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Д Е Й С Т В У Ю Щ !)!  Л И Ц А :
Бурмистрова, купчиха, девушка...................... -. . . . г-ока Ермолова.
Ерииловна, мещанка . . .  .....................................................................  . г-жа Медвгъдева.
Бези%новъ, антвкварщикъ.............................. Музиль.
Ублюдцевъ, княжникъ................................................... t. Охотинъ.
Рыбушкинъ, 1к о и и в о с м т ы ........................ ................... *• Рыбаковъ.
Рыбушкина, ( Р^ ....................................... t-ока Никулина.
Синицына, учительница.................. ...............................г-жа Потлхина.
Графъ Голубицмй, писатель . . .  ..........................t. Юокинъ.
Фуркасовъ, портретистъ..................................  . . .  г. ЛенскШ.
Широплетовъ, рецензентъ............................................. г. Садоескгй.
Травина, свЪтская дана.
Панской, гвардеецъ.
Штрудель, гипноти8еръ.
1-й, I> молодые люди.
Даш а, горничная Бурмистровой.
Нарггъ’ } пРислУга Рыбушкиныхъ.
1-й и 2-й, офищанты Бурмистровой.

Дгьйсгтге въ течете одного года.
Первый и четвертый акты вь Москт, у Бурмистровой, остальные въ Петербург 

второй на дачп, Рыбушкиныхъ; третгй въ отельной квартиргь Бурмистровой.

А К Т Ъ  П Е Р В Ы Й .

Большая столовая съ уыублемемъ съ боку, откуда ходъ во внутренте покои. Нлшльхо 
дверей и оконъ. Столь съ самоваромъ и закуской — на авансцеть. На одной изъ стиыл 

ргъзной оргъховый поставецъ. Дообгьденный часъ.

ЯВЛЁН1Е 1-е. шего общества— столпъ. Одно слово, кап  бы 
это теб* сказать...

Безм%новъ. Ядро!
Ублюдцевъ. Именно, ядро-съ... Самал серх* 

Ублюдцевъ ( Безлиънову). Да-съ, ВасилЙ 1 цевина.
Трифонычъ— Евлал1я Саввншва для всего на- Бези%новъ. А книжицу вмдЬгь-лл, д -

Буриистрова, Ублюдцевъ, БезиЪновъ (за,
столомъ).
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рохъ, что ты книжникъ: «Ядро рошйской 
исторш»?
Ублюдцевъ. Какъ будто запаиятевалъ. На

ше коренное дело, с а п  знаете: октоа, да 
трефом, да праздники, по крюкаиъ! Ха, ха!
Безм%новъ. То-то. Ну, такъ запиши: «Ядро 

рошйской HCTopin», сочннешя господина Хил- 
кова.
Ублюдцевъ (Бурмистровой). Такой голо

вы, Е влаш  Саввишна, во всей Рогожской не 
найдете, хоть и не считается въ начетчикахъ. 
Чуть не всего Караизива наизусть! Вотъ сей
часъ не угодно-ли справиться: Васил1й Три- 
фонычъ! Ч асть ' четвертая, третья глава, какъ 
начало?
БезмЪновъ (указывая на Бурмистрову). 

Этого ииъ не требуется. (Къ Бурмистровой.) 
Какъ же, сударыня? ( Беретъ со стола сереб- 
рянную вещь.) Ковчежецъ-то не соблаговоли
те приобрести? Вещь р^дкоствая. Новгород- 
скаго д^ла. Будьте бевъ сухлешя.
Бурмистрова. Ничего я не сиыслю и охоты 

большой нётъ къ денныиъ вещаиъ.
Безм%новъ. Вы, сударыня, стараго закала, 

ваиъ следуетъ. Вещь— антикъ. У иеня ужь 
есть одинъ ной постоянный покупатель... Изъ 
господь въ Сиибирекоиъ служить, по судеб
ной части. Вчера еще получилъ отъ него пись- 
иецо: «ковчежецъ оченно, ноль, желательно ине 
нрюбрести».
Ублюдцевъ. Ваиъ, Евлал1я Саввишна, къ 

теиъ бы вещаиъ, что въ поставце, вонъ... одно 
къ однону.

Бурмистрова. Мне, пожалуй.
Бези%новъ. Позвольте обозреть? {Подни

мается.)
Бурмистрова. Поглядите. Одна чарка, ска

зывали инё, старой чеканки. Вы разберете.
Безм%новъ {встаетъ сь поклономъ, идетъ 

къ поставцу, и начинаетъ осматривать 
вещи). Лестно взглянуть.

Бурмистрова (подзываетъ Ублюдцева). Ну, 
что Же, Сеня? Какъ на счетъ типограф!и?
Ублюдцевъ. Когда ваиъ угодно будетъ, Евла- 

л\я Саввишна, и по сходной цене.
Бурмистрова. Да ты ине скажи, сначала; 

какая ова?
Ублюдцевъ. Заказы болыше-съ, ва десят

ки тысячъ.
Бурмистрова. На кого работаетъ?
Ублюдцовъ. На всю Нвкольекую!
Бурмистрова. Удружвлъ! Для Нанухина, что- 

ли, или Зеискаго книжку печатать? Сонникъ, 
а то приключешя иилорда Георга?
Ублюдцевъ. Заведете обширное. Всяше 

нггрнфты н словолитня даже ииеется.
Бурмистрова (съ сердцемъ). Ни аза ты не 

смыслишь! Книжникъ ты и больше ничего! 
Только тебе старопечатныиъ товароиъ и про- 
иышлять; да на яриаркахъ сбывать стихиры

иужнкаиъ, иалограиотныиъ... Не нужно иие 
твоихъ послугъ!
Ублюдцевъ. Евлал1я Саввишна, иатушка, да 

я обегаю все типограф!и!
Бурмистрова. Не надо ине! Ты все только 

на интересъ, чтобъ тебе куртажъ заплатили.
Ублюдцевъ. Трехъ ваиъ! Довольно и того, 

что вы стариковъ иоихъ успокоили на всю 
жизнь. И мальчишку плеиявника воспитывае
те. Не ожидалъ я, Евлапя Саввишна, отъ 
васъ...
Бурмистрова. Нечего!... Я хотела, что-ни- 

будь особенное, роскошное ивдаше.
Ублюдцевъ. Да поиилуйте...
Бурмистрова. Объ этоиъ довольно!

ЯВЛЕШЕ 2-е.
Tt-же. и Синицына.

Бурмистрова (идетъ къ ней навстречу).. 
Марфа Даниловва! Пожалуйте! Очень кстати. 
Чаю хотите?
Синицына. Я пила.
Бурмистрова. Или закусить, что на столе 

стоить?
Синицына. Сейчасъ. {Снимаетъ хиляпу и 

садится къ столу.)
Бурмистрова {Ублюдцеву). Вотъ кто ине 

все устроить. Не нуждаюсь я въ твоеиъ на* 
клачестве.
Ублюдцевъ. Евлал1я Савишна! Поиилосер- 

дуйте!
Бурмистрова. И, пожалуйста, не толкись 

тутъ. У иеня съ Марфой Даниловной рае го- - 
воръ будетъ.
Ублюдцевъ. Провалиться, значить, прика

жете?
Бурмистрова. Поди вовъ къ тону, айтик- 

варщику. Вы стакнулись. Я ничего у него по
купать не наиерена.
Ублюдцевъ. Поддержите. Старнкъ нуждается.
Бурмистрова. Такъ бы и просилъ на бед

ность!
Ублюдцевъ. У всякаго саиолюб1е есть. И 

опять же онъ— гнатокъ н дело свое до обо- 
жавдя любить. Позвольте, Евл&мя Саввишна, 
хоть провести его въ вашу коияату?... Таиъ 
лаипадка одна стариннаго дела... Какъ онъ 
разсудитъ.
Бурмистрова. Вотъ еще выдуналъ! Въ спаль

ню!
Ублюдцевъ. Онъ старъ; а я то свой.
Бурмистрова. Ну ступай! -Надоелъ. ( Ублюд

цевъ подходить къ поставцу, гдгъ Безмпновъ, 
и удаляются вмгъст̂ ъ.)

ЯВЛЕШЕ 3-е.
Синицына и Бурмистрова.

Синицына {закусываешь за столомъ). По 
вашеиу порученш ездила.
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Бурмистрова [присаживаясь кь ней). Узна
ли, милая?

Синицына. Узнала все. ( Указывает* холо- 
ловой на уходящаю Ублюдцева.) За что вы 
его такъ отделали?

Бурмистрова. Да поиилуйте! Я его оросила 
на счетъ тнпографл и вдругъ онъ мн$ какую- 
то подсудобмть хочетъ, что на Никольскую 
работаетъ, на Леухвна, да на Манухина...

Синицына. Ухь вы очень на него покрики
ваете. Точно онъ вамъ рабъ. И то сказать,—  
миллюны!

Бурмистрова. Не сердитесь. Вы в$дь ухъ, 
какая строгая. При васъ, чуть что— вы сей
часъ на счетъ нравнлъ и убФждешй. Деньга
ми я своими не кичусь, а взорвало меня!

Синицына. Не хорошо. Онъ такой же че- 
лов'Ькъ, какъ и вы.

Бурмистрова. Ну, голубушка, Марфа Дани
ловна, виновата. Заглажу. Вотъ онъ аристаетъ, 
прнвелъ того старика-старьевщмка, ковчежецъ 
какой-то купить; ну такъ и быть куплю.

Синицына [закуриваешь папироску). Ку- 
печеская-то кровь. Целый св-Ьть купить хо
тите. Броснли радужную, и прощай вамъ все!

Бурмистрова. Смилуйтесь— скажите лучше, 
гдЬ побывали?

Синицына. Да у троихъ издателей... Вы 
сейчасъ Ублюдцева распушили га Никольскую.
А кажется его мятельству придется обратить
ся туда же.

Бурмистрова (вскакиваешь). Вотъ какъ? Не 
берутся Iopomie-To издатели?

Сииицына. Разумеется. Кто же станетъ ри
сковать, хоть бы и неболыпииъ томоиъ. Сти
хи! Этого добра довольно! Да еще еслибъ графъ 
печатался сначала въ журналахъ; а то такъ, 
по рукописи. И разговаривать не хотятъ.

Бурмистрова. Завнались! Мы не хуже ихъ 
ноннмаемъ. У него талантъ. ВЪдь талантъ, Мар
фа Даниловна?

Синицына. Я не очень-то преклоняюсь пе
редъ такиии... эстетиками... На одной форм!) 
выёзжаютъ.

Бурмистрова. Ну, вотъ! Ну, вотъ! Сами хва- - 
лили, а теперь и на попятный! В4дь вы же 
иеня доучивали... Съ вами мы Лерионтовыиъ-то 
зачитывались.

Синицына. То Лерионтовъ, а то графъ Го- 
лубицюй.

Бурмистрова. Ну, не дразните иеня. Я нынче 
и безъ того чортъ чортоиъ. А это, гнаете,—  
прекрасно, что онъ осЬкся. Теперь иы все это 
съ ваии подведеиъ. [Подбгыаетъ и цгьлуетъ 
ее.) Голубушка, Марфа Даниловна, я  ужасно 
какъ рада!... Вы ин$ ужь, сиотрите, по
могите. И даже, коли графъ сегодня будетъ—  
вы еиу такой подходъ сделайте... Идетъ?

Синицына. Почеиу же вы саии не хотите?
Бурмистрова. НЪтъ! Я замнусь, покраснею.

Дура-дурой! ДнплоиацЬ во мне н*тъ ии ia  
грошъ. Одна только иужицкая откровенность. 
Онъ еще обидится.

Синицына. Да я не 8иаю, нрииеть а  оиь 
и черезъ иеня?

Бурмистрова. Вы приврете, сочините исто- 
рш ... Что вотъ такой, иолъ, баринъ илм коа- 
иерсантъ... желающй поощрить даровате...

Синицына. Такъ онъ и ие иойиетъ, что т  
вы еиу подачку подаете?

Бурмистрова. Подачку! Это гадко, Марфа 
Даниловна, такъ говорить. Вы по ийе точно 
тупыиъ ножеиъ проводите. Не иожетъ онъ такъ 
скавать, еслибъ и догадался, что это отъ ме
ня... Мне дорогъ онъ и все, на что онъ ду
шу свою кладете.

Синицына. Проанализируйте хорошенько ва
ши чувства. Н етитулъ  ли тутъ графой!?

Бурмистрова. Такъ-то вы иеня понимаете? 
Превосходно! Говорите ужь лучше на частоту: 
гоняетесь, иолъ, за бФдныиъ графчикоиъ.

Синицына. Ахъ, горячка какая. Ваши чув
ства при васъ останутся. Мы ведь не о томъ 
говорили.

Бурмистрова [стихаешь). Простите, Христа 
ради! Я горячка; это точно. Поддержите ме
ня, по-пр1Ятельскн. ( Опять подсаживается.) Я 
ваиъ отплачу, душечка Марфа Даниловна.

Синицына. И иеня купить! И всехъ кутать?
Бурмистрова. Да не васъ!... Черезъ васъ ка

кое хотите доброе дело. Ну, хоть школу еще 
целую?

Синицына (встаетъ). Нечего делать. Вит
ку надо веять. Только берегитесь— я на атотъ 
разъ заставлю васъ раскошелиться.

Бурмистрова. Я скрягой-то еще никогда ве 
бывала.

Синицына. Такъ прикажете дожидаться его 
пргЪвда? Да онъ будетъ-ли?

Бурмистрова. Будетъ! (Тише.) Я отыего 
городскую депешу получила— «сегодня завер
ну къ ваиъ непременно*.

Синицына. Ну, хорошо.

ЯВЛЕШЕ 4-е.
T t -же, Бези%новъ и Ублюдцевъ (входят изъ 

внутреннихъ комнатъ).
БезмЪновъ. Сударыня-барышня! Позвольте 

ваиъ доложить, по должной, такъ сказать, эк
спертизе, чарка та, что на поставце, вена* 
цейскаго дела, это точно. Должно полагать, 
при Михаиле Оедоровнче, а то при первомъ 
самозванца завезена, на счетъ же лампад
ки я васъ долженъ огорчить.

Ублюдцевъ. И вправду, Васшпй Трифонычъ, 
суинительная?

Безм%новъ. Суинительная... я и въ чекань 
не верю.

Буриистрова. Вотъ удружили! Чарка-то MHt,
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что в ъ  ней! Та вещь у меня заветная. А вы 
суияительной ее величаете.

Бези% новъ. Кривить душой не буду. Къ чар
к е  ковчежецъ мой пошелъ бы.

Бурмистрова. Вамъ бы только его сбыть! 
Синицына. За что вы обижаете старика? 

Онъ антикварщикъ. Это интеллигентное дело.
Буртистрова ( Ублюдцеву). Ладно. Я беру. 

Что онъ  просить?
Ублюдцевъ. Да всего сто сребренниковъ. 
БезмЪновъ. Не обидная цена, сударыня. 
Бурмистрова ( Ублюдцеву). Я даю. Вовъ 

туда, поставь вещь на поставецъ.
Синицына (Бурмистровой тихо). Предло

жите нмъ еще чашку чаю. Нельзя такъ!
Буриистрова. Охъ, строгая гувернантка! (Зо- 

ветъ.)  Старцы честные... еще чашечку про* 
пустите.

Синицына. Я налью ииъ. {Безмпновъ и Уб- 
людпевъ садятся за столъ.)

ЯВЛЕШЕ 5-е.
T t -же и Даша.

Д аш а. Ермиловна пришла.
Буриистрова. Чтожь она'нейдетъ?
Д аш а. Да, думаетъ, гости........
Буриистрова. Зови! Все свои. Зови ее!

СГорничная уходить.)  Ей еще головомойка 
следуетъ. Марфа Даниловна, налейте и ине. 
Вотъ .вы увидите, какой сейчасъ допросъ бу- 
детъ.

Ублюдцевъ. Дама тонкая. Въ чемъ же это 
ова провинилась передъ ваии, Евлал1я Сав
вишна?

Буриистрова. Увидишь сейчасъ— въ чемъ.

ЯВЛЕШЕ 6-е.
T t-же и Ерииловна {кланяется ваьмъ два

раза).
Буриистрова, Ты, голубка, что это выдумала 

проделывать?
Ерииловна. Здравствуйте, иатушка!Все здрав

ствуйте. (Подходить къ Бурмистровой.) По- 
целоваться-то не трехъ будетъ.

Буриистрова {подставляя ей щеку). Нечего 
замазывать, Лиса Патрикеевна, чаю хочешь? 

Ерииловна {садится). Не откажусь, матушка. 
Буриистрова (обращаясь все больше къ Си

ницыной). Нетъ, вы только послушайте. (Ер- 
миловнгь.) Ты иеня— сватать?

Ерииловна. Какииъ же это ианеромъ, суда
рыня? Я что-то въ толку не возьиу.

Буриистрова. А такииъ-то ианеромъ, что 
намедни разжалобить меня хотелъ офицеръ. Я, 
говорить, также, какъ и вы, древняго благо- 
чеспя, съ саиаго Дона, нзъ казаковъ эсаулъ. 
Такъ мне npiflTHo было бы съ вами познако
миться.

Ерииловна {пъетъ въ прикуску). Что-жь! 
Дело хорошее.

Буриистрова. Да ты то не сней, у иеня sa 
спиной, свадьбы устраивать. Тебе говорено бы
ло не одннъ разъ, что никакой я не инею 
охоты гаиужъ выходить, ни ва эсауловъ, ни 
за генераловъ, ни за кого.

Синицына. Ужь будто ни за кого, Евлал1я 
Саввишна?

Буриистрова. Ни 8а кого!
Ерииловна ( Ублюдцеву). Этакъ и земля оску- 

деетъ, такъ ли, Сеня?
Ублюдцевъ. Всенепременно, Пелагея Ерми

ловна. Да и ваиъ-то бы свою лавочку надо 
закрывать.'

Ерииловна (съ тихимъ достоинствомъ). Да 
нешто я зайиаюсь этимъ? Я не сваха, и ни
когда ею не бывала. А если добрые люди обра
щаются засоветоиъ— чемъ могу поспособствую.

Буриистрова. Ладно!
Ублюдцевъ {Безмгьнову). Это точно, Васи

л е  Трофииычъ, Пелагея Ермиловна у насъ въ 
некоторомъ роде— международный агентъ. Два 
раза за-гранипу евдила съ важными поруче- 
шяии. Туда, въ Угорскую Русь. И въ шляпке 
съ перьями. Такъ ведь, Пелагея Ерииловна? 
Здесь можете говорить... не выдадутъ.

Ерииловна (продолжая пить въ прикуску). 
’Ездила, Сепя, ездила.

Синицына. Важные документы провозили, 
небось?

Ерииловна {улыбается). Всякое бивало!
Буриистрова. Я тебе не мешаю агентомъ 

ездить, а только кавацкихъ эсауловъ ко мне 
обмавомъ ве подсылай —  вотъ что. Ты ведь 
знаешь,— какая у тебя рука легкая...

Ублюдцевъ. Это вы на счетъ Рыбушкиныхъ, 
небось, Евлал1я Саввишна?

Ерииловна {Синицыной). Вотъ меня все уко- 
ряютъ, барышня. Будьте вы на моемъ месте.

Буриистрова. И вы бы пять тысячъ себе 
прикарманили.

Ублюдцевъ. Тетенька, кушикъ-то, небось, 
изволили получить. Сами сказывали.

Синицына. Разскажите намъ, Пелагея Ерми
ловна, какъ было дело. Получили? Что-жь, . 
лучше въ свахи идти, чемъ учительницей по 
рубликаиъ собирать. Право!

Ерииловна. Вы бы, барышня-матушка, не вы
держ али, верьте иоеиу слову. Искусъ такой про

шли иы съ невестой, и— и не приведи Госпо
ди въ другорядь!

Ублюдцевъ. Ну, тетенька, домикъ-то у васъ 
въ Таганке— чай не карточный? Чистыии де- 
нежкаии за него платили.

Ерииловна. Только и есть, что домикъ. А 
больше у меня, Сеня, никакихъ капиталовъ 
нетъ.

Синицына {Ублюдцеву). Да вы не переби
вайте— пускай разсказываетъ.
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Бурмистрова. Шутовская нстор1я! Охота ваиъ, 
Марфа Даниловна, слушать про мою полудурью 
^-двоюродную сестрицу!

