудненш?
НАУМЕНКО. Я отстранилъ ихъ.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. А какими средствами?
НАУМЕНКО. Цель достигнута —  и довольно.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (надписавъ еще несколько  адресовъ) .  Вы

только объ акщяхъ говорили?
НАУМЕНКО. Мы говорили о разныхъ разностяхъ.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ беспокойство м ъ) . А, а! Но верно ни о 

чемъ важ н ом ъ___что-бы стоило передать мне?
НАУМЕНКО (смотря на нее съ сожалтыпемь, про себя).  Бедная

женщина1 Утеш у ее. (Вынимаешь свершокъ писемъ, и кладешь его
на ст оль) .



ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (берешь съ удивлелиемь свершокъ, и зам е-  
тивъ печать Харозсоровскаю). Его печать! ( Распечатываешь съ 
поспешностью. Письма рассыпаются передъ п е н ; въ сильномь  
в олиен т ) . Мои письма! ( Встаешь и  берешь руку  1Гау мешен). О! я 
вамъ обязана более, чемъ жизныо.

НАУМЕНКО (хладнокровно).  Спрячьте ихъ. (П расковья  Петровна 
собираешь письма; хочешь спрятать и х ъ , по вдругъ ост анавли
вается и начинаешь ихъ считать).  Напрасно, все целы.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Все !
НАУМЕНКО. Пятнадцать.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (смущаясь) . Вы считали ихъ?
НАУМЕНКО. Только счпталъ ; но не читалъ, печать вамъ служить 

доказательствомъ!
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. О! вы благороднТ.ишш челов1;къ! я никогда 

себе не нрощу об р а щеп i я съ вами сегодня угромъ. Я усомнилась въ 

васъ въ ту самую минуту, когда вы мне оказывали услугу, за кото

рую я готова заплатить всеii моей жизнью.

НАУМЕНКО. Вы можете заплатить мне гораздо дешевле.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (съ готовностью).  О! говорите!
НАУМЕНКО. Я вижу, вамъ теперь лучше. Сделайте мнТ. удояольеше, 

не откладывайте вашего обеда. ' -
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (немедленно разрываешь письма).  Эго шутка. 

Требуйте отъ меня услуги серьозной. (Ц ыпочкинъ  входит ь неожи
данно) .
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X I.

Tt-ffiE » ЦЫПОЧКИНЪ сопровождаемый ЕГ.РОМЪ.

ЦЫПОЧКИНЪ. Вотъ и Егоръ ! ( З а м е ч а я  на полу  клочки  разорван-  
ныхъ пйсемь).  Мон письма1 А я ц1;лы\ъ два часа грудился. {.Смо
т р я  на Прасковью П ет ровну) . Ч т о -ж ъ , .разве оне дурно были на
писаны?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Кто вамъ говорить про з г о ! я раздумала.... 
обедъ будетъ —  и притомъ ужъ теперь поздно разсылать письма.

ЦЫПОЧКИНЪ. Дружекъ мой, позволь тебе заметить, что при твоемъ 
состоянш здоровья, это не благоразумно___



ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА. Mirl; лучше.

ЦЫПОЧЕИНЪ. Тебе такъ кажется, но на самомъ д е л е ___
ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я вамъ говорю, что мнТ. лучше.
ЦЫПОЧЕИНЪ. Я—бы душевно желалъ, чтобы это было правда, но 

мне кажется, это невозможно..!.
ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА. Послушайте, Павелъ И саичъ1 Если вы не хо

тите, что-бы я опять была больна, не говорите со мной. Извольте 
лучше отправляться и распорядитесь, чтобы все было готово. Слышите! 

ЦЫПОЧЕИНЪ ( уход я ,  про себя).  Лучше ужъ не говорить ничего —
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X II .

ТЪ-ЖЕ, кроме ЦЫПОЧКИНА.

ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА. Теперь мы одни; разскажпте мне подробно, 
какъ все случилось, какимъ волшебствомъ вы восторжествовали надъ 
Харохоровскимъ ?

НАУМЕНЕО. К ъ чему? Забудемъ лучше прошедшее, для меня —  его 
какъ не бывало. Вы мать жены моей —  этого достаточно; остальное до 
меня не касается. Важнее всего, что мы избавились отъ человека опас* 
наго во многи хъ отношешяхъ.

ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА. О да, все кончено, я надеюсь. —  Онъ также 
приглашепъ сегодпя обедать, но верно не будегъ.