ЯВЛЕШЕ 7-е.
Tt-же и графъ Голубицей (въ дверяхъ),
Бурмистрова (увидавъ его, вскакиваешь и 

въ смущены бчьжить къ нему на встргъчу). 
Графъ Валерьянъ Игнатьичъ! Пожалуйте... Не 
ютите ли вы въ гостиную пройти?
Графъ (ласково улыбается). ЗачЪмъ же? 

У васъ тутъ, кажется, веселый разговоръ... 
М-lle Синицына! Здравствуйте! Попрошу у васъ 
чашку. А это? ( Указываешь головою на осталъ- 
ныхъ.)

Бурмистрова 0конфузится). Такъ... свои... 
Ублюдцевъ, Сеня, торгуетъ книжками... боль
ше духовными. И антикварщика ко MHt при- 
велъ. А это моя старинная пр1ятельница Пе
лагея Ермиловна.
Графъ. Вы MHt объ ней говорили. Очень, 

очень интересно. (Подходить къ Ермиловмь.) 
Прошу любить да жаловать. Позвольте поце
ловаться.

Ермиловна. Съ моимъ удовольств1енъ, ба
тюшка. (Три раза тыгуются.)
Бурмистрова. Ну, Валерьянъ Игнатьичъ, те

перь держитесь. Еринловна любитъ молодыхъ. 
Не отставетъ отъ васъ! Какую вамъ въ Та- 
raHKt HeetcTy сосватаетъ...
Ермиловна. Не BtpbTe, батюшка! Я нешто 

присяжная сваха?
Синицына (графу). Вы, графъ, вошли какъ 

разъ, когда Ермиловва начала намъ разска- 
зывать про одно легендарное сватовство. Это 
ваиъ будетъ полезно, для изучев1я нравовъ. 
(.Подаешь ему чашку.)
Графъ. И очень!
Бурмистрова. Только, право, ихъ чего жа- 

л ^ ь  такихъ дуръ, какъ моя сестричка, кото
рыя съ бою хотятъ мужей ce6t захватить.
Синицына. OAHt дблаютъ это наивно, дру

п я  noxHTpte— суть остается все та же. Ерми
ловна, графъ васъ слушаетъ. Какъ было дЬло?
Ермиловна (пьетъ чай съ остановками). 

Да, что, ваше иятельство, девушка осталась 
на своей вол^ четыре миллшна—шуточка! Въ 
домахъ и буиагахъ. Сложешя самаго этакого 
склоннаго къ иужскому полу. 'Бздила всюду 
одва— и вынь, да положь га Кузю Рыбушкина. 
Красавцемъ прославился писанныиъ, по BctMb 
московскими пассажамъ. Два года мы къ нему 
въ магазинъ tsAHAH.
Графъ. Хозяинъ онъ былъ?
Ермиловна. Какой батюшка! Прикащикъ. И 

прикащикъ-то изъ плохихъ, держали его боль
ше для привлечен! я женскаго пола.
Бурмистрова. Ермиловна! Камя ты глупо

сти говорить!

Ермиловна. Да какже, матушка? Саим не
бось знаете. Такъ м говорю! И барыни самыхъ 
первыхъ домовъ, княгини, да княжны всяш 
такъ его оценили, что, моль, за одни глава все 
отдашь. По французски ему прямо въ ноеъ: 
«шармань!» Ну моя Катерннушка и подавно. 
Сначала овъ внчего, подпускалъ насъ. Смдммъ 
это, сидимъ у прилавка, ннда крестецъ у меня 
весь разломать,— ей Богу! Товаръ всяый вы* 
бвраемъ. Овъ вамъ цЬлую гору наворотвтъ на 
прилавокъ.

Синицына. И покупали?
Ермиловна. HsBtcTHoe д^ло —  покупал. 

Столько всякихъ MaTepifi набралось къ Пасх!, 
что хоть на Оомииой распродажу объявляй но 
дешевыиъ цбнамъ.

Ублюдцевъ. Ха, ха, ха! (Вт  смгьются кро- 
мгь Бурмистровой.)

Ермиловна. А потоиъ, вижу я, мой парень 
сталъ носъ задирать. И глядеть на мою Ка- 
теринушку не хочетъ. Миллюны— инллшнамн; 
не люба ему показалась; да къ тому-же у него 
тогда другая была, въ такомъ же распоряже- 
ши. И достаточно ему было всего предостав
лено, отъ той-то, и деньгами, н BctMb продо- 
вольств1емъ. И такъ-то круглый годъ, батюш
ка, И80 дня въ день tsAHNb. Иной разъ у при
лавка глазами обласкаетъ ною Катерину. Ну 
она какъ въ коляску-то со мвой сядетъ, ровно 
съ цбпи соскочила, ОДсноватая. Какихъ такихъ 
названьевъ ему не надаетъ, самыхъ такихъ, что 
rp txb  одинъ вспомнить,— угодннкаиъ въ ака* 
еистахъ не даютъ! А въ другой разъ бра
ниться учнетъ всю дорогу: «аршииникъ, стоя- 
лецъ, поскудная душенка!» И до того домдн- 
ло, что сраинть насъ стали въ лав к t -то. Такъ 
мы по цЪлыиъ часаиъ и стоимъ около окоиъ, 
въ фаэтонt ,  или въ саняхъ, въ парвыхъ, а 
овъ намъ кулаки въ окно показываете! На уд - 
n t  разнощики пот!шаются надъ наии.

Синицына. А все-таки вы его добыли, Ерми
ловна?

Ермиловна. Добыть-то добыли! И ежели я 
пять тысячъ получила,— BtpbTe слову, стоить 
этихъ денегъ, одинъ сраиъ. Онъ въ у Mi дер- 
жалъ свое: «хорошо, говорить, въ день r t i -  
чанья MHt билетаии триста тысячъ!» Деньгн- 
онъ получилъ, въ церковь съйзднлъ, да пряно 
отъ в^нца и ва чугунку.

Графъ. Скрылся?
Еринловна. Убёгъ, батюшка, убёгъ! Вотъ 

тогда-то мои мытарства-то еще горше н пои
ли.' Больше никакъ году я ихъ мирила. Добьеиь- 
ся того, что онъ для вида этакъ пожнветъ съ 
нею недельку— другую; а  потомъ и опять ици- 
свищн, га границу, гдЬ играютъ въ такую вер- 
гЬл ку... Забыла, какъ Mtcfb-то прозывается.

Графъ. Мовако?
Ермиловна. BtpHo! Мы туда tsAUH.
Синицына. Быть не можетъ!?
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Ерииловна. Что-жь ин4 врать? Едннъ духъ, 
въ это самое itCTO Ездили. И Met этакую кар
ту на входъ выдавали, что могу, дескать, я 
проигрываться безъ всякой опаски. Чего, чего 
только не было! (Къ Бурмистровой.) И вотъ, 
катушка Евлал1я Саввишна, я пришла попро
щаться съ ваин, в$дь иоя Катеринушка опять 
за иной изъ Питера прискакала, передохнуть 
жн4 дала до сегодняшняго дня всего. Она и 
сюда, поди, нагрянетъ, все боится какъ бы и 
я отъ нея не сбежала.
Буриистрова (встаетъ). Катя зд^сь? Ко 

мкЬ собирается? Вотъ еще пр1ятность.
Ерииловна. Я это говорю на всямй случай. 

Меня-то, молъ, ищутъ по всей Москва. Ну того 
и гляди, нагрянетъ. (Къ Синицыной.) Спаси
бо ваиъ, барышня, за чаекъ. Трудились, на
ливали... (Отставляешь чашку и встаетъ.) 
А ин* пора. Извините, Евлал1я Саввишна, ие- 
ия попросили разсказать, а ваиъ это довольно 
известно.
Синицына (графу). Что графъ? Не ждали 

такихъ нравовъ?
Графъ. Это очень кило! (Ермиловнгь.) Бла

годарю васъ, Пелагея Ерииловна!
Буриистрова. Есть за что!
Графъ. Почеиу же? Я обожаю таюя яршя 

подробности! Говорятъ все, что н-Ьтъ уже преж- 
ии1ъ нравовъ ЗаиоскворЁчья. А вотъ живьеиъ!
Ублюдцевъ. Въ нашихъ урочищахъ, позволь

те доложить вашеиу аятельству, все еще во
дится въ прежнемъ вид*. Вотъ хоть бы сей 
старичекъ.( Указтаяна Безмпнова.) Не угод
но ли его проэкзаменовать на счетъ Карамзи
на или другихъ старинныхъ книжекъ9
Буриистрова. Сеня? Это не къ чеиу, что ты 

говоришь.
Графъ. Почему-же? Я ужасно это люблю.
Ублюдцевъ. Ужь вы позвольте, Евлал1я Сав

вишна, старцу моему передъ его штельствомъ 
ученость свою выказать.
БезмЪновъ. Гд* ужь наиъ!
Ублюдцевъ. Да они не обидятся! Выкопай, 

Baouift Трифонычъ, какую книжицу погабо- 
рист*е.
Бези*новъ (графу). «Синопсисъ!» Неволили 

читать?
Графъ. Н*тъ, никогда.
Бези*новъ. А чьего сочннешя, знаете?
Графъ. Забылъ!
БезмЪновъ. Инокенпя Гизеля. А то быть 

иожетъ: «Аполопю, или защищеше свободныхъ 
каиеныциковъ»?
Графъ. Понятая не ии*лъ.
Ублюдцевъ. Вотъ видите, ваше ш тельство, 

старецъ-то у насъ каковъ! Сопнкова всего вы- 
зубрилъ.
Графъ (Бурмистровой). Да ваиъ давно бы 

надо познакомить иеня съ вашей... свитой...

Tt-же и Рыбушкина.
Рыбушкина (вбтаетъ). Евлаша! Здравствуй! 

Ахъ, у тебя сколько народу! Гд* Ермиловна? 
У тебя она?
Буриистрова. Ха, ха! Не пропала. Вотъ она! 

Ц*луйся съ нею!
Рыбушкина. Я ее ищу по всеиу городу. (За- 

муътивъ графа и Синицыну.) Извините по
жалуйста.
Буриистрова. Да сядь толкоиъ. Чаю хо

чешь?
Рыбушкина. Охъ не удерясивай иеня пожа

луйста, Евлал]‘я, я должна сегодня же *хать 
съ почтовыиъ. Курьерскаго Не стану ждать.
Бурмистрова (графу). Родственница иоя, Ка

терина Тарасовна Рыбушкина.
Синицына (ему же, тихо). Героиня той 

HCTopin.
Графъ. Душевно радъ.
Рыбушнина (Ермиловмь). Ты готова?
Ерииловна. Да гд*-жь готова, матушка? Я 

и дома-то не была съ ранняго утра. Тоже в*дь 
уложиться надо, сундучекъ снарядить.

Рыбушкина. Ничего теб* не нужно. У иеня 
все есть. И б*лья и платьевъ теб* нашью, 
сколько хочешь.
Ерииловна (обращаясь ко в т л я .) . Вотъ ви

дите, господа, какого она у меня сложешя. За
горалось и кончено.
Бурмистрова. Да зач*иъ теб* Ермиловна? 

Или одна съ мужемъ не справишься?
Рыбушкина. Можно говорить откровенно?
Синицына. Мы не выдаднмъ васъ.
Рыбушкина. Си*яться будете. Я знаю. Mat 

пожалуй. Никто не хочетъ понять, каково мн* 
приходится. Онъ, иой Кузя, только и боится еще 
неиного вотъ эту саиую Ерииловну. ( Обра
щаясь къ графу.) Позвольте ваиъ сказать, вы 
почти юноша...
Буриистрова. Графъ Голубицюй, Валер1анъ 

Игнатьичъ.
Рыбушкина. Ахъ, предлагали мн* князя на

стоящая, еще при папеньк*! Глупа была! Ни 
на кого ие смотрела тогда. И вотъ сид*лецъ 
такъ захлестнулъ иеня! Теперь онъ опять въ 
б*гахъ.
Ублюдцевъ. Гд* же, осм*люсь спросить?
Рыбушнина. Это ты, Сеня? Здравствуй. Гд* 

Кузя? За границу, наверно, удралъ?
Ублюдцевъ. Такъ вы Ерииловну съ собой 

потянете?
Рыбушкина. Разумеется! Она его угЬетъ най

ти; даромъ что иалограиотная; искать опять 
надо таиъ, гд* большая игра.
Графъ. Въ Монако?
Рыбушкина. Да, да; а то еще дальше, въ 

Испаши есть такое и*сто, тамъ говорятъ, съ 
весны играютъ, на водахъ на какихъ-то.

ЯВЛЕШЕ 8-е.

5
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Синицына. Вы в туда съ Пелагеей Ерми
лова ой?

Графъ. Дуэньей? Въ черной мантильи?
Рыбушкина. Ну вотъ я такъ и звала, что 

вы будете яевя вышучивать.
Графъ. Вовсе нетъ, Катерива Тарасовва. 

Ваиъ такъ тольво кажется.
Рыбушкина. А мн-Ь, ей Богу, все равно. Я 

чего прошу? Пускай онъ вазвачвтъ хоть по 
два раза въ годъ съезжаться, ну, хоть на одннъ 
иесяцъ, что лв? Но чтобы благородво, во доб
рому согласно; а ве этакъ. Недели выжвть ве 
можетъ! Мочв моей нетъ, такъ трепаться по всей 
заграниц!, да н дома покоя пе иметь! Ерми- 
ловва! {Встаетъ.) Ъдемъ! Теверь около двухъ. 
У мевя все готово. Я тебя ве отвущу. Отсюда 
в ва машнву.

Ермиловна. Ты ровно тронулась иалевько. 
Какъ же это такъ?

Рыбушнина. Ну, изволь, только я съ тобой 
поеду къ теб!. У иевя карета ввнзу. Въ пол
часа собервсь в ва вокгалъ. Евлаша, прощай! 
Пр1!зжай погостить въ Петергофъ. Дача какая! 
Прелесть! ПрНюжай. (Къ остальнымь.) Мило- 
ств прошу и васъ, если ве забудете... около 
Аглвдкаго сада, дача Рыбушкивой, Севя, про
щай! А это что за старнчекъ?

Ублюдцевъ. Автвкварщикъ в велики гра- 
мотЪй.

Рыбушкина. Автвкамв торгуетъ?
Бези!новъ. Такъ точно, сударыня.
Рыбушнина. Да ужь лучше антика ве най

дешь, какъ мой Кузя, во всему крепленому све
ту. Ермиловна, Ъдемъ!

Ермиловна. Дай-же попрощаться-то толкоиъ.
Рыбушнина. Ты будешь съ каждымъ по три 

раза целоваться. Конца этому вётъ! Овв ве 
взыщутъ. 1>демъ! (Берешь ее за плечи и уво
дить.)

Ублюдцевъ (ватдъ). Тетевька! Не упирай
тесь! Небось, еще домикъ зашибете!

ЯВЛЕШЕ 9-е.
T t-же безъ Рыбушкиной и Ермиловны.

Бурмистрова (графу). Извнввте, графъ...
Графъ. Что такъ церемовво, Евлал1я Сав

вишна?
Бурмистрова (отводить его въ сторону). 

Право мне такъ HenpiflTBO, весь этотъ людъ...
Графъ. Очень характерный!
Бурмистрова. Да, для васъ в овв, и я по

жалуй одного поля, потешный народъ.
Графъ. Напрасно.
Бурмистрова. Я техъ отпущу. Сейчасъ я 

вернусь. Вотъ васъ Марфа Данвловва займетъ.
(Идетъ къ столу.) Севя! А васъ какъ звать, 
старвчекъ? Пройдемте со мной въ гостиную. 
(Отводить Синицыну вь сторону.) Мвлая 
Марфа Даниловна, выручите, заслужу!

Синицына. Право, это навраено.
Бурмистрова. Слушать ве хочу! (Уводить

Ублюдцева и Безмльнова.)

ЯВЛЕШЕ 10-е.
Синицына и Графъ.

Синицына. Графъ! Вы довольны картиной за- 
яузсквхъ нравовъ!?

Графъ. Весьиа!
Синицына (выходя изъ-за стола). Только 

вы, если ве ошибаюсь, поэтъ. Коиедай не пи
шете или сатврвческихъ разсказовъ?

Графъ. Это все равво.
Синицына. Наша хогяйка все боится, какъ 

бы вы ее не причислили къ такниъ же типаиъ?
Графъ. Евлалм Саввишне известно, какъ 

я къ ней отношусь.
Синицына. Вы, графъ, были бы слишкоиъ 

не великодушны, если бы отнеслись къ ней 
иначе. Она для васъ Богъ знаетъ, на что спо
собна. (Закуриваешь папироску и начина
етъ ходить взадь и впередъ.)

Графъ. Я этого совсеиъ не требую.
Синицына. Мало ли что! Бурный чувства 

не знаютъ надъ собой никакого контроля. Воть, 
графъ, (Садится около нею.) ине Евлаш 
Савввшна навязала такое поручеше. Только 
не знаю, хватить ли у иевя свособвостей. А 
объэктъ этой ниш и— вы.

Графъ. Я?
Синицына. Вы поэтъ. Ваши етихотворешя 

прельстили ее. Ова со иной ихъ вслухъ читала.
Графъ. Вотъ какъ!
Синицына. А это вамъ вепр1ятно?
Графъ. Евлал1я Саввишна слишкоиъ вскрев- 

на в добра.
Синицына. И ей, дескать, не следовало вы

давать вашего секрета? Покорно благодарю. 
Но я ваиъ должна выдать ея секреть. Вамъ, 
графъ, хотелось вавечатать ваши стнхотворе- 
sia  книжкой, не обращаясь въ журвалы, гд* 
можно, ведь, и нарваться на отказъ.

Графъ. Я вамъ, кажется, ва это ве жало
вался, m-lle Синицына?

Синицына. Она желаетъ видеть вапп ети
хотворешя въ печати, и не иначе, какъ въ 
роскошноиъ издаши. Съ портретоиъ автор»? 
Не уиею вамъ сказать. Воть м все.

Графъ (съ иронгей). И Евлал1Я Саввмива 
поручила вамъ, какъ своему другу...

Синицына. Позовдвровать васъ. Больше ни
чего. Что же ваиъ упираться? Ведь вы, мо
жетъ быть, побывала у издателей?

Графъ. Это вопросъ, или предаоложеше?
Синицына. И то, м другое.
Графъ. Вы кончили?
Синицына. Да.
Графъ. Благодарю васъ. Евлали Саввмшн*

узнаетъ мой ответь сегодня же. Вирочиъ,
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m-lle Синицына, я вамъ премного обазанъ. Д м  
жена, какъ не москвича, ве одна Таганка и 
не одно Замоскворечье интересны.

ЯВЛЕН1Е 11-е.
T t -же и Бурмистрова.

Бурмистрова. Душечка, Марфа Даниловна, 
подите послушайте! Умора! Старнчекъ-то на
изусть говоритъ по Караизину, а Сеня съ кни
гой его останавливаетъ, чуть тотъ слово пере
ставить.

Синицына (графу). И я благодарю васъ, 
графъ. Вы можете объясниться. Меня удаля- 
ютъ... во время. ( Уходить.)

ЯВЛЕШЕ 12-е.
Бурмистрова и Графъ.

Бурмистрова. Валерьянъ Игнатьевнчъ! (Под
ходить и протягиваешь ему руку.) Вы на 
меня не сердитесь? У меня, право, духу не хва
тило самой предложить вамъ такой пустякъ.

Графъ. Сержусь, Евлал1я Саввишна, очень 
сержусь, но только не за ваши добрыя наме- 
реюя.

Бурмистрова. Такъ за что же?
Графъ. А га то, что вы плохо выбираете 

повёренныхъ.
Бурмистрова (подходить). Разве ова... Мар

фа Даниловна, что-нибудь неподходящее ска
зала?

Графъ. Эта девица слншкомъ не довольна 
темъ, что ей за 30. Вы, ведь, въ этоиъ не 
виноваты?... Но доверяться такъ ве следуетъ.

Бурмистрова. Такъ она вотъ какъ! Чуде
сно! (Еще ближе къ нему.) Валер1анъ Игнать- 
нчъ,родной мой, я виновата темъ, что сама 
не сказала вамъ прямо. Ну, да не все ли рав
но? Положииъ такъ, что будто ничего эта... 
злючка и не говорила вамъ. Вы позволите мне 
предложить вамъ? (Спиъсняясь. )  Вотъ я опять 
сбилась съ панталыку.

Графъ. Благодарю. Я тронутъ; но не ногу 
принять.

Бурмистрова. Почему же, 'скажите, ради 
Христа?

Графъ. Вы саии должны понять, что я не 
могу.

Бурмистрова. Стало, я же пошло поступила?
Графъ. Я этого не говорю. Но вы вероят

но узнавали. И узнавали череэъ эту девицу... 
Напрасно! Почему же было не спросить иеня 
прямо?

Бурмистрова. Я боялась.
Графъ. Побуждешя у васъ прекрасныя, а 

выходитъ такъ, точно вы всехъ купить хотите.
Бурмистрова. Ужь лучше обругайте меня, 

хорошенько, но не отказывайтесь.
Графъ. Нетъ, я не могу принять ваше одол- 

жеше! Оно слишкоиъ крупно.

Бурмистрова. Велика важность. Какнхъ-ни- 
будь тысяча-другая рублей

Графъ. Но у меня ихъ нетъ. Стало— это 
благодёяше.

Бурмистрова. Нетъ, поддержка таланту.
Графъ. Объ этомъ довольно; но мы друзья. 

Сегодня больше, чемъ прежде. Я пришелъ про
ститься съ ванн.

Бурмистрова (вскакиваешь). Какъ простить
ся? 1>дете? Куда?

Графъ. Мой отецъ скончался. Я получилъ 
депешу. Ъду въ Петербургъ. Его тело ве8утъ 
изъ-за границы.

Бурмистрова. На долго едете?
Графъ. Не энаю.
Бурмистрова (начинаетъ тревожно дви

гаться по комнатгь). А! Теперь я попинаю! 
Вотъ откуда все идетъ! Разуиеется, какъ же 
приникать вамъ отъ меня дружескую поддерж
ку, вы теперь наследннкъ, поиещикъ! Богато
му графу и унижаться передъ купчихой! Ха, ха!

Графъ. Евлал1я Саввишна, все это лишнее. 
Отецъ мой оставляетъ только долги. И я ве 
знаю, прииу ли я наследство. Вероятнее, нетъ. 
Я буду такъ же беденъ, какъ и теперь.

Бурмистрова. Знаете что, графъ, гордость 
у васъ сатаническая! Но отчего нее н теперь, 
въ такомъ деле, какъ эта смерть м раззоре- 
ное именье, вы не хотите поговорить со мною 
какъ съ другомъ?

Графъ. Я съ этииъ и пришелъ сюда, Евла- 
Л1Я Саввишна. Какая вы странная! Вы не да
ли ине докончить.

Бурмистрова. Говорите, говорите, умоляю 
васъ!

Графъ. Вы половину уже знаете. Мон отно
шешя къ отцу были натянуты. Онъ не одоб- 
рялъ моего призвашя, издевался надо мной. 
Наше родовое состояние онъ обрененнлъ дол
гами. Я не буду его упрекать, хотя бедность 
вдвое для неня тяжелее. Матер1альныя сред
ства— это достоинство человека и писателя. 
Врядъ ли ва уплатой долговъ отца, останется 
что-нибудь. Вероятнее всего, что я откажусь 
отъ наследства.

Бурмистрова. Да нешто нельзя въ сделку 
войти съ кредиторами?

Графъ. Въ сделки я ни въ камя и ни съ 
кеиъ входить не желаю. Ваиъ, Евлал1я Сав
вишна, это днко слышать? Я знаю, что и въ 
тонъ слое общества, где я родился, не всегда 
все безупречно, но у неня есть еще таюе смеш
ные предразсудки.

Бурмистрова. Однако, какъ же это ни при
чемъ остаться!

Графъ. Обо всеиъ этомъ я долженъ саиъ 
разсудить.

Бурмистрова. А друзей опять не допустите? 
Известное дело! Красиво выходитъ. Я фран
цузскую niecy видела въ переводе, на Макарь-
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евской. Аристократа, молодой челов4къ, вотъ 
также заплатилъ все до копейки и остался не 
причемъ, въ управители пошелъ. И всЪхъ бла
го родствомъ поражаетъ. Очень эффектно это. 
Остальные все людишки, гЬщане, хоть и съ 
туго набитой мошной, а онъ маркизъ! Вотъ 
какъ вы же! Герой!
Графъ (протятваетъ руку). Прощайте, 

иой другъ, MHt тяжело продолжать въ этомъ 
TOffb. Трудно вамъ сдерживать себя. Быть мо
жетъ, жизнь научить... Прощайте. Я на васъ 
не въ претензш.Только вамъ еще нелегко пони
мать меня.
Бурмистрова. Прощайте! Добраго пути, коли 

такъ. {Графъуходитъ.) Валер1анъ Игнатьичъ! 
Дорогой! ( Удерживается.) НЬтъ! И пускай 
Ъдетъ! Не надо Met его, не надо! {Подходить 
къ дивану и садится на нею.) Гд4 же намъ, 
плебеямъ, съ ихъ аятельствомъ!

ЯВЛЕШЕ 13-е.
БезмЬновъ и Ублюдцевъ {входятъ одинъ за 

другимъ).
Ублюдцевъ (держитъ въ рукахъ раскры

тую книгу). H trb , вы не увертывайтесь, Ва- 
сипй Трифонычъ. Какъ стоить тутъ?
Безм4новъ. Я сказываль Te6t какъ.
Ублюдцевъ. «Народы диме любятъ незави

симость, народы мудрые— любятъ порядокъ».
Бези%новъ. Я-то, инь, какже говорилъ?
Ублюдцевъ. Вы-то? HtcTb бо порядокъ; а у 

Караизина-то стоить: «а Htrb порядка». Гдё 
же тутъ: «HtcTb-бо»?

Бурмистрова {встаетъ). Что вамъ нужно? 
ЗачЪмъ вы сюда прибЪжали?
Ублюдцевъ. Да вотъ, Евлапя Саввишна, 

все слово въ слово отчеканивалъ изъ другихъ 
мФстъ: а въ самомъ-то началЪ HCTopiH Госу
дарства Росайскаго, и вставилъ старецъ отъ 
себя «н%сть-бо». Я его и пойиалъ.
Безм%новъ. Не суть важно.
Бурмистрова. Отстаньте вы отъ меня! Чего

вамъ надо? Что у меня для васъ за харчев*
, ия нашлась? Д1лишко обработали и ступайте 

своей дорогой. ГдФ MHt графовъ принимать м 
j дружбу съ ними водить, коли у меня, воть 

Taxie народы собираются!
Ублюдцевъ. Да чЪиъ же мы провинмлись, 

матушка?
Бурмистрова. Не ходите ко MHt съ улицы!

Не хочу я васъ вид^ь!

ЯВЛЕШЕ 14-е.
Tt-же и Синицына.

Бурмистрова (подбмаетъ къ ней). А—а! 
-наставница моя! Я ваиъ обязана гЬмъ, к а п  

I графъ со мною обошелся.
Синицына. Что такое? Вы вн* себя! 

j Бурмистрова. Ваше это д*ло, Марфа Дани
ловна, въ какомъ я нахожусь теперь аванта*

I ж$! Вы представили иеня въ саиоиъ дурац- 
комъ видФ! Злобу вашу чтобы тольво иа во- 

I го-нибудь вылить. Ну да, вы съ графчмкомъ 
I этимъ правы: H trb во мвЪ тоиваго воспитаю*.
! Bctxb я хочу купить, всФхъ оскорблять сво

ими подачками! Подачки! Господи! И вотъ к а п  
' понимають они, таме-то люди, гЬхъ у кого,
. на бФду сердце есть!

Синицына. Я не желаю выносить вашихъ вы- 
1 ходокъ! Прощайте!

Бурмистрова. Уходите, уходите! {Сгшицнг 
ной вСАгьдъ.) Такого благородства, какъ у васъ, 
MHt не надо. {Ублюдцеву и Безлтиову.) Да, 

: что вы тутъ стоите? Пошли вы, постылые лю* 
! дишви!

Ублюдцевъ (уводя Безмяънова). Не гвФвай- 
| тесь! Мы исчезли! З в атя  нашего Htrb! (Ухо- 
1 дятъ).

ЯВЛЕШЕ 15-е.
Бурмистрова {одна). Уt деть? Навсегда? И 

' некого любить! Все пропало? Такъ H trb  же! 
1 Не бывать этому! Отъ меня не уйдетъ. И я 
I въ Питеръ!

Занатсь.

А К Т Ъ  В Т О Р О Й .

Терраса, вся вь стеклах6, отд*менная солономъ. Много растенгй и цвгътовъ. Нисколько 
дверей, одна наружу въ садъ. Дообгъденное время. Мебель въ разныхъ вкусахъ. Телефокъ.

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Рыбушнина {сидитъ на диваюь и плачешь).

Ермиловна {стоить надъ ней).
Рыбушкина. Ничего ты не yntemb! Только 

къ деньгамъ липнешь. Вотъ я тебя держу у 
себя, а какой толкъ? Опять Кугька пропадать 
иачалъ... по цЬлыиъ н ед^яи ъ . Теперь Евла- 
Л1Я эта у меня гоститъ... Сана гоняется тоже,

ве хуже иеня, за своимъ графчикоиъ, а надо 
мною въ издевку.
Ермиловна. Перездн!
Рыбушкина. Чего переждать?

I Ермиловна. Ты видишь —  у него въ род* 
; какъ въ литорадк^* потрясетъ и отпустить.

Рыбушкина. Ничего ты не yntem b приду- 
! мать— что его домой бы притягивало.

Еринловна. Да MHt, матушка, саиой прель*
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щевьемъ ва него что ли действовать? Не те 
годы, да и не притянешь его женсвннъ по- 
ломъ. Овъ вгрецкой коиплекщн. Ену наша се
стра прялась до осконнвы.

Рыбушкина. Какъ бы ве такъ! Счетъ я по
теряла за к*въ овъ ва стороне бегалъ. Въ 
голове у тебя ветъ никакой выдункн. Ну такъ 
я сана прндунала.

Ерииловна. Въ добрый часъ! Не все тебе 
въ малолеткахъ состоять. Пора в своим моз- 
ганв испробовать.

Рыбушкина (встаешь). Да прндунала. Вче
ра всю вочь не спала... Кузьку поджидала. 
Восьмой день ведь ндетъ. И сообразила!

Ерииловна. Ой-лв? Занятно будетъ прислу- 
шать. (Садится.)

Рыбушкина. И слушай- Онъ на Ириву сталъ 
посматривать бокомъ.

Ерииловна. На Ерину? на вашу горнвч- 
ную?

Рыбушкина. На нее.
Ерииловна. Ничего-то я не замечала.
Рыбушкина. А я замечала.
Ерииловна. Да ты его хошь къ тумбе, такъ 

и то приревнуешь.
Рыбушкина. Ужь я знаю, что вваю. Толь

ко сейчасъ вадо еще одвого человека въ го
роде спросвть, но телефону.

Ерииловна (указываешь). Это ты опять на 
этой табакерке будешь играть? Такъ тебе, 
сударыня, скоро в отвечать никто не ста- 
неть.

Рыбушкина (бпакитъ къ телефону и зво
нить, потомъ ищетъ въ кнгюкжп). Соеди
ните меня съ.У 375. (Слушаешь.) Это я — Ры
бушкина. Кузьма Оедоровичъ у васъ вочевалъ? 
А? Экая мямля! Кто говорвтъ?

Ерииловна. Дай срокъ. Тебе озарввкъ ка
кой доложить такъ, что будешь довольва.

Рыбушкина (у телефона). Ахъ гадость 
какая— ве зваетъ! А вместе но всемъ тру- 
щобамъ хороводятся.

Ерииловна. Такъ овъ тебе в сказалъ...
Рыбушкина (говорить въ аппаратъ). Вы 

лжете!
Ерииловна, Ловко.
Рыбушкина (отнимаешь аппаратъ). Ахъ,..., 

ахъ, ваглецъ какой!
Ермиловна. Что Катерввушка? Вкусно по

пало? Впередъ наука.
Рыбушкина (садится опять на диванъ). 

По крайвоств знаю хоть то, что танъ Кузьки 
ветъ. Теперь ты звовв, Ермвловна.

Ерииловна. Нв въ жвзнь! Я в дотронуться- 
то боюсь. Теперь время жаркое, то и дело 
грозы, еще ударить тебе въ самое ухо!

Рыбушкина. Да не въ телефонъ! Вовъ тамъ 
звовокъ. Пуговку тронь.

Ерииловна (подходить кг звонку). Это можно.
Рыбушкина. Два раза позвовн.

Ерииловна. Поэвоввла. Да тебе, что вужно- 
то? И я сходила бы... сегодня, сдается ине, 
не столкуемъ съ тобой.

ЯВЛЕШЕ 2-е.
T t -же и Ирина.

Ерииловна. Вотъ ты кого звала.
Рыбушнина. Ирина... Подите сюда... Ерми- 

ловва в ты сядь вотъ здесь, около мевя.
Ирина. Что угодно?
Рыбушкина. Вы мне вотъ что скажите, Ари- 

ша... Козьма Оедорычъ, когда вы ему что-ни- 
будь подаете или встретитесь на дороге, на васъ 
ввглядываетъ... такъ, понимаете... особенно?

Ермиловна ( Рыбушкиной въ полголоса). Вотъ 
она выдумка-то? Нечего сказать!

Рыбушкина. Молчи. Не твое дело. (Горнич
ной.) Вы пожалуйста ве скрывайте, если что...

Ирина {обидчиво). Я не понимаю, сударыня, 
вашихъ такнхъ вопросовъ.

Ермиловна. Ну, чего-жь тутъ не понять? Ты, 
матушка, въ самой поре. Какъ не понять—  
какой мужчина на вашу сестру заглядывается, 
какой нетъ.

Рыбушкина. Ну-да, ну-да... Вотъ Ермилов
на ваиъ объяснила.

Ирина. Всетаки я, сударыня, кажется ве 
подавала вамъ поводу.

Рыбушкина. Я васъ спрашиваю, ве какъ 
госпожа.

Ирина. Ежели вы ва счетъ каквхъ сомне- 
aift, то я должна это считать за обиду.

Рыбушкина. Да вы мевя повять не хотите! 
Жалованье вамъ двойвое положу.

Ирина. Позвольте вамъ доложить, судары
ня, что въ этаме разговоры я ве могу всту
пать съ вамв. Мне это веприличво-съ. Да н 
вамъ то бы, по моему, не пристало.

Ермиловна (Рыбушкиной). Вотъ и выдув
ка! Получв вдругорядь. То по телефову, а то 
пряно въ лвцо.

Рыбушнина (вскакиваешь. Ирингъ)• Дура 
вы! Не понииаете — какой у меня равсчетъ. 
Что же я должна вамъ, моей горннчвой, пря
мо все выкладывать? Дура и есть!

Ирина. И такнхъ бранныхъ словъ я нн отъ 
кого, сударыня, не слыхала. Пожалуйте мне 
разсчетъ. И такъ довольно я насмотрелась въ 
вашемъ доме всяквхъ дЬловъ.

Рыбушкина. И не надо мне васъ. Идите. Съ 
такими дурехами я не желаю воввться. (Ири
на уходить.)

ЯВЛЕШЕ 3-е.
Рыбушкина и Ерииловна.

Ерииловна. Хе, хе, хе! Ой да, Катеринушка! 
Надумала нечего сказать. Въ первой мозгами 
потрудилась. А та, шельма, все отлично 
смекнула и давай недотрогу представлять...
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Рыбушнина. Замолчи! Только со мнойиио- 
жеть выдти этакая гадость! Дуреха! Дуреха! 
Кажется довольно ей разжевала. Другая бы 
ручку и красную ассигнащю. А теперь возь- 
метъ, да м отойдетъ! На другую*то, быть мо
жетъ, Кувя ни разу и не взглянетъ... {Начи
наешь ходить.) Безталанная я, даже это мне 
не удалось.

ЯВЛЕШЕ 4-е.
T t -же и Буриистрова (въ дверяхъ).

Бурииетрова. Что такое? Катя! Опять му- 
женекъ запропалъ? Не вернулся еще, съ т^хъ 
поръ, какъ я въ городъ ездила? Да?

Ерииловна.- Нетъ вы, матушка, поспрашай- 
те-ка ее: какое она тутъ придумала средств1е 
Кузю своего къ дому пр1учить. Вотъ такъ 
средств1е.

Рыбушкина. Разумеется, отлично придумала. 
(Бурмистровой.) Ты понимаешь—Кузе, какъ 
будто, приглянулась горничная. Я и сообрази
ла... Пускай хоть для нея побольше доиасн- 
дитъ. Призываю, даю ей понять — а она въ 
амбищю и расчетъ пожалуйте!

Буриистрова. Ха, ха! (Ермиловнгь.) А чемъ 
плохо? Только ты, Катя, не съунела съ ней 
говорить. Ермиловна за тебя бы это въ луч- 
шемъ виде обработала.

Ерииловна. Нетъ, матушка, я измаялась. 
Вотъ еще разъ при васъ, Евлал1я Саввишна, 
прошу ее Христоиъ Богомъ отпустила бы ова 
меня. Домикъ мой стоитъ безъ надзору. И вся- 
Kifl друпя делишки... Люди пишутъ, ждутъ, 
а я ведь ровно въ клетке.

Рыбушнина. Не надо мне тебя! Ты всему 
вивой. Еслибъ я съ глазу на глазъ съ этой 
дурехой перетолковала— и пошло бы все, какъ 
по маслу.

Буриистрова {Ермиловнгь). Ты поживв здесь 
еще девекъ-другой... Мне тебя нужно.

Ерииловна. Для васъ взвольте.
Рыбушкина. Ступайте! Идите все! Не нужво 

рве никого!
Ермиловна {Бурмистровой). Я, матушка, 

побуду у себя въ горенке. Когда вамъ пона
добится — вы скличьте. ( Уходить.)

ЯВЛЕШЕ 5-е.
Рыбушнина и Бурмистрова.

Буриистрова. Послушай, Катя, ты такъ ду
ришь, что тебя-бы не худо подъ опеку взять.

Рыбушкина. Нетъ, ужь пожалуйста, Евла- 
л1я, безъ проповедей!

Буриистрова. Ой, какъ строго! {Садится 
и снимаешь шляпу.) Ж ара какая и здесь! 
А отъ тебя такъ и пышетъ, точно отъ па
ровика.

Рыбушкина. Говорю тебе, Евлал1я, я тво
его подтрунив ашя ве намерена выносить.

Буриистрова. Какъ зваешь, только ужь . 
очень дико глядеть на тебя: нельзя такъ вви
ваться въ мужчиву. Ты ему до вельзя опо
стылела; да и женился овъ ва тебе изъ ми
лости и все права свои выгородвлъ. Отпуска! 
еиу по стольку-то въ годъ. Проиграется въ 
пухъ, къ тебе-же скорее вервется просить де- 
негь. Иией-же ты хоть на гропгь достоинства.

Рыбушкина. Все ты сказала? Или прика
жешь еще выслушивать?

Бурмистрова. Все.
Рыбушкина. А вы, Евлал1я Саввишна, отъ 

великаго-то ума, какъ себя взволите вести? 
Лучше нешто моего?

Бурмистрова. Къ чему-же это ты иевя сюда 
приплела?

Рыбушкина. А то какъ-же? Точно иы, ви- 
дите-ли, не можемъ раскусить? Да ты оть сво
его графчика млеешь не лучше, чеиъ бывало 
я отъ Кузи, когда онъ за прилавконъ торго
вать. Ужь на счетъ этого у меня нюхъ есть— 
не проведешь! Нужды нетъ, что я полоумная! 
Какъ ты, матушка, не хнтрншь —  все твои 
ходы вндны насквозь! Онъ на тебя какъ  сиот- 
ритъ? Купеческая, молъ, дева съ ииллмнами, 
въ меня врезавшись. Доведеиъ ее до краснаго 
калешя, тогда посмотрвмъ. До снхъ поръ онъ 
тебя все по носу, да по носу... Такъ, допу- 
щаетъ только! И кончить темъ, что обдеретъ 
тебя почище, чемъ Кузя мевя! Я больше того, 
что положено, иоему-то, не даю въ годъ; а ты 
въ такомъ градусе, что все ему запишешь до 
последней копейки.

Буриистрова. Отвечать тебе въ серьезъ л 
не могу.