НАУМЕНЕО. Будегъ.
ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА. Какъ! онъ осмелится?
НАУМЕНКО. Осмелится .. . чего другаго, а смелости у него много.

Но успокойтесь, я буду съ вами___ Примите его, какъ обыкновенно
н, ч тб -б ы  не случилось , не п у г а й т е с ь ,  я все  беру на себя .

ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА (смотря на него пристально,  про себя). 
Странная перемена! (В слухъ ,  съ принуж денной улы бкой) .  Право, 
я не узнаю васъ, Лука Ильичъ : до-сихъ поръ вы были такъ скромны, 
такъ кротки, такъ т и х и ! . . .

НАУМЕНЕО. Какъ мокрая курица, не правда-ли?
ПРАСЕОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я этого не говорю.
НАУМЕНЕО. Но думаете, это совершенно все равно. Что делать, 

почтеннейшая матушка, день на день не приходится.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Характеръ пе можетъ такъ скоро измениться.
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НАУМЕНКО. Да онъ и не изменился. Я сегодня тотъ-же, что вчера.
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Однакожъ, вашъ взглядъ, вашъ голосъ, ваша 

осанка, все мн% кажется ново. Это просто загадка!
НАУМЕНКО. Хоти’ге разгадать ее?

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Я женщина___

НАУМЕНКО (серьозпо). А я мужчина; мужчина, а не авто мать, какъ 
вы до-снхъ-норъ думали. Вотъ вся загадка. >1 объясню вамъ ее въ 
двухъ словахъ. Я не танцоръ, не шаркунъ, не говорунъ; у меня не- 
галантовъ нетъ никакихъ; но я, съ позволетя сказать , честный 
человекъ, другъ правды, а ужъ въ обязанностяхъ— : то-же, что сол- 
датъ во фрунгЬ. Женитьбой я не шутилъ, а хот'Ьлъ быть хорошимъ семья- 
ниномъ, составить счастье я;ены и жить въ любви и мире съ ея се
мействомъ. Но видите-ли, дядЬ моему захотелось поскорей меня женить:/
тяпъ да ляпъ, и обвенчалъ насъ, прежде чемъ я успЬлъ хорошенько 
съ вами ознакомиться. Вы желали слышать правду, такъ ужъ теперь 
не прогневайтесь! Ни въ васъ, ни въ дочери вашей на нашелъ я ни 
малейшаго сочувс’пия! Лучиня предиоложетя души Moeii приняты вами 
холодно и безъ внимашя. Я не говорю о муже вашемъ, это прекраснейшш 
человекъ! Но вы, отъ кого больше всего зависело мое семейное счастье, 
вы отказали мне въ своей помощи - Мое  внимаше, моя почтительность, 
покорность моя, все было обращено вами въ насмешку, а жена моя съ 
точностью во всемъ подражала маменьке.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Поведете жены вашей до меня не касается.

НАУМЕНКО. Какъ! поведете дочери не касается до матери! Для 
чего - же законы возлагаютъ на родителей ответственность за по
роки детей. . Еслибъ Надежда Павловна не имела безирестанно 
передъ глазами дурнаго примера , опа всегда уважала -  бы доводы 
мужа, и мне теперь не прпшлось-бы подчинить ее моей власти. 
Но все недостатки ея ироисходятъ отъ васъ, и только поэтому я 
къ ней и снисходителен!.. Спустя неделю после моей сватьбы, я все 
понялъ, да не хотелось шума, огласки —  а то-бы я тогда-же по- 
ставилъ всякаго на свое место. Но я покорился необходимости, скрепи 
сердце, и сдержалъ въ узде свой характеръ, обыкновенно не совсемъ 
покорный. Пять мЬсяцевъ я выказывалъ терпЬте, равнодуине, покор
ность, словомъ, былъ ручнымъ . . .  да, ручнымъ, слово это хорошо вы- 
ражаеть мою мысль; я разсчпталъ, что если не укрощу вашего деспо- 
гическаго духа этими мягкими средствами, гакъ но-крайней-мере буду 
иметь право, купленное дорого, противупоставигь мою твердость вашему 
упрямству. Срокъ наступилъ: пора намъ обменяться ролями. Съ ны-
нешняго дня у насъ будетъ новый порядокъ.
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ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (смущенная). Что это, ссора? Неужели у 
васъ такъ мало великодунля, что въ ■ ту самую минуту, копи вы мн-t 
оказываете такую важную услугу, вы хотите со мной поссориться за 
пустое недбразум’Ьше, которое гакъ легко поправить.