Рыбушкина. И не отвечай! Я не злая. Очень 
рада тебе. Гости у меня. Ты в гостипгь-то по
тому, что онъ тутъ-же, въ Петергофе. Только 
поясалуйета не подшучивай вадо мвой. Что я, 
что ты— одного поля ягоды. 0бе врезавшись. 
Такъ ты должна мевя жалеть. Да в не т а п  
я умомъ пришиблена. Быть можетъ поногла*бн 
тебе. Я тольво съ Кузей дура-дурой; а o n  
другихъ нужчввъ я вваю, какъ выведать, что 
иве вужво!

Буриистрова. Ты, въ саиоиъ деле, Кате- 
рива, приравниваешь иеня въ себе?

Рыбушкина. Приравниваю в даже очень. Не 
зваю, какъ ты сава ве догадалась, что мы во 
этой части ровня.

Бурмистрова {встаешь). Это... такъ иесу- 
разво, что тольво тебе в могло врвдтв въ го
лову. {Ходить по террасп.) А своимъ нрм- 
су тст еи ъ  я тебя утруждать не стану. Дня 
два-трв поживу, ве больше.

Рыбушкина. Хота все лето живи. Ты н ей  
не стесвяевп.

Бурмистрова (сдерживается). Одва у иеил 
къ тебе просьба.

Рыбушкина. Говорв... Я съ полныть уло-
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вольств1еиъ, только не важничай и не под
трунивай надо иной на счетъ Куви. Это такая 
бол£знь! И у тебя она дойдетъ до градуса... 
вотъ увидишь...

Бурмистрова (подходить и стоить, надъ 
ней). Хорошо. Вотъ въ чеиъ дело: пожалуйста, 
Катя, ты уступи ннФ вотъ эту террасу.

Рыбушнина. Значитъ графчикъ будетъ?
Бурмистрова. Не зови его такъ!
Рыбушкина. МнФ првкажете не показы

ваться?
Бурмистрова. Я въ твоеиъ-же интерес!. Ты 

со всеми только о КузФ говоришь... срамишь 
себя.

Рыбушкина. Пожалуйста, не хитри. Одной 
тебФ хочется быть съ нииъ, на решительный 
разговоръ навести. Что-жь! Изволь. Я м'Ьшать 
ие буду.

Бурмистрова. Да при тебе никакого разго
вора выдти ве иожетъ! Кузя, да Кузя!

Рыбушкина. Дай срокъ! И ты одержииа бу
дешь такой-же лиюй болестью.

ЯВЛЕШЕ 6-е.
ТЬ-же и Еринловна.

Ермиловна. Прйхалъ Кузьма бедорычъ.
Рыбушкина (вскакиваешь и начинаешь 

прыгать). Пр№халъ! Батюшки! Кузя пргЬхалъ! 
(Бьешь вь ладоши, 'подбгыаеть кь Бурми
стровой и вертишь ее.) Евлапя! Я говорила, 
и говорила! Его тянетъ сюда эта дуреха Аришка! 
Мы ее придержииъ, купииъ.

Ермиловна. Купнть-то наверно, купишь, 
воли раскошелишься.

ЯВЛЕШЕ 7-е.
T t -же и Рыбушкинъ (въ дверяхъ гостиной).

Рыбушкина (бросается кь нему). Кугя! Ми
лый! Радость моя! Чего хочешь? Крюшончикъ 
съ клубникой иль съ ананаеоиъ? Усталь?

Рыбушкинъ (отводить ее рукой). Пусти, 
Кати. Здравствуйте, сестрица. Очень радъ, что 
вы еще у насъ.

Бурмистрова. Спасибо.
Рыбушкинъ (садится• Жена около него, 

на пуфь и держитъ его за руку). Очень вы, 
сестрица, характеромъ, я погляжу, ровны.

Бурмистрова Почеиу такъ?
Рыбушкинъ. Да какъ-же? Вотъ съ Катей 

съ главу на глаэъ больше недФли просидели. 
Это тоже не ор£хъ разгрызть.

Рыбушкина. Кузи! Ты все это нарочно. Ска
жи — тянуло тебя сюда хоть чуточку?

Рыбушкинъ (згьваетъ). Сюда-то?
Рыбушнина. Ну, скажи, не утаивай ничего!
Рыбушкинъ. Тянуло-ли? Ха, ха, ха!
Рыбушнина. Я-ли, другая-ли тянула тебя-  

see равно. Ты вернулся. (Ермиловмь.) Что-жь

ты торчишь тутъ? Скажи Карпу, чтобъ крю- 
шовъ, понимаешь, шаипанскаго въ кувшине и 
фруктовъ. Кузя, съ ананаеоиъ?

Рыбушкинъ. Да иве хоть съ ананаеоиъ.
Рыбушкина. Иди, Ермиловна.
Ермиловна. Радости болышя. Безъ ананаса 

никакъ невозможно! (Собирается уходить.)
Рыбушнина Я тебя не разспрашиваю, Кузя, 

где ты пропадалъ. Все равно, правды не ска
жешь.

Рыбушкинъ. Это еще почему?
Рыбушкина. Какой-же иужчина говорить 

правду жене? Даже си£шно м требовать! Нешто 
не такъ, Евлаша? Ермиловна, погоди. Скажи 
ИринФ, чтобъ она принесла сюда крюшонъ, а 
не Карпь.

Ермиловна. Да в$дь она разечету требуетъ?
Рыбушкина (муоку). Вотъ, Кузя, какая аиби- 

щонная особа! А инё ее жаль будетъ. Скажи 
ей пожалуйста, что ты желаешь ее оставить.

Рыбушкинъ. Да инФ-то что въ ней?
Рыбушкина. НЬтъ, пожалуйста, иилый. Мн1> 

нельзя. Я должна свое достоинство соблюсти, 
а ты иожешь. (Ермиловмь.) Иди*же, Ерми
ловна. (Ермиловна уходитъ.) Евлаше иы ме
шать не будеиъ —  она гостей ждетъ.

Бурмистрова. Ахъ, Катя! Кто тебе позво
л и л а

Рыбушкина. Что-жь такое? Я на радостяхъ! 
Графъ тотъ, что былъ еще при тебе, стихи 
который пишетъ.

Рыбушкинъ. Ну, что-жь! Очень радъ буду. 
Крюшонъ разопьемъ, я лншнимъ не буду.

Рыбушкина. Да вФдь и я также!
Рыбушкинъ. Ну, это нево8иожно, чтобъ ты 

не иФшала. Вы, сестрица, лучше ее уведите, 
когда вашъ гость прйдетъ.

Бурмистрова. Не иогу-же я насильно?
Рыбушкинъ. Такъ я ее протурю.
Рыбушнина. Ахъ, ине все равно, хоть за 

три коинаты буду сидеть. Довольно того, что 
Кузя дона.

ЯВЛЕШЕ 8-е.
T t -же и Карпъ.

Карпь. Графъ Голубицюй Евлалш Сав
вишну спрашиваютъ.

РыбуШиина. Проси! Въ гостиную. (Жокей 
уходить. Бурмистровой.) Вотъ и прими его.

Бурмистрова. Я не ожидала такъ скоро. Мне 
надобно поправить волосы.

Рыбушнина. Вотъ видишь. Въ волнеше не
бось пришла! Сейчасъ-же. А иеня вышучи
ваешь. Ну, пойдемъ, я тебе помогу принаря
диться.

Буриистрова. Что га глупости! Разве я не 
од^та. Я только голову. Нельзя-же застав
лять ждать. А потоиъ иы сюда придеиъ.

Рыбушкина. Нечего отговариваться! УспФла- 
бы и лифъ другой надеть. Приводи сюда, иы
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мешать не будеиъ. (Ведетъ ее къ дверямъ. 
Бурмистрова уходить. Рыбушкина быстро 
возвращается и подбгыаетъ къ му оку.) Вотъ 
ж я! (Садится около него.) Радость воя! Дай 
еще разокъ взглявуть!

ЯВЛЕШЕ 9-е.
Рыбушкинъ, Рыбушкина.

Рыбушкинъ. Ты на обманы пускаешься? Эхъ, 
Господи, Господи! Каторга какая!
Рыбушкина. Да я только иннуточку. Вотъ 

сейчасъ Арнша врюшонъ съ ананасомъ прине- 
сетъ. Ты при ин* ей свахи. Она глупая — 
обиделась не 8наю чего. А она славная де
вушка. И видная такая... В*дь, правда, Кузя?

Рыбушкинъ. Ничего. Такъ себ*.
Рыбушкина. Н*тъ, ты ее ве разгляд*лъ. 

Такой красввой ва редкость повевать в глаза 
чего стоятъ.
Рыбушкинъ. Да ты съ какой статн ее такъ 

расхваливаешь?
Рыбушкина. Я, Кузя, всё одна, да одна... 

Мн* выехать не съ к*иъ ... Ее еслв од*ть 
какъ следуетъ—она за компаньонку сойдетъ.

Рыбушкинъ. Вотъ выдувала!
Рыбушкина. Известное д*Ьло! Такая не бу- 

детъ важвнчать, почувствуетъ, какъ она об
ласкана.

ЯВЛЕН1Е 10-е.
Tt-же и Ирина (съ поднооомъ).

Рыбушкина (тихо мужу). Ты разгляди ее.
Рыбушкинъ (лтъниво смотритъ на Ирину). 

Ничего.
Рыбушкина. Арнша! Вотъ Кузьиа Оедорычъ 

желаетъ ваиъ сказать кое-что.
Ирина (Рыбушкину). Что прикажете?
Рыбушкинъ. Вы съ барыней нешто повздо

рили?
Ирина. Никакъ н*тъ; а только он* такъ 

изволили говорить, что мн* одно оставалось: 
разечету просить.
Рыбушкина. Вы совс*иъ не изъ той оперы, 

Арнша! Вотъ, Кузьиа Оедорычъ желаютъ, чтобъ 
вы остались.

Ирина (взглянувъ на него). Вамъ угодно, 
баринъ?

Рыбушкинъ. Да в*дь лучше не найдете 
житья. Сколько вы получаете жалованья?
Ирина. Двенадцать рублей.
Рыбушкина. Съ отсыпныиъ чаеиъ.
Ирина. Да-съ, еъ отсыппымъ.
Рыбушкина. Кузьиа Оедорычъ желаютъ ваиъ 

прибавить. И даже вотъ что: я ванъ поиощ- 
ницу возьиу, а васъ буду со иною, иногда 
брать въ городъ или въ гостинный... кататься.
Ирина (смотритъ вкось на Рыбушкина). 

Если вамъ угодно... Тольво для этого надо ко- 
етюмъ особенный.

Рыбушкина. Ужь это само собой.
Ирина ((обращается къ Рыбушкину). К ш  

баринъ желаютъ...
Рыбушкинъ. Чего-жь тутъ еще лоиатьел! Вь 

компаньонки въ Катерин* Тарасова* попадаете. 
Честь не иалая! А пова налейте два стаышчв- 
ва. (Ирина у стола наливаешь.) И можете 
идти.
Рыбушкина. Кузя! Спасибо!

ЯВЛЕШЕ 11-е.
Tt-же, Графъ и Буриистрова.

Буриистрова. Графъ, тамъ душно въ гости
ной; вы зд*сь посидииъ. Мояхъ вы знаете, пред
ставлять нечего. А я cix> иннуту. (Подходит 
къ Рыбушкиной.) Катя, пойдеиъ со мной.
Рыбушкина (ей на ходу). Добилась, Арии* 

ку оставила! Ра8счетъ-то вывезъ!
Буриистрова. Отлично! ( Ублгаетъ.)

ЯВЛЕШЕ 12-е.
Рыбушкинъ и Графъ.

Рыбушкинъ. Милости прошу... стаканчт 
питья. Присядьте.
Графъ. Я плохой истребитель шаипансваи.
Рыбушкинъ. Нешто это хмельное? Такъ,»  

род* квасу.
Графъ. У васъзд*сь прекрасно. Прохладно. 

И въ саду столько т*ни! Съ такой дачи п - 
куда ве потянетъ. (Беретъ стаканъ и при- 
саокивается.)
Рыбушкинъ. А иеня такъ тянетъ... Н хом 

бы въ саду райш я яблоки росли— все топ
аю бы эффекта выходилъ.
Графъ. Супружески запой?
Рыбушкинъ. Какъ вы изволнлн назвать?
Графъ. Супружешй запой.
Рыбушкинъ. Ха, ха! Это точно! Тольво ужь 

никакъ не съ иоей стороны. Въ жен* иое1- 
нстинио! Въ род* какъ гипнотизиъ —вогь к ш  
нынче прод*лываютъ опыты. Кто-нибудь, дол
жно полагать, напустияъ —  изъ ноихъ благо- 
пр^телей. Привелъ ее въ такое состояте ■ 
внушилъ: уиирай нолъ по Куз* Рыбушкп* * 
срокоиъ до саиой.его сиерти!
Графъ. И вы жалуетесь? Да в*дь тавр 

страсть возбудить большое счастье и чудо п  
нашъ в*къ.
Рыбушкинъ. Полноте, графъ! Вы, изв*елк* 

д*ло, учены не такъ, какъ я, не на и*двыв... 
Однако л*тъ и опыта у иеня больше вашего. 
Какое асе чудо? Да отъ жешцинъ отбою н*п 
и не у насъ только на Москв* или въ Пвте* 
р*, а и везд* за границей. На что он* ве да
вятся? И по газетаиъ, и на всяыя каверн 
проходиицы и жулики, пряно душегубцы, даже 
б*глые каторжные й т* ихъ притягивавп 
Р*жутъ ихъ точно овецъ и иертвыхъ обдвр**
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ютъ. Чай изволили читать въ газетахъ, особ
ливо въ Париж!. И все нмъ наймется!

Графъ. Значить вы иизогннъ?
Рыбушкинъ. Какъ зто будетъ по-русски?
Графъ., Неиавистникъ женщинъ.
Рыбушкинъ. А вы дуиаете, я ихъ взмани

ваю когда? Отнюдь! Всегда зевота брала съ 
ниии. А ч!мъ же челов!къ виноватъ, что он! 
л!зутъ— разсудите сами, особенно если такая 
у него должность, вотъ какая у меня, напри- 
мфръ, въ магазин! была: покунательаицъ при
нимать? Всякоиу свой крестъ данъ. (Пьетъ.)

Графъ. Ха, ха! Это забавво!
Рыбушкинъ. Вы полагаете, иожетъ, на счетъ 

меня, что я пользовался ионмъ пр1ятнымъ ви- 
домъ съ злобными замыслами? Напрасно! А чтожь 
прикажете делать, коли травятъ васъ точно 
облавой? Ну и поставишь свои условйя.

Графъ. Такъ вы и поступили?
Рыбушкинъ. А вы, графъ, какъ бы посту

пили? Нав!рно также. Кто по честности сталъ 
вести себя? Вы дуиаете иоя Катерина Тара
совна? Вовсе H trb . Я согласился иужемъ ея 
считаться, повимаете, фиктивный бракъ— это и 
между господъ очень въ ходу. Только они да
ромъ; а я опред!лнлъ ц!ну. Къ в!нцу съ^з- 
диль — честь-честью и оставьте иеня въ по
кой. Какъ бы не такъ! Одно средство— въ б !-  
гахъ находиться. Хорошо еще, что у иеня есть 
охота—-игра крупная.

Графъ. Она васъ н заставляетъ возвращать
ся... За подкр!плетеиъ?

Рыбушкинъ. Она... Бевъ нея бы тоть уда
виться. А кто игрокъ, тому ж енш й полъ вдвое 
тошн!е.

Графъ. Да, игра сушить человека.
Рыбушкинъ, Ау васъ къ ней н !тъ  склонности?
Графъ. Н!тъ.
Рыбушкинъ. Напрасно.
Графъ. Вы сожалеете?
Рыбушкинъ. И очень. Я говорю въ вашеиъ 

интерес!. Вотъ вь^теперь выслушали иеня. Ви
дите, я совс!нъ не такой ужь кровопивецъ по 
женской части. А сдается ин!, что васъ на- 
чинаютъ тоже травить. Вамъ нуженъ добрый 
сов!тчикъ, такой вотъ, какъ я.

Графъ. Вы находите, что и ни! устранва- 
ютъ облаву? Ха, ха, ха!

Рыбушкинъ. Дона я мало живу, а и!каю, 
что сестрица Бвлаля Саввишна своего добьет
с я — добудегь васъ. Она не моя Катерннуш- 
ка. И хитра, и не глупа, и съ характерцоиъ—  
насъ обоихъ уберетъ. Будь вы игрокъ, какъ 
я, вы, еслибъ пошли на законный бракъ съ 
нею -нм !ли бы утФшете въ скорби, а какъ 
вы къ вартаиъ равнодушны— попасть ваиъ въ 
капкаиъ, в!рьте ин!.

Графъ. Такъ вы считаете иеня своимъ... 
какъ бы это скагать... собратомъ по трагиче* 
ской судьб!?

Рыбушкинъ. Считаю. И мой сов!тъ— такой: 
берите д!вицу изъ своего званш. А отъ нашнхь 
Боже васъ избави, хоть-бы н отъ такой, какъ 
сестрица Евлал1я Саввишна.

Графъ (насмгмиливо). Благодарю за сов!тъ.
Рыбушкинъ. Я отъ простоты. Вы не оби

жайтесь. Хотя бы вы и выговорили себ! треть 
ея капитала. Она въ двухъ ииллшнахъ.

Графъ. Я слышалъ въ трехъ?
Рыбушкинъ. Въ двухъ. И доиъ, крои! того 

особняка, гд! сана жнветъ, не больно капи
тальный, тысячь на десять доходу, у Илья Про
рока. Можете нн! в!рить. Я говорю: ю тя бы 
она ваиъ у старшаго HOTapiyca актъ соверши
ла, что сеиьсотъ тысячъ ваиъ, н передъ в!н- 
цоиъ— не берите! Ужь если такая ума палата, 
какъ ноя Катерина до!зжаетъ, то что же 
будетъ отъ Евлалм? Да она васъ въ желтый 
доиъ уходитъ, коли вы ее на другую проме
няете, а бевь этого вы не проживете, графъ. 
Какъ она ни подучивайся; а все отъ ней ио- 
екательныиъ товаромъ отшибать будетъ.

ЯВЛЕШЕ 13-е.
Tt-же и Ермиловна (въ дверяхъ).

Ермиловна (указывая на графа). У иеня 
до нихъ д!льце. Евлал1я Саввишна сейчасъ 
будетъ. Сестрица ихъ задержали— извиняются.

Графъ. Да я не одннъ. Мы зд!сь очень щпят- 
но бес!довали.
Ермиловна ( Рыбушхину). И васъ, батюшка, 

Катерина Тарасовна просить хоть на иинутку.
Рыбушкинъ (указываетъ графу иа Брми- 

ловиу). Вотъ, извольте, графъ, этакая вотъ 
доиовлад!лица нзъ подъ Рогожской. Кажется, 
что въ ней страшнаго? А она иной не одинъ 
уже равъ пошвыривала, какъ бирюлькой. И 
въ PocciH, и ва границей. Въ посл!дшЙ раэъ, не
больше это было какъ шесть вед!ль. Вы въ 
Монако изволили бывать?

Графъ. Н!тъ, не бывалъ.
Рыбушкинъ. Ее пораспросите про таиош те 

порядки. Она туда вхожа и даже особенное ей 
покровительство отъ прислуги и этихъ саиыхъ 
надзирателей, что у входа стоять.
Ермиловна. Меня кто же, батюшка, обижать 

станетъ, хотя бы и на чужой сторон!!
Графъ. Опять васъ накрыла въ Монако в и !-  

стЬ съ прислугой? Ха, ха!
Рыбушкинъ. Н!тъ, да вы дослушайте. Я 

совс!нъ ушелъ въ игру. И повезло знаете—  
здорово повезло. Еще три-четыре круга и сор
вать можно было.

Графъ. Банкъ?
Ермиловна. Вы, батюшка, слушайте его! Онъ 

все сорвать банку собирается, а саиъ рваный 
выюдитъ каждый разъ!

Рыбушкинъ (съ жаромъ). Н!тъ-съ... вы поз
вольте... крупье говорить: ружъ, нэръ, кулеръ,
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гань. Я только что нам*тилъ номеръ, подав- 
маю голову— и какъ бы вы думал: два нету* 
кана. На лево - то Катерина, а направо вотъ 
эта Кутафья, и хоть бы прилично оделась; а 
то, какъ теперь—пряно съ Таганской площади, 
въ платочк* и въ куцавейк*. Все у неня изъ 
головы вылетЬло, поставилъ и...