НАУМЕНКО. Ссоры —  нетъ, не будегъ, если вы сами этого не за 
хотите. Вы теща моя, и всегда найдете во мне должноя внимаше, ува- 
жеше, попечеше и прочее н прочее; что-же касается до управлешя 
домомъ, такъ ужъ извините, это дело мое, а потому прошу васъ по
корнейше не забывать, что съ нынешняго дня здесь одинъ хозяинъ —  я! 
(К л а н я е т с я  почтительно и ухо д и т ь) .
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XIII.

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА одна.

Власть мол кончена . . .  и я должна покориться . . .  но при первомъ 
удобномъ случае я увезу Павла Исаича куда-нибудь подальше., а то 
еще пожалуй и заразится . . .  (после  непродолжительна?о размышле-  
Н1я ) . Какъ наружность обманчива! Могла-ли я ожидать, что этотъ 
нростякъ, тюря, какъ мы его называли, въ-самомъ-деле . . .  Но, какое- 
то предчувствие говоригъ мне, что еще не все кончено и быть гр о зе .. .  
(А вер и  въ глубине р а с т в о р я ю т с я , вь столовой виденъ накрыт ый  
столь, около котораго суетится Цыпочкинъ. Игорь. Н а д я  в ы 
ходит ь  изъ двери павильона.  Гост и начинають съезжаться).

X IV .

ПРАСКОВЬЯ ПВТРОБНА нл диване, НЛДЧ подле нея, ЦЫПОЧКИНЪ чъ столовой.

ЦЫПОЧКИНЪ (Егору).  Белое вино поставь сюда, а красное сю да... 
принеси льду . . . д а  скижн .Матрене, чтобы она погодила ставить пирож
к и . . .  да чтобы хорошенько застудила желе (подходя  къ Прасковыь  
П ет ровне) . Дружекъ мой, все готово. ( В ходит ь  Трифонь Сидо-  

ровичъ съ Женой).  \ ,  другъ мои! всегда первый, вотъ за это люблю.



ДРУГЪ. О да!
ЦЫПОЧКИНЪ (см от ря въ окно).  А вотъ и Лука Ильичъ съ ц е 

лой компашей ндегъ сюда; верно ноказывалъ свою спаржу.
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X V .

Tt-ffiE и H&.VMEHK0 сь соировождешп четырехъ молодыхъ людей. '

НАУМЕНКО (молодымъ людямъ).  То, что вы видите здесь, ничего 
не значить . . .  а вотъ, милости прошу ко мпе въ Ma.iopocciio . . .  тамъ 
я васъ поподчую арбузами, вотъ . . .  (тцетъ предметъ д ля  сравнет я) .  
какъ-бы вамъ не солгать .. .  (показы вая  на голову Трифона Сидо- 
рыча)  вотъ больше головы Трифона Сидорыча! (Другъ разеваеш ь  
ротъ).  Ну, что Трифонъ Сидорычъ! какова погода? жарко? 1

ДРУГЪ. О да!
(Поджарый м олодой  человекъ рисуется  передъ дам а
ми,  кот оры я  не обраищютъ па нею вниманья. П р а 
сковья  Петровна оглядываете я съ безпокойствомъ вся  
кШ разь  какъ в хо д и т ь  новое лицо) .

ПОДЖАРЫЙ. Представьте себе, Прасковья Петровна . . .
ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА (смотря на дверь).  Все не онъГ..
П0ДЯ1АРЫЙ. Представьте себе, Надежда П авл овн а .. .
НАДЯ (смотря на часы).  Онъ верно не будегъ.
ПОДЖАРЫЙ ( съ о т ч а я т я  пускается вь разговоръ съ женой 

Трифона Сидоровича).  Представьте себе, Аграфена П а в л о в н а .. .
ЦЫПОЧКИНЪ (ходит ь изь угла вь уголь, обдумывая плапъ).  Не 

знаю какъ приступить . . .  Прасковья Петровна, кажется, не вь д у х е . . .  
взволнована... (къ полголоса ж е н е ) .  Дружекъ мой, скоро пять ча- 
совъ, верно ХарохоровскШ не будегъ, ведь мы съ нимъ безъ церемо- 
нш. Не нора-ли подавать кушать ? ..  Бее переварится . . .  курица . . .