Ерииловна (графу). Ну и спустилъ все. Наиъ 
только этого и нужно было, сударь. Онъ сей
часъ же шелковый сделался. Пошли на миро
вую и сюда привезли. В*дь такъ, Кузьиа Оедо
рычъ? И саиъ бы в*дь тоже саное разсказалъ 
его ыятельству!

Рыбушкинъ. И приволокли въ Питеръ.
Ерииловна. А. ты, батюшка, поди къ Катю- 

ш*-то твоей. В*дь небось и 8д*сь тоже про
игрался. ( Указываешь на графа.) Я на чи
стоту буду говорить. Они какъ свои у Евлалш 
Саввишны. (Рыбушкину.) Поди, минутку дв$- 
три побудь, получи свое и на волю! Теперича 
изъ нея веревки вей, а пропустилъ и пошла 
потеха!

Графъ (Рыбушкину). Пелагея Ерииловна 
права.

Рыбушнинъ (встаетъ). Я ваиъ говорю, 
графъ... крестъ свой надо вести.

Ерииловна. Сейчасъ Евлал1я Саввишна при- 
детъ; иы съ ниии ( Указывал на графа) по- 
балякаеиъ.

Рыбушнинъ. Сиотрите, графъ... Это она не 
спроста! ( Уходя.) Мое почтете. Попоините ион 
слова.

ЯВЛЕШЕ 14-е.

Ерииловна и Графъ.

Ерииловна. Вы, ваше аятельство, не посе
туйте на иеня, что я себя вольно держу. Съ 
Кувей-то, мы такъ его по просту зовемъ— по- 
другому-то и нельзя. Теперь-то онъ ияконьвой, 
потому въ дрызгъ проигрался и надо у жены 
денегъ просить: а чуть повезетъ ему; вы по
слушайте— какъ онъ поговариваетъ.

Графъ. Вы настояпрй дипломатъ, Пелагея 
Ермиловна.

Ерииловна. Комплекщю его знаю, не велика 
премудрость. (Подходить.) Вотъ, батюшка; две 
сестрицы, хоша и не родныя, Катеринушка и 
Евлалия... А какая разница! Небось вы и безъ 
неня мекаете?

Графъ. Евлал1я Саввишна прекрасная де
вушка.

Ерииловна (присаживается). Прекрасней
шей души! Горяченька— есть грешокъ, и гор
делива. Ну ужь эта, коли полюбитъ человека, 
всю душу ену свою предоставить. Опять же не 
«танетъ такъ гоняться ва нимъ, и себя, и его 
срамить. Намъ даже и боязно— если она по
любить человека... барскаго наприм*ръ роду. 
Мы ведь съ ней одного устава.

Графъ. Вотъ какъ? Я этого хорошенько ае 
зеалъ.

Ерииловна. Большой перелонъ надъ собой 
сделать придется. А сд*лаегь!

ЯВЛЕШЕ 15-е.
Tt-же и Буриистрова.

Буриистрова. Валерьявъ Игнатьичъ! Проси
те великодушно! Не иогла урваться. Пошл 
иежду иужемъ м женой. Они меня въ посред
ники выбрали, да я не гожусь. Тутъ Еры- 
ловна нужна. (Ермиловнгь.) Иди къ иимъ 
скорей.

Ерииловна. Нешто съ наскокоиъ?
Буриистрова (выпроваживает* ее). Иди!
Ерииловна {Графу). Прощайте, батюшка! 

Спасибо, что не побрезговали ионии глупый 
речами. {Уходить.)

ЯВЛЕШЕ 16-е.
Буриистрова и Графъ.

Буриистрова. Ахъ, какой день выдался! Из
вините, Валерьявъ Игнатьичъ, за ною здеш
нюю обстановку. Она не лучше иосковской; но 
я скоро перебираюсь въ городъ и беру квартиру.

Графъ. Остаетесь на всю зниу?
Буриистрова. Да, объ этоиъ иы сейчасъ по- 

толкуеиъ. А вотъ вы что ине скажите: на
верно Ермиловна ваиъ меня расхваливать, 
начала?

Графъ. Конечно!
Буриистрова. Ужь, не сватала-лн?
Графъ. Ерииловна говорила, что вы, еелн 

полюбите человека, способны будете...
Буриистрова. Что такое? Лазейку найдп 

для венца? Вретъ! Ахъ, Валерьянъ Игнатмп, 
постыла мне, по правде сказать, вся ноя свита, 
какъ вы когда-то выразились. Можно и. мн* 
желать по другому и жить, и говорить, и ду
мать. Ведь это все оскорблеше! Вотъ т а м  
непрошенный свахи. Или сестрица моя... Не 
больше получаса, вотъ на этоиъ саиоиъ месте 
неволила какъ бы вы дуиалн чемъ выпалить? 
По ея мудрону толкование, мы идного пои 
ягоды, обе насильно навязываемся тому, кто 
намъ нравится. Она— Куз*; а  я — выходить, 
ванъ. Неправда ли пр1ятно?

Графъ. За ч*мъ же это къ сердцу прини
мать?

Буриистрова. Однако и вы иожете это по
думать. Какое угодно пари подержу, что Кузя 
зд*сь то же саное ванъ изволилъ размазы
вать. Только немножко поскладнее. За то н 
побезстыднее. Такъ или нетъ?

Графъ. Онъ тнпъ! Я такихъ не встречал
Буриистрова. Вы все въ шутку обращаете 

Для васъ все мы типы,— и я въ тонъ числ*.
Графъ. Полноте, Евлал1я Саввишна, вы опять 

за старое.
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Бурмистрова. Какъ хотите, я натерпелась! 
В  Москва меня не тянетъ. Хочу ядЪсь жить. 
Сначала возьму большую меблированную квар
тиру. Народъ у меня будетъ бывать совсемъ 
другой, интеллигентный. Вы приведете вашихъ 
эвакомыхъ. Чтобы и не пахло у меня ника
кими типами. А Кузе съ Катей прямо скажу, 
■чтобъ они не бевпоконлись посещать меня, по 
родственному. Обновиться хочу. Авось и васъ 
-тогда разгляжу, какъ следуетъ.

Графъ. А до сихъ поръ я разве ускользать 
отъ васъ?

Бурмистрова. Ииенно ускользали: мало въ 
■одномъ городе жить; надо что-нибудь общее 
ииеть. Не московски вы. Од во время тольво 
учились тамъ. Вы — питершй. Вотъ н давайте 
•по-питерски пр1ятельство водить.

Графъ. Знаете что: не дёлайте этого! Вы 
какова теперь, — въ инллш ъ разъ ориги
нальнее.

Бурмистрова (мгъняетъ тонъ). Я все не 
■спрошу васъ: какъ пошла книжка? Ведь вы 
да свои издали?

Графъ. Разумеется. Вслюе стихи идутъ ту
говато. Представьте, на дняхъ явился ко мне 
издатель, молодой человекъ, недавно началъ 
дело, очень развитой и порядочный. Тухма- 
новъ по фамилш (Смотритъ на нее прис
тально.) Вы не слыхали про него?

Бурмистрова (очень бойко). Не приводилось 
что-то!.. Съ чеиъ же онъ къ ваиъ явялся?

Графъ. Предлагаете купить все издаше.
Бурмистрова. Ваиъ это на руку!?
Графъ. Весьиа. Я рисквулъ. Буиага и даже 

часть набора въ кредитъ.
Бурмистрова. Что жь вы! Соглашайтесь!
Графъ {улыбается). Слишкоиъ онъ— какъ 

-бы сказать это... покладнстъ.
Бурмистрова. Что это, Валерьянъ Игнатьичъ! 

Вы все съ подозрепяии. И такъ на иевя 
-смотрите, не я ли это опять подослала? Ведь 
эго даже обидно!..

Графъ. Согласитесь, иой другъ. Я хочу знать 
иастоянцй успехъ иоей книжки. А такъ, фик- 
тивиаго сбыта—я не желаю: чтобы потоиъ у 
пассажа разиощики выкрикивали: Стихотворе- 
И1И графа Голубнцкаго—сорокъ копЬекъ!

ЯВЛЕШЕ 17-е.
T t -же и Рыбушкина.

Рыбушкина. УлетЬлъ Кузя! Представь: я 
тольво, что пошла шляпку надеть, дуиала 
онъ иеня возьиетъ. И следъ простылъ! Опять 
на неделю!

Бурмистрова {тихо ей). Много денегъ от
валила?

Рыбушкина. Но положенш! На три ме
сяца.

Графъ. Позвольте мне откланяться.

Рыбушкина. Что вы бежите? Продолжайте 
свои чувства излагать. Я на иинутву загля
нула, Евлал1я! Сейчасъ иоя новая конпаньон- 
ка придетъ; пбсмотри ее.

Бурмистрова. Когда же ты успела?
Рыбушнина. У меня ннгомъ. Беру съ собой 

на пароходъ, авось иы Кузю еще захватимъ.

ЯВЛЕШЕ 18-е.
T t-же и Ирина (въ шляпкп и накидт).

Рыбушкина (Бурмистровой) . Уэнаешь?
Бурмистрова. Ариша! Поздравляю!
Рыбушнина. Графъ! А на вашъ вкусъ?
Графъ. Въ настоящеиъ стиле.
Ирина. Пожалуйте, Катерина Тарасовна, а 

то опоздаеиъ.
Рыбушнина. Слышите—она какихъ тоновъ 

сейчасъ набралась. ( Тише.) Клюнуло! Прниан- 
ка отличная! Кузя наверно больше недели 
пропадать не будетъ. (Графу.) И вамъ не 
на пароходъ лн? Я бы подвезла.

Графъ. Благодарю васъ ... и ине пора.
Рыбушкина. Ну такъ ндеите! А ты, Евла- 

л)я, ве хочешь? Всемъ бы достало места.
Бурмистрова. Нетъ, я остаюсь.
Графъ {Бурмистровой). До свидапя, Ев

л ан я  Саввишна, послушайте иоего совета, ос
тавайтесь верны себе.

Бурмистрова. Я унряиая.

ЯВЛЕШЕ 19-е.
T t -же и Ермиловна {въ дверяхъ).

Ермиловна. Катерина Тарасовва, коляска 
давно ждетъ; бесятся лошади-то, неравно раз
давать.

Рыбушнина. Прощай, Евлал1я! Арнша, иди 
впередъ. Походка какова! Идемте, графъ! {Ваь 
уходятъ, кромиь Брмиловны и Бурмистро
вой.)

ЯВЛЕШЕ 20-е.
Ермиловна и Бурмистрова.

Бурмистрова (подбтаетъ къ ней). Ерми
ловна! Ты вотъ всякаго проведешь и выве
дешь... А внаешь, что я тебе скажу?

Ермиловна. Говорите поскорее, матушка; 
пора ине укладываться.

Бурмистрова. Ты не едешь въ Москву.
Ермиловна. Это какъ?
Бурмистрова. Я поеду дня ва два... на 

три. А ты здесь остаешься; и съ иоииъ по
ру чешемъ пойдешь къ одеону поверевнону...

Ермиловна. Какое такое дело?
Бурмистрова. Денежное дёло. Графа Вале- 

piaHa Игнатьнча выручать, векселя его отца 
скупать! Й чтобъ я тутъ была въ сторове.

Ермиловна. Ч то ж ь ... Это можно.
Бурмистрова. Сделай это также тонко, какъ 

я его провела сейчасъ.
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Ерииловна. На чемъ провела-то, малая?
Бурмистрова. Н а. томъ, что его книжку ку

пила чрезъ подставнаго человека. Онъ упи
рался, когда я саиа, въ Москв*? хот*ла ее на
печатать. А теперь пошелъ иа удочку. И я 
сейчасъ отперлась.

" Ермиловна. Гр*хъ, чай?
Бурмистрова. Мы съ тобой замолить. Это 

любя!
Ермиловна. Да ты никакъ его въ мужья 

прочишь? Такъ онъ в*дь церковный. Да и 
кто его в*даетъ. Больно сладокъ на словахъ... 
обернется волкоиъ.

Бурмистрова. Не хочу я заиужъ! Сказываю 
теб* разъ навсегда!

Ермиловна. Какимъ же это ианеромъ? По-

сестр!емъ его н*што будешь, въ незаконных^ 
сударкахъ состоять?

Бурмистрова. Ни такъ, ня э т а п ! ..  А те
перь *демъ въ городъ, я  теб* все растолкую 
дорогой. Ермиловна! Я такъ рада, что хоть съ 
тобой польву плясать!

Ерииловна. Эхъ!.. Вс*-то вы, бабочки, ко
торыя при болыпихъ капитал ахъ на нолиой 
вол*— одной масти!

Буриистрова. И ты небось любила? А за
му жъ не пошла? Ты в*дь д*вица? ( Убплает ) 

Ерииловна (за ней). Д*вица! Поди, нов*- 
рятъ этоиу! Какъ бишь Сеня-то Ублюдцевъ 
прозвалъ меня?.. Агеитъ! Агентъ м есть!

Занавпсь.

ДЪИСТВ1Е ТРЕТЬЕ.

Большая гостиная въ отельной квартиргь. Отдгьлка дорогою номера. На первожь 
плангь слгьва мольбершъ; справа диванъ, въ глубингь небольшой столь. Сь другой стороны 

письменное бюро. Вь открытую дверь видна ярко освгьщенная столовая. Вечеръ.

• ЯВЛЕШЕ 1-е.
Фуркасовъ и Буриистрова (выходятъ изъ

столовой).
Фуркасовъ (подходить къ портрету). Вы 

хотите, голубушка, подождать ту барыньку?
Буриистрова. А вашей иилости какъ угодно?
Фуркасовъ. Да ужь лучше при ней открыть.
Буриистрова. Не хочется ин* за прилавокъ- 

то становиться. (Садится и курить.)
Фуркасовъ (у портрета, драпируешь его 

занавгьской). Раев* это прилавокъ! На бла- 
готворительноиъ базар* продавать.

Буриистрова. Ужь я знаю: разводка нарочно 
около себя поставить, нате молъ— смотрите. Я 
красив*е ее и по-французски такъ и р*жу; а 
она только no-poccifiCKH изъясняется.

Фуркасовъ. Ваиъ, голубушка, нечего боять
ся .рядомъ съ ней стать. Фигура-то у васъ ка
кая, плечи. Ил патье опять.

Буриистрова. Вотъ и это тоже не совс*иъ 
ладно. Тоже платье, что на портрет*...

Фуркасовъ. Напротивъ. Выдетъ жоли.
Буриистрова. Можете вы это понять! Идетъ 

у насъ на перебой: кто кону поддастся. Я на 
него видовъ не ни*ю, не хочу быть графиней— 
вотъ ваиъ крестъ! (Разгорается.) А добива
юсь я одного: пойми меня, не подозр*вай, не 
кичись своинъ барствоиъ, дай поддержать се
бя. Челов*къ онъ б*дный, съ талантоиъ, съ 
громкой фамил1ей. Стихи его хвалягь въ го* 
стнныхъ —  вотъ онъ теперь съ барышнями н 
сталъ водиться. А которая нзъ нихъ хоть м*- 
сто ему порядочное доставить? Которая полю- 
бопытствуетъ знать, на что онъ живетъ, что

*стъ, на что прилично од*вается? И я но de 
время и того получить не могу, чтобъ онъ на ие
ня какъ на пр1ятеля своего смотр*лъ, какъ...

Фуркасовъ. Онъ должно быть ловкачъ... Хо
четъ рагомъ купгь.

Буриистрова (быстро встаетъ). Пошлостей 
я отъ васъ не ожидала, Фуркасовъ! Напрасно 
и заговорила съ ваши. Какъ будто только i  
есть одно объяснеше: кушъ хочетъ сорвать! 
Гордость, чванство. Недонускаетъ до себя — 
вотъ что!

Фуркасовъ. Нечего кипятиться. Вы его еще 
не раскусили. И барыньку ту не сл*доваю 
ванъ вводить въ свою интимность. Какъ хе вы 
такого маху дали?

Буриистрова. Почему же маху?
Фуркасовъ. На миллмны ваши онъ пожа

луй и не польстится, хоть и б*денъ. Да в*дь 
и вамъ не того нужно. Вы хотите, чтобъ онъ 
васъ понялъ; еиу надо ухаживанье иодныгь 
барынекъ въ салонахъ. Пов*рьте, онъ не спро
ста направнлъ ва васъ эту бабеночку. Для се
бя онъ не будетъ нич*нъ пользоваться: а вотъ 
такнхъ разводокъ на васъ напустить.

Буриистрова. Нашелъ Дуру!
Фуркаеовъ. Въ жены онъ васъ не возьието; 

да и въ аианты врядъ ли пойдетъ.
Буриистрова. Вы забываетесь, Фуркасовъ - 

Я д*вушка.
Фурнасовъ. Ну такъ что же?! Вы живете, 

какъ дана. Возьии онъ васъ за ручку, стань 
на кол*но, разумеется отдались бы. Что за 
дружба иожетъ быть у молодой женщины къ 
иолодону мужчин*? Вое это, голубушка, одинъ 
отводъ. Ваиъ финтить не пристало Вы иа-
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тура, „самородокъ. Вр!зались, — такъ и гово
рите.

Бурмистрова. Ну, люблю! А потомъ что?
Фуркасовъ. Д!ло ваше не выгормтъ. Брось

те! Не упихайте себя. Мы вамъ такихъ кня
зей и графовъ наберемъ, кровь съ молоконъ, 
въ чнпахъ. Искусство поощрять будемъ. Дом- 
комъ заживете зд!сь... А зто что га женихъ. 
Онъ м продать-то себя хорошенько не умнеть.

Бурмистрова (подбгыаетъ кь нему). Да за
молчите ли вы! Несносвый челов!къ. Вс! вы 
гадки въ зтоиъ Питер!. Души н!тъ! Все на 
<см!хъ или на показъ, или въ чванство свое 
уходите вс!!... (Указываешь на портретъ.) 
Вотъ какъ разрядили вы йена! Голыя руки, 
голая шея— бевстыдство одно и портретъ-то 
весь!

Фуркасовъ. Полноте дурить. Послушайтесь 
иоего сов!та. И иужа, и аиаита найдете, толь
во бросьте свое упрямство.

ЯВЛЕН1Ё 2-е.
T t-же, Панской и 1 - й молодой челов!къ

(вбгыатпъ).
Панской (молодому человеку). Чего-же луч

ше? Вотъ сюда —  воткнемъ. (Подходить кь 
портрету.)

Бурмистрова (отходить кь дивану и са
дится). Что такое?

Панской. Тамъ сеавсъ начался. Штруделя 
«ейчасъ приведемъ отыскивать вотъ эту булавку.

Фурмасовъ. Это 8ач!иъ, голубчикъ? Вы еще 
проткнете мв! холстъ.

Пансиой. Куда же?
Фуркасовъ. Да вонъ фуражка ваша лежитъ 

ка стол!, въ углу, туда и положите.
Пансиой. Благодарю за идею. (Молодому че

ловеку.) Положимъ туда! (Кладутъ булавку 
и оба уходятъ.)

ЯВЛЕШЕ 3-е.
Бурмистрова, Фуркасовъ.

Фуркасовъ. У васъ теперь полный коиплектъ 
иетербургскаго ионда: поэтъ, художникъ, ре
цензентъ, гвардеецъ, гнпнотизаторъ... два ста
тиста нзъ фрачниковъ.

Бурмистрова. Да вы какъ на этого Штруде
ля сиотрите, Фуркасовъ? Шарлатань онъ?

Фуркасовь. Угадыванье это фокусъ: а вотъ 
гипнотива^ю— я признаю.

Бурмистрова. Не заставить ли вд!сь?
Фуркасовъ. Надъ к!иъ? Надъ ваии?
Бурмистрова. Н!тъ! я боюсь....
Фуркасовъ (подсаживается кь ней, въ пол

голоса). А знаете, богатая и в ! идея пришла. 
Вашъ поэтъ хоть и видный мужчина; но овъ 
долженъ быть нервенъ. Поговорите съ этимъ 
самымъ Штруделемъ.

Бурмистрова. О чеиъ?

Фуркасовъ. Да пускай онъ усыпить графа 
и внушить ему...