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Оставьте меня въ покое съ вашей курицей. 
( Р аздается сильный ударь звонка,  Прасковья Петровна в зд ра 
гиваешь).

ЕГОРЪ (громко).  Савва Савнчъ ХарохоровскШ!



(Х арохоровскгй  входит ь въ изысканномъ т уа лет е ,  съ 
хлы ст иком ъ  въ р у к а х ъ  й  лорнетомъ, кляняЯсъ П р и 
словье  П ет ровне  съ особенною веж ливостью).  

ХАРОХОРОВСКШ. Какъ вы провели ночь?., довольны—ли в ы . . . с в о -  
имъ здоровьемъ . . .  ( Просаетъ Н адеж де П авловне  выразительный
взглядъ).  А вы, Надежда Павловна? (Аорнируетъ все общество. З а  
м ет ивъ  Н аум енку , который обрлтлсь къ нему с п и н о й , разгоса 
ривает ъ  въ -группе молодыхъ  людей.  Про себя).  А , вотъ о н ъ . .
[Д ерзко) .  Я удивляюсь, господинъ Науменко, что вы позволили себе

* 1 
придти сюда, зная что я здесь буду! Я кажется, довольно ясно сказалъА
вамъ сегодня утромъ, чтобы вы со мною не встречались? Если у васъ 
такъ слаба память (вертя хлы ст и ко м ъ ) ' . . .  я ее укреплю.

(Общее удивленье. Прасковья  Петровна и Н а д я  в-стаютъ. 
Цыпочкинъ хочетъ идти уговаривать Харохоровскаго , 
но другъ его удерж иваетъ).

НАУМЕНКО (хладнокровно д е л а я  знакъ рукой  Х а р о  х о р  о веко .Му). 
Ciio минуту! (Обращаясь къ молодымъ лю д я м ъ ) . Господа! пожалуйте 
со мной. (Д е л а я  несколько  шаговъ къ Х а р о хо р о вск о м у) . Милости-

К ‘ I .. ' ,  -выи государь! завязка этой комедш слишкомъ люоопытна, чтооы за 
ставить долго ждать развязки.

ХАР0Х0Р0ВСК1Й. Чемъ скорей, темъ лучше.
ЦЫПОЧКИНЪ (бросается изъ стороны въ ст орону , стараясь

уговорит ь) . Господа ! . . .  Господа ! . . .  у меня въ д о м е ___ Лука
Ильичъ___

НАУМЕНКО. Не мешайте

ПОДЖАРЫЙ. Прежде, мне кажется, должно. ..
НАУМЕНКО. Ни слова больше. ( Обращается къ гост яч ъ) . Господа! 

я вамъ после объясню эту траги комедш; теперь-же прошу васъ остаться 
немыми зрителями. (П оказы вая  на Х а р о хо р о вск а го ) . '  Эготъ госпо
динъ, котораго вы знаете все по peuyranin, хочетъ меня заставить 
драться. Но я не могу принять вызова отъ этого господина, потом у -ч то ...

ХАРОХОРОВСКШ. Берегитесь.
* ’ V

НАУМЕНКО (не обращая вниманья) . Чего-же беречься? Я только
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называю каждаго по имени... нотому-что онъ— нлутъ! ( Общее движе
те. Харохоровской замахивается,  его останавливаютъ). Я преду
предить его сегодня утромъ, что за первой личпой обидой последуетъ 
примерное наказаше. Вы все были свидетелями обиды, будьте-же сви
детелями наказашя. Но зала эта неудобна__ и здесь есть дамы. Не-
угодно-лн вамъ пожаловать ко мне въ кабинетъ?

ХАРОХОРОВСКШ [идя съ торжественнымъ видомъ).  Хоть въ Ки
тай! Хоть въ преисподнюю!

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. Лука Ильича! что вы делаете?
НАУМЕНКО [выхватывая трость изъ рукъ одного изъ нихъ) .  

Прочь! разве вы не видите, что онъ вооруженъ. [Идетъ въ кабинетъ, 
молодые люди елгьдуютъ за нимъ и становятся у двери. Гости  
т олпой смотрятъ изъ -за  нихъ).

НАУМЕНКО (за сценой).  Защищайтесь! ( Слышны вскрики Х а р о 
хоровскаго).