Бурмистрова. Что внушить?
Фуркасовъ; То, что ваиъ нужно.
Бурмистрова (вскакиваешь). Полноте, что 

вы это. (Пауза.) Да нешто и въ самомъ д !л !  
можно... внушить наприм!ръ хоть бы чувства?

Фуркасовъ. А то какъ-же? Я недавно фран
цузски роиавь читалъ, такъ тамъ одинъ шту
карь внушаетъ д!вуш к! обворовать богатаго 
старика, у котораго онъ былъ секретареиъ.

Бурмистрова. Выдумки!
Фуркасовъ. Да кашя-же выдумки, голу

бушка? Я вид!лъ, какъ этотъ саиый Штру
дель приказалъ барыши! зар!вать черезъ пол
часа поел! сеанса того, кто будетъ лежать 
на кушетк!, въ угловой коинат!.

Бурмистрова. И она это сд!лала?
Фуркасовъ. Обязательно. Схватила кинжалъ 

и всадила въ того, кого приказано было убить.
Бурмистрова. Въ куклу?
Фуркасовъ. Игв!стноб д!ло! Подушку уку

тали плэдоиъ.
Бурмистрова (пауза). Страшно! Какъ-же 

это я  стану уговаривать его? Внушите, иолъ, 
чтобъ полюбилъ Буриистрову.

Фуриаоовъ. Ха, ха, ха! И очень!
Бурмистрова. Не си!йте надо иной изда

ваться.
Фуркасовъ. Я серьезно! Не хотите; такъ по

просите, чтобъ приказалъ графу не водиться 
съ разводкой, которая его уже прибрала къ 
рукаиъ — это ясно.

Бурмистрова. Вы иеня совс!иъ издергали, 
Фуркасовъ, гнусно даже!

Фуркасовъ. Вы —  саиородокъ. Вамъ надо 
д!йствовать см!ло. Попробуйте, говорю вамъ. 
Посулите этоиу Штруделю кушнкъ хорошень- 
К1й... Небось согласится.

Бурмистрова. Страшно!
Фуркасовъ. Ну хоть въ вид! шутки... и 

под!йствуетъ.
ЯВЛЕШЕ 4-е.

T t -же, Штрудель, графъ ГолубицкШ, Широ- 
плетовъ, Панской и оба молодыхъ челов!ка.

Штрудель (ведетъ за руку Панскаго и 
стремительно кидается въ одинъ уголь).

Панской. Позвольте.. . руку.. .  не такъ кр!пко!
Штрудель. Ничего, ничего! (Топчется на 

одномъ ммгть.)
Графъ (подходить кь Бурмистровой, гие- 

потомь). На васъ д!йствуютъ эти опыты?
Бурмистрова. Н!тъ, не очень!
Графъ. А я сейчасъ-же д!лаюсь нервенъ.
Фуркасовъ (Бурмистровой). Вотъ видите!
Бурмистрова. А вы пробовали, Валерьянъ 

Игиатьевичъ, дать самого себя...
Графъ. Загипнотизировать?
Бурмистрова. Да.
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Графъ. НФтъ еще.
Фуркасовъ. Не побоялись-бы, графъ?
Графъ. Не знаю... Во всякомъ случай, это 

чрезвычайно интересно —  потерять сознаие 
на яву.

Штрудель (останавливается). Прошу иол- 
чашя... Нельзя! (Кидается вь другой уголь.)

Широплетовъ (подходить къ группгь у 
портрета). Шарлатанство!

Графъ. Почему?
Широплетовъ. Видите, мечется— словно уго

релый.
Штрудель (останавливается). Прошу... по

корнейше... У меня иннерващя чрезвычайная. 
Шопотъ скольвнтъ по мне, какъ грифель по доске.

Широплетовъ. Слушаеиъ-съГ
Штрудель (идетъ прямо къ портрету, на

чинаетъ шарить, драпировка спадаешь)
Широплетовъ. Вотъ вамъ и нвнерващя!
Графъ. Ахъ! Портретъ... Е влаш  Саввишны...
Фуркасовъ (завешиваешь опять). Подо

ждите, господа .. После сеанса.
Панской (останавливаешь гипнотизато- 

pa). Monsieur Штрудель... вы совсемъ не туда. 
(Молодые люди прыскають.)

Штрудель (не снимая повязки). Извините, 
вы разсеянны, у васъ нетъ концентращн.

Пансиой (остальными). Да я измучился 
съ нимъ!

Штрудель (поднимая повязку). Тутъ есть 
друпе субъекты. Вотъ графъ. (Показываешь 
на графа ) Иннерващя наверно воспрммчи- 
вее. Я это еще чувствовалъ за обедомъ. 
(Графу.) Угодно?

Графъ. Извольте.
Широплетовъ. Пожалуйте, графъ. Въ поэте 

должна быть ирритабельность... Помните слова 
Горащя: Genus irritabile vatum?

Фуркасовъ (взглянувь на Бурмистрову). 
Попробуйте себя, графъ. Можетъ вы и для 
гипноза отличвый субъектъ?

Штрудель. Всенепремевно!
Графъ. Я готовъ!
Штрудель. Позвольте продолжать отыски

вание предмета сейчасъ-же?
B et. Да, да! (Штруделю завязывають 

опять глаза; графъ беретъ его за руку и 
ведетъ въ столовую.)

Широплетовъ. Где у васъ спрятано?
Панской. Въ фуражке.
Широплетовъ. Онъ наверно виделъ; надо 

переложить.
Бурмистрова. Вотъ сюда, въ спинку кресла 

воткните.
Широплетовъ. Это слншкомъ легко найдти.
Фурнасовъ. Ну такъ вотъ сюда, подъ эту 

вазочку.
B et. Хорошо!
Панской. Я иду, скажу графу. (Идетъ въ 

столовую.)

46 А Р Т И

T t-же, Штрудель и Графъ, за нимъ Панемй.
Штрудель (едплавъ два-три нерпгиитемг 

ныхъ шага, идетъ стремительно къ вазочюь 
и находить булавку). Вотъ! Я не оамбса. 
Графъ—  субъектъ первоклассный.

B et (хлопаютъ въ ладоши). Браво! браво?
Буриистрова (подходить къ графу). Ва» 

лерьянъ Игнатьичъ, вы, въ саиоиъ деле та
кой чутшй?

Фуркасовъ. Ведь я же ваиъ говорить.
Широплетовъ. По Горащю!
Фуркасовъ. Графъ, голубчнкъ, удружите 

намъ... Позвольте себя усыпить. Господпъ 
Штрудель, вы согласны будете?

Штрудель. Съ удовольегаеиъ. Если только 
саиъ графъ... Я противъ наеппя.

Буриистрова. Не боитесь, графъ? Знаете... 
Это иногда опасно.

Штрудель. Вовсе нетъ, вовсе нетъ! Ба
тура гибкая! Графъ не истеричка.

Широплетовъ (графу). Вотъ ваиъ теиа для 
пеесииистической элепи... о немощахъ души.

Панской (Штруделю). Начинайте!
Штрудель. Я долженъ отдохнуть! (Бур

мистровой-) Позвольте ине удалиться, черезъ 
четверть часа я готовъ.

Буриистрова. Хотите туда, въ угловую? Г»ъ 
иой будуаръ?

Штрудель. Благодарю.
Широплетовъ. Да вы небось храповицшо?
Штрудель. Какъ?
Широплетовъ. Соснуть иалую толику?
Штрудель. Нетъ. Просто отдохнуть.
Буриистрова. Не угодно-ли чего-нибудь?
Штрудель. Сельтерской воды. (Идетъ. Бур

мистрова провожаешь его и возвращаете* >
Буриистрова. Господа, не угодно лн и ванъ 

сельтерской, только съ виноиъ.
Широплетовъ. Или съ коньячконъ.
Фуркасовъ. Идетъ!
Буриистрова (у двери въ спальную отдн- 

еть приказанге.)
Графъ. А ведь какъ хотите, господа, это 

изуиительное явлеше природы.
Широплетовъ. Просто ловкость.
Графъ. Не спорю... угадывав!е; но гнпнозъ?
Фуркасовъ. Еще-бы! Вы иолодецъ, графъ, 

собой жертвуете. (Бурмистровой) Что-жъ вы, 
хозяюшка, не благодарите графа?

Буриистрова (садится). Да что-же это все 
объ гипнотизме? Лучше о литературе пого» 
ворниъ.

ЯВЛЕШЕ 6-е.
T t -же и офищантъ (приносить вь флако- 

нахъ питье).
Широплетовъ. Евлал1я Савишна, избавьте

отъ литературы!

с т ъ.

ЯВЛЕШЕ 5-е.
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Бурмистрова. Почеиу же? Что-жь вы ни
чего не скажете намъ про книжку графа?
Графъ. Зач!иъ-же такъ въ упоръ допра

шивать господина критика?..
Широплетовъ. бы, ваше пятелъство, пише

те, такъ сказать, какъ любитель, какъ днле- 
тантъ; въ стариву такъ господа, титулован
ные дворяне, заиииались поэз1ей. Поникаете?
Графъ. А то какъ-же надо предаваться 

no9siH? По заказу?
Широплетовъ. Кто-жь это говорить! Но по

пинаете? Въ барской перюдъ поэзш— п!ли; а 
теперь надо вс!иъ естествоиъ писать.
Графъ. Мв! не совсеиъ ясно ваше выра

жеше?
Фуркасовъ. Естествоиъ! Ха, ха! Чудесно! 

Это вотъ и насъ господа критики поучаютъ. 
За красотой, говорить, не гонись; и колориту 
ваиъ не нужно; а чтобы небо было клесте- 
роиъ наиазано, да драный зипунъ на первоиъ 
план!}
Графъ. Господинъ Широплетовъ вероятно 

разовьетъ свою иысль. Я его не совс!иъ понялъ.
Широплетовъ (беретъ шорой стаканъ). 

Чго-жь тутъ не понять? Вы, ваше штельство, 
ивъ п!вцовъ элепятовъ; понииаетс, съ своей 

-душевной иузыкой изволите носиться.
Бурмистрова. А какъ же вы га об!доиъ го

ворили и в! ва ушко про стихи графа въ дру- 
гоиъ дух!, господинъ критикъ! Наивность у 
него и еще, какъ бишь... непосредственность 
нашли? Такъ в!дь кажется?..
Широплетовъ. Я не отрицаюсь своихъ словъ. 

Искренность есть; какъ я выразился— непо
средственность. Только нынче господа юные 
поэты стали ужь очень свою иеланхол1ю раз
водить, въ род! какъ антиионш на вод!. (Гра
фу.) Вотъ что, ваше сятольство! Я ваиъ, ваше 
иятельство, достаточно, высказалъ свою иысль.
Графъ. Господинъ Широплетовъ, вы напрас

но утруждаете себя выговаривашеиъ иоего 
титула. Мевя зовутъ Валерьянъ Игнатьичъ, 
или графъ Голубищпй. Это гораздо проще.
Широплетовъ. Я выражаюсь какъ ин! пра

вится.
Графъ. Какъ ваиъ будетъ угодво. Только 

вы позвольте ив! заи!тить одно: вс! иолодые 
художники— стихотворцы, беллетристы, драиа- 
турги, актеры, живописцы— желали бы одного: 
чтобы т ! ,  кто ихъ удостоиваетъ своихъ пе- 
чатныхъ заи !ч атй — саии, хоть неиножко, лю
били красоту, поэзш, фориу, чувствовали, по
требность въ звукахъ и краскахъ.
Фуркасовъ. Вашу руку, графъ. Истину гла

голите.
Широплетовъ. А вы что-же желаете-съ? 

Игр!чь и чтобы вс! иолчали? Позвольте Ин!, 
иолодой челов!къ, отъ лица иоихъ собратовъ 
доложить ваиъ: у вс!хъ воображающвхъ себя 
гешяии существуете старый npienb доказывать,

что рецензенты нев!жды и тупицы! Надо фор
тель нов!е выдуиать.
Бурмистрова. Вотъ вы раскричались! Ахъ 

иущивы! Вы хуже нашей сестры. И чего тутъ 
хорохориться? (Графу.) Я васъ ув!ряю, что 
Широплетовъ васъ одобряетъ.
Графъ. Евлал1я Саввишна, я прошу васъ 

пеня лично не касаться. Я тутъ не причейъ: 
господинъ рецензентъ обо ин! ничего ни хо
рошего, ни дурнаго не говорилъ въ печати. И 
я очень буду радъ, если онъ не нарушить 
своего иолч8шя.
Широплетовъ. A-а! Очень рады будете? Пре- 

красно-съ! (Бурмишровой.) Кажется доволь
но. Я лучше приведу Штруделя. (Уходитъ.)

ЯВЛЕШЕ 7-е.
Tt-же безъ Широплетова.

Бурмистрова. Ахъ, графъ! Я васъ не узнаю. 
Вы такой уклончивый. И вдругъ себ! во вредъ. 
Раэдразвнлн вужваго челов!ка. В!дь онъ со
бака, когда разносить почнете.
Фурнасовъ. А я хвалю графа. Такъ ихъ и ' 

надо.
Бурмистрова. Я варочио позвакоиилась съ 

нииъ, хот!ла задобрить...
Графъ. Напрасно, Евлал1я Саввишна. Я васъ, 

сколько поивю, не просилъ объ этоиъ.
Бурмистрова. Но в!дь безъ печатныхъ по- 

хвалъ нельзя получить изв!стность!
Графъ. Ц!нить иогутъ только ц!нители-съ.

Я для улицы не пишу. Господинъ Широпле
товъ иеня разбраните —  очень иожетъ быть. 
Т !, кто иеня читаЮтъ, врядъ-ли ии!ютъ по
н я т  о господин! Широплетов!.

ЯВЛЕШЕ 8-е.
Tt-же, Широплетовъ ведетъ Штруделя, за ни
ми Панской и два молодыосъ человека воз
вращаются постепенно изъ другихъ комнатъ0
Штрудель (Бурмистровой). Я къ вашииъ 

услугаиъ.
Бурмистрова (съ тревогой). Графъ... разв! 

вы согласны?
Графъ. Позвольте одно слово, monsieur Штру

дель, если я хороппй субъекте— я сейчасъ-же 
впаду въ сонъ?
Штрудель. Пройдете три стадш  летарпи, 

каталепсш и соинаибулизиа.
Бурмистрова. Слова каю я... Просто иоровь 

по кож!.
Фуркасовъ. Полноте иалодушничать, голу

бушка!
Графъ. В!дь тутъ является вопросъ чисто 

нравствевнаго характера. Я передаю иою волю 
гипнотизатору. Онъ иожетъ этииъ и злоупо
требить.
Штрудель. Зд!сь? Въ такоиъ опыт!?
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Графъ Даже в въ увеселмтельномъ экспе
римент!.

Буриистрова. Такъ лучше не вадо.
Фуркасовъ (удерживая). Да йолноте-же 

трусить.
Панской. Вы, значить, ретируетесь, графъ? 

(Штруделю.) Не угодно-лн меня усыпите.
Штрудель. Вы не годитесь. (Вень смтотся.)
Графъ (Панскому). Я совсеиъ не ретируюсь. 

Я только хочу выяснить вопросъ внушетя.
Фуркасовъ. Мы ве прокуроры зд*сь. ( Бур

мистровой.) Шепните-же словечко Штруделю.
Буриистрова. Monsieur Штрудель. ( Отхо

дить съ нимъ.) Мы ведь здЪсь дурачимся и 
только.

Штрудель. Это тайна природы.
Буриистрова. Ну да, ну да... но вы можете 

внушить графу... ну, наирнгЪръ, чтобъ онъ ска- 
валъ что-нибудь... то, что я сана сообщу коиу- 
ннбудь изъ васъ.

Штрудель. Ничего н !тъ  легче.
Буриистрова. Пожалуйста.
Штрудель. Что же именно?
Буриистрова. Вы сначала усыпите его.
Штрудель. Извольте. (Возвращается къ 

графу.) Графъ, —  я готовъ. (Осталъяымъ.) 
Пожалуйста, господа, Silentium! Сядьте. А 
графъ вотъ сюда (Начинаетъ пассы.) Мол- 
чаше!

Буриистрова. Господи, овъ побл*днелъ! 
(Встаетъ.) »

Фуркасовъ. Да сидите!
Штрудель. Прошу васъ твше! (Вынимаешь 

часы.) Въ двадцать секундъ субъектъ уже бу
детъ во второй стадш, въ каталепеш.

Буриистрова. Каталепая!
ЯВЛЕШЕ 9-е.

T t -же и Травина.
Фуркасовъ. Пожалуйте! Графа будутъ гип

нотизировать.
- Травина (графу). Какъ! Вы решаетесь, 
графъ?

Графъ. Решаюсь.
Травина. Ведь это говорятъ опасно? (Бур

мистровой.) Какъ же вы позволили вашему 
другу?

Буриистрова. Пвсателю все надо испытать.
Фуркасовъ. Да зачеиъ расхолаживать?

(Штруделю.) Сажайте графа!
Штрудель. Позвольте... я немного подго

товлюсь.
Фуркасовъ {отводить Бурмистрову). Иди

те, шепните ему,— онъ согласится.
Буриистрова. Что же внушить?
Фуркасовъ. Да ну хоть вотъ это: пускай 

серьезно скажетъ ей при вс*хъ насъ, что онъ 
ее насквозь вндитъ. И этого довольно.

Буриистрова. Хорошо. (Идетъ къ Штру
делю и говоритъ съ нпмъ въ углу.)

Фуркасовъ. Господа!Садитесь. (Травиной.) 
Не угодно ли сюда, во Mat?

Травина (смотритъ на зашшамный пор
третъ). Когда же вы, Фуркасовъ, покажете 
наиъ этотъ chef d’oeuvre?

Фуркасовъ. Сегодня, после сеанса.
Штрудель (возвращается, къ Бурмист

ровой). Сеансъ начинается!..
Буриистрова (Штруделю). Вы внуши? 

графу, когда онъ будетъ...
Штрудель. Въ одной изъ crajtffl гипноза.
Буриистрова (смотритъ на Фуркасова, 

потомъ на Штруделя). Только все это п  
шутку.

Штрудель (обращается ко вегьмъ.) Разу
меется, ввкто ве можетъ обижаться изъ здксь 
присутствующих^ (Графу.) Не угодно ли скть 
сюда, посредине, чтобъ все иогли вид*ть? 
(Графъ садится; Штрудель начинает 
дгьлатъ пассы.)

Бурмистрова (тихо Фуркасову, беря ею за 
руковъ). M at боязно за него. 4

Фуркасовъ. Молчате!
Штрудель. Уиоляю не говорить, даже ше- 

потоиъ. Еще ианипулящя. Результата блиста
тельный. Графъ уже въ летаргш.

Бурмистрова (вскакиваешь). Не нужно, ве 
нужно!

Штрудель (строго). Чего не нужно?
Буриистрова Овъвълетарпи— разбуднтеего!
Травина. Пускай его. Это очень интерес».
Буриистрова (кидается къ ней). Интереса)? 

И тольво! Вавъ за него ве стравшо, небось?
Травина. Но, моя милая, Евлалия Савви

на, вы сами затеяли?
Бурмистрова. Сана, сама! Ваиъ norfcia! i  

онъ, иожетъ, и ве проснется!
Штрудель. Успокойтесь... ЗачЪиъ прерывать 

сеансъ? k
Фуркасовъ. Матушка... русская рыхлость-то 

и сказалась!
Бурмистрова. Нужды нетъ! (Штруделю.) 

Ради Бога, разбудите. Я наконецъ хозяйка доп. 
Я инею право! Здесь ветъ доктора.

Штрудель. Я саиъ съ научныии познашш.
Бурмистрова. Смотрвте, какъ бледевъ, точи» 

мертвецъ к голова упала ва влечо. Разбудите, 
говорю я ванъ, или я сама волн такъ!

Штрудель (удерживаешь ее). Позвольте. 
Это нарушаетъ мои аттрибуты.

B et. Дайте продолжать! Оставьте!
Буриистрова. Н*тъ,— я приказываю!
Штрудель. Если такъ... я разбужу.
Буриистрова (схватываетъ за руку Штру

деля). Голубчивъ! Спасибо! Только не т ш  
быстро.

Штрудель. Я знаю свое дело... Можетъ бнп 
в ве такъ скоро пойдетъ. (Дуетъ въ лт  
графу, тотъ сейчасъ же просыпается.) В т  
видите— въ одинъ иоментъ!
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Буриистрова (бросается къ нему)- Милый! 
Какъ я рада!.. Слава Богу!

Графъ. Раев! я уже спалъ?
Бурмистрова. Какъ же!
Графъ. И были опыты?!
Травина. Вашъ другъ повышала!
Графъ. Кто? Евлалйя Саввишна?
Бурмистрова. Ну да, Евлалш Саввишна. Ру

гайте иеня, я испугалась. У васъ такое лицо 
<было —  Лазарь въ гробу. И опять эта ватаг 
л евая .

Графъ. Какое ребячество!
Бурмистрова. Простите! (Штруделю.) Из- 

вииите и вы меня. Вы видите... Графъ хоро- 
tnifl, какъ вы зто называете, субъектъ... или 
объектъ. Мы тоже убедились въ вареиъ ис
кусств!.

Графъ (Бурмистровой). Позвольте возоб
новить. У иеня н !тъ  даже головной боли.

Бурмистрова. Н!тъ, умоляю васъ!
Широплетовъ (выступаетъ). Что же вы, 

графъ, испытывали?
Графъ, Да ровно ничего!
Широплетовъ. А разсчвтывали на тоншя 

иервныя ощущешя... Обманулись! (Онъ и ос
тальные смпются.)

Бурмистрова (обращается ко ваъмь). Ми
лые гости, наиъ скоро Ъхать, надо прюд!ться. 
(Травиной.) Будьте хозяйкой. (Фуркасову, 
отводя ею въ сторону.) Не сердитесь, душечка. 
Я не иогла. ,Чуть въ обиорокъ не упала. А 
«й ничего! Онъ внд!лъ разницу. Авось оц!нвтъ.

Фуркасовъ. Авось!
Бурмистрова. Да и не хот!ла я, чтобы 

этотъ Штрудель внушалъ ему о ней, чтобы 
«на догадалась! Ну, покажите ииъ портретъ. 
(Убгмаетъ.)

ЯВЛЕШЕ 10-е.
T t-же, безъ Бурмистровой.

Фуриасовъ. Madame Травинаг господа! Поел! 
гипнотизма въ лицахъ, гнпнотнзмъ на полот- 
e t .  Мы, портретисты, тЪже в!дь усыплиемъ, 
Когда слишкоиъ долго держииъ иодель на се
анс!. Какъ на вашъ вкусъ? (Отдергиваешь 
з а н а в л е ъ .)

Графъ (подходить къ портрету). Пре
красный колоритъ! Положеше руки чрезвычай
но удачно. Но я сов!товалъ ЕвлалгЬ Саввишн! 
«нить съ себя въ Москв!, въ другой обста- 
яовк ! и въ другоиъ туалет!.

Широплетовъ. Она од!та по указавш ху
дожника?

Фуриасовъ. А что? Не вравится туалетъ?
Широплетовъ. Богато! И со вкусомъ. Но 

-только...
Фуриасовъ. Ужь безъ «но» господа рецен

зенты обойтись ие иогутъ.
Широплетовъ. Слишкоиъ господа йодные 

портретисты уходятъ въ атласъ, да въ бар-

хатъ, въ драпировки, въ аксессуары. (Подхо
дить ближе къ портрету.) Бархатъ вы пи
сать иастеръ.

Фуркасовъ. А т!ло н!тъ?
Широплетовъ. Желаете похвалъ въ упоръ?
Фуриасовъ. Однако?
Широплетовъ. Т!ло-то, какъ бы зто ска

зать, не дышетъ.
Фуриасовъ. Вы находите?
Широплетовъ. О силиваю сь..
Травина. Да полноте, господа; портретъ еще 

до дод!ланъ.
Широплетовъ. Т!ло, экспрессия— вотъ что 

главное.
Фуриасовъ. Такъ ваиъ в зкепрешя вд!сь 

не нравится?
Широплетовъ. Экспресмя— экспреши роэнь. 

Есть очень пнкантиыя; но въ условноиъ вкус!.
Травина. Дайте и ин! полюбоваться рабо

той. Онъ не хотЬлъ писать иеня. (Фуркасо
ву.) Вы ужасно дороги.

Фуриасовъ. За то одинаковъ длявс!хъ, даже 
н для писаниыхъ красавицъ. (Затшиваетъ 
портретъ.) Ну, хорошенькаго понеиножку. 
Таиъ чай готовъ; идеите, господа.

Травина ( отходить къ дивану) . Идите 
господа! Это я должна бы пригласить васъ. 
Идите. (Графу.) Графъ, вы принесите ин! 
чашку сюда... но не сейчасъ. ( Садится. 
Ваь уходятъ кромгъ графа.)

ЯВЛЕШЕ 11-е.
Травина, Графъ.

Травина. Ахъ, графъ, вы просто божокъ для 
зтой... какъ бы ее назвать... pour cette marchande 
cocasse!

Графъ. Ужь и божокъ!
Травина. Но знаете... она гораздо опасн!е, 

ч!иъ я прежде дуиала. Она, пожалуй, васъ же
нить на себ!.

Графъ. Васъ зто мало огорчить.
Травина. Какой вы кокетъ!
Графъ. Ваше зто слово? Вы сани его соз

дали?
Травина. А почеиу же не говорить кокетъ? 

иужчивы кокетлив!е насъ, даже таюе юные, 
какъ вы.

Графъ. Я старше васъ.
Травина. Разв! л !та  женщины и иужчины 

одинаковы? Вы юнецъ, и уже...
Графъ. Пожилая дана? ха, ха, ха! (Беретъ 

ее за руку.) Послушайте, Мери, вы сегодня-же 
ноговорите съ ней. Я бы такъ желалъ поночь 
вашеиу освобождешю.

Травина. Свобода! Да! Какое слово... Но 
только сохранишь ли ее потоиъ?

Графъ. Сохраните, сколько пожелаете, Ме
ри... Но равв! зто неволя— полюбить; знать, 
что вы свониъ чувствоиъ осв!тнте ц!лое су- 
ществоваше?
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Травина. Вотъ вы сейчасъ начнете перекла
дывать прозу на стихи. Я знаю, что я не со
храню свободы... Съ ваии, иужчинаии, иначе 
вельзя. (Наклоняется къ нему.) Такъ вы ду
маете сегодня обратиться къ вашей щйятель- 
нип-Ь?

Графъ. Непременно сегодня. Я ее преду
предила

ч Травина. И вы уверены, что она ин! не 
откажетъ. .

Графъ. Ув!ренъ.
Травина. Вотъ видите, что вы для нея. Куп

чиха, хоть и ииллшнщица, все-таки должна 
быть скупенька.

Графъ. Она— н!тъ! Это очень высокой ду
ши натура.

Травина. Пожалуйста! Я ваиъ запрещаю 
хвалвть вашу... взъ этого какъ бвшь ее... 
{При послгъднихъ словахъ Бурмистрова вхо
дитъ и останавливается у двери.)

Графъ. Изъ Заяузья.
Травина. Ха, ха, ха! Самое слово какое 

смешное. Заяузье! (Повторяешь съ грима
ской. Графъ и она смпются.)

ЯВЛЕНШ 12-е.
T t -же и Буриистрова.

Травина (немного стгьсненная). Ахъ, Ев- 
лал1я Саввишна... совсемъ готовы?

Графъ (Бурмистровой). Я на секунду уда
люсь... Забылъ купить перчатки... Это въ двухъ 
шагахъ. (Травиной.) Ковфектъ вамъ привегти?

Травина. Пожалуйста. (Графъ уходитъ.')

ЯВЛЕНШ 13-е.
Буриистрова и Травина.

Травина. Васъ бы надо снять въ русскомъ 
костюм!. Какъ бишь это называется... въ уб
рус!, кажется?

Буриистрова (мгьняя тонъ). Графъ гово
рилъ ми!, Марья Борисовва, вы желали по
беседовать со иною о чемъ-то на счетъ бла
готворительности. У иеня, по правд! сказать, 
не совс!иъ сердце лежитъ къ нашииъ бар- 
скимъ зат!ямъ. Много тутъ Для одного вида 
д!лается. И обмана больше.

Травина. Совершенно съ вами согласна. Мевя 
графъ не обмавулъ. Онъ называетъ васъ са- 
иородкомъ.

Буриистрова. Типоиъ, небось?..
Травина. Да, настоящииъ самородкомъ. Ви

дите, у меня также есть свои идеи. Мы спо- 
римъ съ графомъ. Не правда ли онъ очень 
мнлъ?

Буриистрова. А вы какъ находите?
Травина. Я его продюизнрую въ н!которыхъ 

гостиныхъ; тамъ гд! мало читаютъ по-русски. 
Очень иилый мальчикъ.

Буриистрова. Да овъ старое васъ, m o t  
же это мальчикъ?

Травина. О! для меня онъ мальчикъ, хоть 
ин! саиой еще всего 20 л!тъ . Такъ воп  ви
дите, иоя иилая Евлал1Я Саввишна, я говор»: 
со злоиъ нельзя бороться. Это очеиь глубоко. 
Еслибъ я что-нибудь создала благотворитель
ное, то совс!иъ въ другоиъ род!. Я вамъ это 
какъ-вибудь, въ другой разъ разовью. А те
перь, графъ ув!рилъ меня, что я  йогу къ ваиъ 
обратиться все равво, что къ его родвой еестрЪ.

Буриистрова (сухо'). Покорво благодарю.
Травина (присаокивается ближе). Вн ко

нечно слышали отъ графа, что я  развожусь 
съ иужеиъ.

Буриистрова. Слышала.
Травина. И тутъ тоже, разв! ве правда, 

что со злоиъ бороться нельзя? Мой мужъ о л - 
цетвореше зла. Я не хочу бороться. Я ухожу 
отъ него. В!дь это логично?

Буриистрова. Это ужь ваше д!ло.
Травина. Я ваиъ сейчасъ сказала, что n t  

всего 20 л!тъ . Увы! Это такъ. И видите у 
иеня свои средства, хороппя средства. И доиъ, 
и ии!нье! Я съ вами такъ откровенна,—графъ 
иеня даже просилъ объ этоиъ.

Буриистрова. Сд!лайте одолжеше.
Травина. Да, средства у иеня есть; но те

перь я еще не йогу ими распоряжаться. У мевя 
попечитель.

Буриистрова. Изв!ствое д!ло; до полнаг» 
вовраста.

Травина. И этотъ попечитель противъ моего 
развода.

Буриистрова. Вамъ бы его послушать...
Травина. Ра8водъ мой обойдется въ несколь

ко тысячъ. Какъ только мн! будетъ 21 годъ— 
я получаю полныя права. Вы и н ! окажите 
маленькШ кредитъ?

Бурмистрова. Извините, г-жа Травина, я 
деньгаии не проиышляю.

Травина. Но это такое ничтожное одолже
ше... графъ...

Буриистрова (перебивая). Графъ иогъ саль 
попросить иеня. Да и то я врядъ ли бы пониа 
на это. Правда, вы иожете дать ин ! вексель; 
но я избегаю такихъ д!лъ! А дать безъ всл- 
каго докуиента, иы не настолько близки. Ужь 
вы лучше обратитесь къ процентщиваиъ. Ваиъ 
дадутъ, если у васъ действительно значится 
состояше. А иеня извините. „

Травина. Вы ин! отказываете? А графъ 
такъ былъ ув!ренъ въ васъ...

Буриистрова. Ужь я на себя возьму изви
ниться и передъ нииъ:

Травина (вставая). Вотъ поэты! Они ви- 
таютъ! Имъ кажется все такъ исполнило!

Буриистрова. Витаютъ они—точно; только 
тутъ никакой поэзш н!тъ.

Травина. Вы лучше ничего еиу не говоргге
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Я не желаю, чтобъ овъ былъ зыгёшанъ.—  
Пожалуйста.

Буриистрова (плохо сдерживая себя). Да 
ведь онъ ж е послалъ васъ сюда.
Травина. Да... вообще... хотя ему стоятъ 

ванклнть голову.
ЯВЛЕШЕ 14-е.
Tt-же и Графъ.

Графъ (въ дверяхъ). Не заставвлъ ждать 
Марью Борнсовву?.. Мы еще ве опоздали?
Травина. Графъ, нашъ раэговоръ съ... ахъ 

Боже ной, никогда cpaey не запомню... съ Евла- 
Л1ей Саввишной кончевъ.
Графъ ( Бурмистровой) . И хорошо?
Буриистрова.. Не знаю! Какъ сказать ужь...
Травина. Бы, кнлый поэтъ, слншкомъ увле

каетесь.
Графъ. Чемъ?
Травина. Дорогой въ карегЬ узнаете ч'Ьмъ. 

(Бурмистровой.) Сделайте ему выговоръ,чтобъ 
онъ друзей своихъ не подводилъ. (Графу.) 
Вы привеглн. ковфектъ?
Графъ. Ботъ.
Травина. Иду угощать гвпвотигера.
Буриистрова. Тамъ есть довольно конфектъ. 

( Графу. )  Бы кого вровожаете графъ?
Травина. Графъ со мвой едетъ.
Буриистрова (графу). Бы ih £  кажется обе

щали...
Графъ. Извините, другъ мой. ( Травиной, сь 

безпокойствомъ.) Серьезно вы ва мевя въ 
претензш?
Травина. Бы, милый, но нанввый мальчвкъ! 

(Бурмистровой.) Евлал1я Саввишва вамъ надо 
быть къ десяти. (Уходитъ.)

ЯВЛЕШЕ 15-е.
Графъ и Буриистрова.

Буриистрова. Ха, ха, ха! И такой ученой 
собачкой вы увлекаетесь! (Передразниваетъ.) 
«Я ве хочу бороться со зломъ», «мой мужъ 
зло», «я вамъ разовью свои идем». Ха, ха, ха!
Графъ. Бы это про Марью Борисовну?
Буриистрова. Да-съ, коли вамъ угодно знать.
Графъ. Бы считаете ее смешной?
Буриистрова. Считаю! И вижу теперь, что 

нужно, чтобъ вакъ вравиться. Теперь я по
няла, какъ вы ко вне относитесь, графъ Ва- 
лерьявъ Игнатьичъ. Благодарю! Я васъ не 
подслушивала; но до меня дошли послЪдшя 
фразы вашего разговора. Надъ Заяувьемъ взде
вались. Нужды нетъ! Это еще куда не шло. 
Но вотъ что ве красвво,— когда я вамъ что- 
нибудь предлагаю, отъ чистаго сердца, вы ве 
можете ввчего отъ мевя прввять! А вотъ для 
такой своей метрески...
. Графъ. Евлал1я Саввишва!
Буриистрова. Ну да, метрески! Ее вы засы

лаете ко мве просить денегъ; для чего? На 
разводъ! Чтобъ она скорее освободилась и 
принадлежала вамъ. Такъ и этого не будетъ. 
Она разведется, еслн у ней свое состояв1е—  
бросвтъ васъ, вакъ «мальчика»... Она такъ 
васъ зоветь при всехъ. И вы находите такое 
ваше поведете делнкатвымъ, благородвымъ, 
истинно графскимъ? (Подступаешь къ нему.)

Графъ. Позвольте мве сесть. (Садится 
на диванъ.)  Я ве могу еще придтн въ себя.
Буриистрова (ходить по юстинной). При

ходите поскорее... Такъ дольше нельгя. Когда 
же вы ваковецъ выскажитесь? Хоть что ин* 
будь изъ васъ вытявуть! Сделайте лучше на
стоящую гадость, да сбросьте вы съ себя эту... 
эту ливрею какую-то, вотъ, все это ве тронь 
мевя!
Графъ. Вамъ угодво чтобъ я говорилъ? 

Извольте. Мы пока оставвмъ madame Траввну 
и то, съ чемъ она къ вамъ обратилась. Вы 
возмущаетесь темъ, что я ве желалъ и ие 
желаю принимать отъ васъ матер)альныхъ одол- 
ж етй. Да, не яселаю. Не вы, милейшая Евла- 
jiifl Савввшва, а я виею право быть вавасъ  
въ серьеэвой претевз1в.
Буриистрова. Разумеется! Еще-бы!
Графъ. Вы ве понимаете почему? Вы изво

лили обмануть меня. Вы, черезъ подставное 
лицо, купили мою книжку. А ова вейдетъ. И 
случалось то, чего я больше всего боялся. Вы 
отдалв ее ва безцевокъ. И ее продаютъ раз- 
вощики! Я ве хотелъ вамъ объ этомъ гово
рить... '
Буриистрова. Быть этого не можетъ!
Графъ. Пройдитесь по Невскому... вы услы- 

швте. Справьтесь у вашихъ московскихъ дру
зей. И тамъ ее выкрвквваютъ на Кузнецкомъ; 
графъ Голубицмй 40 копеекъ!
Буриистрова. Выходитъ: я же вввовата? Я! 

Кто же, какъ ве я! Превосходно!
Графъ. Да, виноваты, вы. Никто больше. 

Меня такой сбытъ книги унижаетъ; а ску
пить мне экземпляры не на что. И я не могу 
идти къ вамъ и просить васъ объ этомъ.
Буриистрова. Ну да, какъ же вамъ можно

о чемъ-вибудь просить меня?
Графъ. Вы не понимаете мотива такого по- 

ведев1я? Жалею о васъ. И все ваши одол- 
жешя въ такомъ же роде. Сегодня, этотъ ре- 
цензентъ.... Его ругатней я вамъ же буду 
обязавъ.
Буриистрова. А у разводокъ -  модвицъ, у 

этой куклы... можво добвваться успеховъ? 
Оттого, что тамъ хорошо пахнетъ— и по фран - 
цузски говорятъ, и въ кои-то веки ствшокъ 
вашъ прочтутъ.

Графъ. Эта кукла -  модница поступала съ 
гораздо большнмъ тактомъ, чемъ вы... Я ей 
обязавъ, да обязанъ. Она понвмаетъ поэзш. 
Черезъ нея мвого очень иилыхъ женщинъ хс-
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рошаго общества ознакомились съ моей книж
кой... Въ этомъ обществ! я буду всегда жить, 
Евлал1я Саввишна.

Буриистрова. Гд! васъ мальчуганомъ счн- 
таютъ?

Графъ. Вы ве понимаете тона этихъ дамъ. 
Он! зовутъ мевя «иальчикоиъ», гЬмъ лучше. 
Это не бранное слово.

Буриистрова. И прекрасно! И ц!луйтесь съ 1 
ними. И д!лайте карьеру черезъ такихъ ба- 
рынекъ, которыя не одни стихи любятъ; а 
также и дблншкн свои обд!лываютъ въ на- 
илучшеиъ вид!.

Графъ. Чтожь можетъ быть проще? Она ; 
женщина и можетъ принять отъ васъ это 
одолжеше. И вотъ какъ вы прекрасно оправ
дали иое дов!р!е! (Встаетъ.) ;

Буриистрова (внть себя). Я же должна была > 
ее выручать? А? Ее? И вы и в! ее посылаете, , 
какъ дур!, которая ни о чеиъ не догадается.... 1 
Ха, ха! Этоиу ииени н!тъ! (Подбплаетъ къ ! 
письменному столу и вынимаешь пачку.) ! 
Видите-что это такое? Это векселя вашего J 
отца. Я ихъ купила и держала отъ васъ въ ! 
секрет!... И хот!ла нхъ разорвать, въ каиннъ | 
бросить. Вы иеня поуин!ть заставили. Я ! 
этого не сд!лаю. Я приберу къ рукаиъ ро- 1 
довое ии!нье вашего отца. Чего же отъ иеня !

больше и ждать! В!дь вы свою прштелыцц 
'• прислали денегъ просить за проценты, тотво 
' къ ростовщику какоиу. Такъ я и буду во- 
I ступать.

ЯВЛЕН1Е 16-е.
(Всп> выходятъ изъ столовой.)

Травина. Вы готовы? наиъ пора.
Буриистрова. Я не !ду. Извольте отправ

ляться съ графоиъ. Да и васъ, (деякдомшп) 
милые гости, я не удерживаю. Только позвольте 
мн! вамъ сказать, благо сегодня у н а»  раз
ные чудеса происходили, что и я воть вну- 
шеше получила... тольво не отъ господина 
Штруделя; а  отъ своей глупой головы. Она j 
иеня 8аверт!лась иалевысо. А въ Пятеро а 
все уразум!ла... И какъ дамы свои д !л л ш  
обд!лываютъ, и какъ ихъ другья noasieft про
рываются. (Ш труделю .) Вамъ отъ меня на
жива плохая будетъ... Меня не усыпите! А 
гр!лищъ даровыхъ больше я не наи!реиа да
вать. Пора нагадь въ Заяузье. (Подбтает 
къ портрету.) А эту расфуфыренную дЪ*у, 
Фуркасовъ, возьмите себ! на память... (Всьжъ.) 
Теперь, мнлые гости, ступайте пить, !еть. 
до полуночи, а меня извините. Я спать мду! 
(Уходитъ.) (Вт  стоятъ.)