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Мне дурно! [Падаетъ на диванъ).

НАДЯ [заботясь около нея).  Воже мой! чемъ все эго кончится9
ХАРОХОРОВСКШ ( выбегаетъ изъ кабинета въ безпорядшь). Такое 

оскорблеше. . .  Мне! мне, который убизъ на дуэле тронхь и ранил ь 
четырехъ, Нетъ, это сонъ! [Огцупывая спину).  Ой!

НАУМЕНКО [выходя).  Жизнь ваша мне не нужна, я только хотелъ 
васъ исправить. Если этого урока мало (вертя тростью) п 
готовъ подать знакъ къ новой музыке.

ХАРОХОРОВСКШ [уходя поспешно).  Уеду за-граннцу!

НАДЯ [смотря ему велгьдъ). II я могла любить его! Презренный!

ЦЫПОЧКИНЪ. Какъ онъ его отдЬлалъ! Теперь ужъ не вернется!

НАУМЕНКО [обществу].  Господа! комед1я кончена. [Серьозно).  Я 

сей часъ объясню, почему я такъ разд Ьлалси съ Харохоровскнмъ. Но 
если кому-нибудь изъ васъ поступокъ мой кажется не деликатнымъ, 
и онъ полагаеть, что я сделалъ это изъ трусости, того я прошу объ
ясниться' со мной, и я готовъ доказать ему на деле, что онъ ошибается. 
[Гости, слушавшее его до конца со вниманг&мъ, благоразумно  
р а с х о д я т с я  въ разны я  стороны).
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НАДЯ [про себя). Я по умела оценить его!

НАУМЕНКО (подождав* от вет а) . Никто! значить вс* меня оправ- 
дываютъ! Если такъ, извините, что я такъ долго заставнлъ васъ ждать 
обеда. Неугодно-ли вамъ пожаловать въ столовую и закусить. Почтен
ный Трнфонъ Сидорычъ, просите гостей, я сейчасъ-же явлюсь за вами.

ДРУГЪ (съ поспешностью идешь вь столовую). О да! ( Гости  
следують за нимъ).

ЦЫПОЧКИНЪ. Насилу то. (Нежить вь столовую). Егоръ, вели 
ставить пирожки! ( Прасковья Петровна и Надя остаются вь го
стиной:).

НАУМЕНКО (становится передъ ними Серьозно, но ласкаво).  
Надя! я сегодня объяснился съ твоей матушкой; она возьмегъ на себя 
трудъ передать тебе послЬ слова мои. Я не люблю повторешй. Я не 
красавецъ, не одаренъ ни блистательнымъ умомъ, ни привлекательной 
любезностью: вотъ мое мн1;ше о себе; твое несколько строже: по-тво
ему я просто глупъ, см'Ьшонъ и скученъ. ■- -

НАДЯ (смутясь)'. Напротивъ___

НАУМЕНКО. Не притворяйся___я все знаю —  все !
НАДЯ (закрывая лицо руками).  О! ( Она падаетъ передъ нимъ 

на колена ,  онъ ее быстро поднимаешь).

НАУМЕНКО (нежно).  Я -бы желалъ тебе нравиться. (Серьозно). 
Но такъ-какъ  природа отказала мне въ достоииствахъ, когорыя могутъ 
заслужить твою нежность, я вынужден ь довольствоваться одними пра
вами мужа. Я забываю прошедшее; скажу только, что поведете твое
до-снхъ-поръ .было неосмотрительно___я извиняю первую ошибку, буду
меньше снисходителенъ ко второй, но не прощу никогда вины. Тенерь 
отъ .тебя зависитъ избрать войну или миръ.

НАДЯ (бросается къ нему въ объятия). О ! какъ ты добръ и ве- 
дикодушенъ !

НАУМЕНКО (устремивь взоры къ небу) . Благодарю тебя! ( Торж е
ственное молчанье).

ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА. Какая идилл1я! Все отомщу на Навле Исаиче.



ЦЫПОЧКИНЪ ' в ы хо д я  изъ ст оловой) .  Супь простынетъ; давно 
по лань.

НАУМЕНКО ( освободясь т и х о  изь обънтИг жены).  Теперь за 

с т о л ь !  II в ы п ье м ъ  за наше будущее с ч а с т ь е .

ЦЫПОЧКИНЪ. Шамнанскаго!
. »

(З а на весь  опускается).
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