Занав)ьп>.

АКТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

(Столовая перваго акта. Шторы ваъ спущены. Утреннш часъ.)

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Ублюдцевъ и Даша (входят ъ на иыпочкахъ, 

говорятъ вполголоса).
Ублюдцевъ. Да ты доложи.
Даш а. Говорятъ вамъ, ва постели лежнтъ.
Ублюдцевъ. Быть не можетъ! Совс!иъ 

слегла?
Даша. Н !тъ, од!тая лежнтъ. Голову уксу- 

соиъ мочить. Боли болышя бываютъ.
Ублюдцевъ. Изв!стно отчего.
Даш а. Отчего по вашему?
Ублюдцевъ. Отъ душевваго сокрушешя. Вотъ 

ты, Дашенька, и скажи, что Севя, молъ, Ублюд
цевъ, прннесъ изв!ст1е важное.

Даш а. Она забранится. Наиедви и то при
казали: не пускай ко мн! лншвяго народу.

Ублюдцевъ. Я то лншшй? Евлалш Сав
вишну такъ люблю и уважаю. Ну да ты до
ложи... прибавь, возьии на себя си!лость, на ' 
счетъ иолъ графа. Не говори какого: а просто 
графа, ноль. Вотъ увидишь какъ она вско
чить!

Даш а. Не зпаю какъ, Сеиевъ Гаврилычъ.

ЯВЛЕН1Е 2-е.
j T t -же и Синицына (входитъ въ шляпл).
! ‘Синицына (Дать). Евлал1я Савншна у себя 

въ спальн!?
Даш а. Нездоровы.
Ублюдцевъ. Маре! Даниловн! иое почтеюе
Синицына. Вы бы ужь ее теперь не безво- 

конлн. (Дать.) Я пройду къ ней.
Даша. Можетъ започивала. Я посмотрю not-

I ду. (Уходитъ.)
! ЯВЛЕШЕ 3-е.

Ублюдцевъ и Синицына.
Синицына. Съ какииъ вы д!лоиъ к ь  Ев* 

лал№ Саввишн!? Просить о чемъ-нмбудь?
Ублюдцевъ. Почему же это, сейчасъ, про

сить? Я въ попрошайкахъ никогда не состо
ялъ. Ежели Квлаля Саввишна иоеиу сенейспу 
поиогли, на то нхъ добрая воля была. А с а п  
я, слава Богу, ве нуждаюсь.

Синицына. И пришли къ ней въ гости? Ви 
слышали, что она нездорова. Да и нора 6н 
ваиъ понять, что вы не ея общество.

Ублюдцевъ. Понниаеиъ-съ! Очень повииаеп,
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что наперстннцы у вей заведясь, которыя всехъ 
отвадить желаютъ.

Синицына. Вы лучше ине скажите, что вамъ 
нужно отъ Евлалш Саввишны?

Ублюдцевъ. Ежели имъ можно мевя видеть, 
оне сами это услышатъ. Во всякомъ разё, то, 
съ чемъ я пришелъ, ине желательно имъ съ 
главу на глазъ передать.

Синицына. Скажете пожалуйста! Тайны ка- 
м я  завелись!

ЯВЛЕШЕ 4-е.
T t -же и Буриистрова (сг повязанной головой).

Буриистрова. Здравствуйте, Мареа Данилов
на. ( Ублюдцеву.) Тебе что нужно?

Синицына. Вотъ вашъ бывппй фактотувъ, 
Евлал1я Саввишна, желаетъ ваиъ сообщить ка- 
кую-то тайну.

Бурмистрова. Что еще! Ахъ, Сеня! Говори 
скорее... Баш я таюя дёла у насъ съ тобой?

Ублюдцевъ. Не звалъ я, матушка, что у 
васъ головка болитъ. Только я точно пришелъ 
къ ваиъ съ одной вестью.

Буриистрова. Даша что-то буркнула... ни 
съ чёмъ несообразное.

Ублюдцевъ (смотритъ на нее присталь
но). Это, верно-съ.

Буриистрова (Синицыной). Душечка, Мареа 
Даниловна, пройдите ко иве. Нечего делать— 
надо его выслушать.

Синицына. Охота ваиъ. (Уходить.)
Буриистрова (подходить къ нему). Что та

кое, на счетъ какого графа?
Ублюдцевъ (вполголоса). < Вашего давниш- 

няго знакомца, Валерьяна Игнатьевича Голу- 
бицкаго.

Буриистрова (снимаешь повязку и садится 
въ кресло). Ну, говори!

Ублюдцевъ. А вотъ что-съ, иатушка. Сижу 
я. сегодня утроиъ въ лавке...

Буриистрова. Ну, шИЬхалъ на долгихъ!
Ублюдцевъ. Позвольте ужь по порядку. А 

то вы крикните: «все ты выдуиалъ»!
Буриистрова (сьболыиойаюивостью). Графъ?
Ублюдцевъ. Они саные. Вошли, иеня сейчасъ 

по ниени и отчеству... и книжки стали на 
полкахъ разглядывать. А мне вдругъ мысль 
въ голову; это не спроста... Они желаютъ васъ 
видеть!

Буриистрова. Выдуиалъ!
Ублюдцевъ. Да ужь такъ-съ, не сум девай

тесь! Вы, матушка, съ нииъ, никакъ въ Пи
тере разошлись?

Буриистрова. Когда я съ нииъ сходилась? 
Ты говорить не уиеешь.

Ублюдцевъ. Да вы не извольте гневаться. 
Hcropifl была. Слышали иы, что вы ему за что- 
то и отъ доиу отказали. И вдругъ онъ ною 
шченку отыскалъ. Прнселъ, потоиъ, въ при

лавку, говоритъ: я проездоиъ, въ губернш, 
на службу.

Буриистрова. На службу?
Ублюдцевъ. Да-съ... и въ далемй край... 

туда, въ центральную Азш... По статистике 
что-ли. Очень, говоритъ, иеня интересуютъ та- 
noniHie нравы и рее прочее.

Буриистрова. Вотъ какъ!
Ублюдцевъ. Я, сообразивши, притворился 

этакниъ простачкоиъ, да и спрашиваю: а благо- 
пр1ятельннцу вашу посетили, моль, ваше Жи
тельство, Евлалш Саввишну? Нетъ, говоритъ, 
не внделъ еще... Да нешто ова въ Москве? Въ 
Москве, нолъ, и въ своеиъ доне попрежнеиу. 
Не завернете-ли, нолъ? Я кстати къ нииъ сегодня 
собираюсь.

Буриистрова (встаетъ и начинаетъ быст
ро ходить). За чеиъ ты это сделалъ? Какъ 
сиелъ? Этакая ты всезнайка!

Ублюдцевъ. Евлал1я Саввишна, позвольте 
ваиъ хоть разъ въ жизни изъясниться.

Буриистрова. Тошный ты человекъ!
Ублюдцевъ (съ дрожью въ юлоегь). Зачеиъ 

я такъ поступить? Изъ пряной преданности 
ваиъ. Ова на вашъ ввглядъ порошинки не стоить, 
да я то знаю, что вы для иевя. Вы въ те 
поры, нвъ-8а чистаго пустяка на иеня разгне
вались, на счетъ, поинвте, типограф»... И очень 
ине горько было, что вы гнушаться иной ста
ли. Я ничего у васъ не орошу для себя, да 
н для другихъ не стану. Въ этоиъ -  же разе 
на что-ж е ваиъ гневаться? Графъ, видииое 
дело, не спроста во мне зашелъ. Быть иожетъ 
и вы его прииете. Я въ ваши дела не неша- 
юсь; а только желаю, чтобъ вы душой pas* 
цвели опять.

Буриистрова (подходить къ нему). Ну, ве 
канючь. Я ве сержусь на тебя, Сеня. Ты доб
рый парень. Тольво вачеиъ ты съ Mapeoft 
Даниловной пикируешься?

Ублюдцевъ. Затеиъ, что она, вакъ паукъ, 
запутать васъ хочетъ.

Буриистрова. Не очевь-то дайся! Все это 
вздоръ, ты иие толкоиъ скажи: графъ бу
дете ко ине?

Ублюдцевъ. Наверно.
Буриистрова. А я то ва что нрхожа. Голо

ва овивъ овиноиъ, въ уксусе вся, въ блузе.
Ублюдцевъ. Головка-то, вебось, прошла? 

Должво вавъ и принарядиться.

ЯВЛЕШЕ 5-е.
T t -же и Ерииловна.

Ерииловна. На ногахъ! Ну и слава тебе 
Господи! А ине Даша сказывала: пластоиъ ле
жать! Сеня, вдравствуй.

Буриистрова. Ерииловна! Новости болышя... 
Ты кстати пришла. (Ублюдцеву.) Сеня, ты ужь 
не торчи.
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Ублюдцевъ. Мое дело сделано..
Буриистрова. А все-таки ты побудь у мевя. 

Можетъ надобность въ теб* случится.
Ублюдцевъ. Отъ собеседоваый съ госнохей 

Синицыной избавьте.
Буриистрова. Посиди въ угловой.
Ублюдцевъ. Да и хоть к> Даше пройду. 

(Уходить.)
ЯВЛЕШЕ 6-е.

Буриистрова и Ерииловна.

Буриистрова. Ну, какъ хочешь... Знаешь что?
Ермиловна. Что такое? Вотъ у васъ щеки- 

то какъ разгорелись!
Буриистрова. Графъ въ Москве проездоиъ, 

зашелъ къ Сене въ лавку и тотъ устроилъ, — 
прнбежалъ сюда.

Ерииловна. Вотъ онъ какъ къ ванъ, суда
рыня, привержонъ; а вы его въ черноиъ теле 
держите. Ловмй парень, дошлый.

Буриистрова. Ты ине скажи: принять что-лн?
Ерииловна. Графа?
Буриистрова. Ну, да.
Ерииловна. Известно— принять. Гордость ве

ликая; духъ такой въ васъ действуете, иа- 
тушка, непреклонный. А что скрывать то свою 
зазнобу! Пора бы передо мной повиниться. Со
крушила тебя, голубка иоя, сокрушила эта 
газноба! (Подходить къ ней и кладешь ей 
руку на плечо.)

Буриистрова. Сокрушила! Это правда, Ерии
ловна.

Ерииловна. Вижу, вижу! А все иной гнуша
лась, иоииъ худыиъ уиишкоиъ. Дела ине тонюя 
поручала и векселя; а до саиого не допускала. 
А я бы его довела до точки.

Буриистрова. Не хочу я этого! Покупать, 
какъ Катя Рыбушкина Кузю.

Ерииловна. Покупать? Опять фанабер1я. Ты 
хоть теперь-то не уаускай случая. Не спроста 
онъ захотелъ видеться съ тобой. Ты позволь 
ине, вотъ тутъ потолковать съ нниъ.

Буриистрова. Ты все испортишь.
Ерииловна. бона неверный. Тебя только я, 

да Сеня и любинъ. А ужь не учительша твоя. 
Она тебя съесть готова. И зачеиъ ты опять 
съ ней сошлась? Уиа не приложу!

Бурииетрова. Не йогу я тебя со всякнии 
делами посылать. А она въ Питеръдля иеня 
слетала и все узнала, про графа... угнала, что его 
та барынька бросила, когда развода добилась; 
узнала, что никакого еиу ходу нетъ и въ 
барскихъ донахъ.

Ерииловна. Трудность не великая. Это и такъ 
раскусите веяюй. Известное дело, попрыгалъ 
таиъ, попрыгалъ, сударушка бросила, женить
ся на богатенькой не успелъ—иесто, поди, въ 
губервш взялъ.

Бурииетрова. Ты угадала,

Ерииловна. Вотъ дорогой-то и вздувалось 
поглядеть на тебя. Ой, пусти иеня.

Буриистрова. Погоди! Я съ тобой т у п  ка
лякаю; а сана на кого похожа?

Ерииловна. Прюденься.

ЯВЛЕШЕ 7-е.
T t-же и Синицына.

Синицына. Ваша конференщя кончилась? 
Ужь и Ерииловна тутъ!

Буриистрова. Мареа Даниловна! Волыни 
новости! Графъ здесь и будетъ ко ине. 

Синицына. И вы его сейчасъ принете? 
Буриистрова. А то какъ-же?
Синицына. Великая будетъ безтактность! 
Ерииловна* Что это такое, сударыня, вы 

сказали?
Синицына. Глупо будетъ сейчасъ-яве при

нять его. Пускай принесет ь повинную.
Ерииловна. А, по иоеиу, принять его, кап 

ни въ чеиъ не бывало! Да и вины за нииъ 
нетъ никакой.

Синицына. Вы иожете судить!... 
Ерииловна Не иеныпе вашего, сударынл. 

Евлгипя Саввишна дала ине довольно ce iji-  
ньевъ. Въ чеиъ-же его провинность? Таиъ хоть- 
бы въ Питере? Что онъ женихонъ что-ли себя 
объявлялъ? Илв ее оболыцалъ, обманные по
ступки к а ш  дЬлалъ? Она вспылила, ие вы
терпела и наговорила еиу целый коробъ. Вотъ 
ведь в все. (Бурмистровой.) Нешто не тап , 
иатушка?

Бурмистрова (Синицыной). Что-жь, Ерми
ловна права.

Синицына. Ну, какъ хотите, только, рада 
Бога, не прыгайте передъ нииъ на заднихъ 
лапкахъ. (Уходить.)

ЯВЛЕШЕ 8-е.
T t -же и Ублюдцевъ.

Ублюдцевъ (вбгыаетъ). Матушка Евлаш 
Саввишна, подъехалъ графъ. Я изъ окна ш -  
далъ. Побегу саиъ отворить. (Ублшеть!)

ЯВЛЕШЕ 9-е.
T t -же и Ублюдцевъ.

Ублюдцевъ ( Бурмистровой). Въ гостииу» 
просить?

Ерииловна. Зачеиъ?
Буриистрова. Здесь попроси побыть. (Бы

стро уходить.)
ЯВЛЕШЕ 10-е.

Ерииловна и Ублюдцевъ.
Ублюдцевъ. Ужь я  такъ радъ. 
Ерииловна. Да тебе-то что радоваться? В*дь 

коли на свадьбу повернете—Е киш я Саввиииа. 
т о п а  по старние-то ужь перестанете жить. И 
отъ всего нашего дела отстранится. Шуга!
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Ублюдцевъ. А вы зачЪгь же, тетенька, 
способствуете?

Ермиловна. Жаль ее— больно сохнетъ. По- 
я е в о л !  возьмешь гр!хъ на душу.

Ублюдцевъ. Въ такихъ же и я чувствахъ.

ЯВЛЕШЕ 11-е.
T t -ж е  и Графъ (останавливается вь дверяхъ).

Ублюдцевъ (подбгыаетъ). Пожалуйте, ва
ше сштельство, Евлал1я Саввишна сейчасъ будутъ. 
Вотъ н  Пелагея Ермиловна, ваша старая зна
ком ка. Я сейчасъ доложу. ( Уходитъ.)

ЯВЛЕШЕ 12-е.
Ермиловна и Графъ.

Ермиловна. Присядьте, батюшка. Чай съ 
дорожки-то утонились?

Графъ. Благодарю васъ. (Садится.)
Ермиловна. И мн! позвольте, рядышкомъ съ 

в а ш .  Куда путь свой направляете, батюшка?
Графъ. Ъду на службу, Пелагея Ермиловна.
Ермиловна. Въ дальшя страны?
Графъ. Да, чуть не на край св!та.
Ермиловна. Это вотъ куды хорошо, ваше cia- 

тельство,чтостарыгь-тознакомшъне забываете. 
Вотъ и вашу затворницу навестили, про!здоиъ.

Графъ. Затворницу? Это кто, Евлал1я Сав
вишна?

Ермиловна. Затворница. Вы думаете она, какъ 
в ъ  Питер!, по собрашямъ, да по театрамъ и 
у себя об!ды, да npieHu? Н!тъ, батюшка, ни
куда ... кром! какъ въ церковь. Да и здо- 
ровьемъ-то припадаетъ.

Графъ. Что вы говорите'*
Ермиловна. Припадаетъ. Головой мается н 

в ъ  лмчик!, сами увидите, какъ похуд!ла.
Графъ. И давно это, съ Евлал1ей Саввишной?
Ермиловна (смотришь на него). Да вотъ 

какъ  изъ Питера домой перебралась, почесть 
•съ той самой поры.

Графъ. А я ничего не зналъ, Евлал1я Сав
вишна не писала мн! ничего.

Ермиловна (подсаживается кь нему бли
же). Батюшка, позвольте вамъ доложить. ( Ти
ше.) В!дь вы ея карахтеръ довольно знаете. 
Норохъ! И горделива! А души превосходной. 
4)ъ вами она повздорила тамъ въ Питер!— мн! 
это изв!стно. И вы сами, батюшка, тоже съ 
-своимъ гоноромъ. Надо было это понять... Такъ 
в !д ь  все это въ осл!плеши д!лалось

Графъ. Нричемъ * же тутъ осл!плеше, Пе
лагея Ермиловна?

Ермиловна (подмигиваетъ). Ну, ваше cia- 
тельство, оченно вы ужь скромничать изволите. 
Чай не трудно было вид!ть какое въ Евлалш 
epHOTpacTie.

Графъ. Вы все знаете, агентъ.
Ермиловна. Я не сваха, батюшка, это толь

ко слава про меня. Теперь собственно н васъ 
взять, батюшка. Вы прн пиковомъ интерес!. 
Я это жал!ючи говорю. (

Графъ. Если вамъ мои тайны изв!стны, я 
запираться не стану.

Ермиловна. То-то и оно! Опять и ваше де
нежное положеше. Я теперь повинюсь нередъ 
ванн: в!дь папенькины-то векселя я скупала.

Графъ. Вы?
Ермиловна. Я-съ! И даже скидку мн! де

лали, съ которыхъ по двадцати, а то и боль
ше процентовъ. Евлал1я изъ эа чего-же это 
сд!лала? Кажется понять не мудрено.
. Графъ. Это какъ ей будетъ угодно. Я npi- 

!халъ нав!стить ее, но вовсе не ват!мъ, чтобы 
входить съ нею въ сд!лкн. Поел! ея выходки 
въ Петербург! я нредоставнлъ ей предъявлять 
свои права.

Ермиловна. И никогда она этого не сд!лаетъ. 
А коли въ рукахъ ея и эти самые документы 
очутились—такова, видно, судьба. (Пауза.) Вы. 
теперь къ сроку торопитесь или поживете еще?

Графъ. Я не сп!шу.
Ермиловна. Поживите. Вотъ Евлал1я сейчасъ 

придетъ, приласкайте ее немножко.
Графъ. Вамъ, Ермиловна, я скажу откро

венно— во мн! многое перем!нилось, съ т!хъ  
поръ. Только я не могу за себя отв!чать.

Ермиловна. А сразу-то, батюшка, всего луч
ше! См!лымъ-то, знаете, кто влад!етъ?

ЯВЛЕШЕ 13-«.
T t -же и Буриистрова.

Бурмистрова. Графъ! Сколько л!тъ! Извини
те, что заставила васъ подождать.

Ерииловна. Потолкуйте, потолкуйте. ( Ухо
дитъ.)

ЯВЛЕШЕ 14-е.
Бурмистрова и Графъ.-

Бурмистрова. Сядьте вотъ сюда. Неужто вы, 
графъ...

Графъ. Отчего же вы меня не зовете попро
сту Валерьянъ Игнатьичъ?

Бурмистрова. Да ужь отучилась немного.
Графъ (протягиваешь ей руку). Другъ мой, 

скажите мн!, какъ ваше здоровье? Ничего серь- 
езнаго?

Буриистрова (веселгьетъ). Что мн! делает
ся? Такъ дрянь всякая, голова и трещмтъ. 
Стоитъ-ли объ этомъ говорить. Вы лучше о 
себ!-то скажите. Ужли въ самомъ д !л !  на край- 
Hifi востокъ !дете служить?

Графъ. "Вду.
Бурмистрова. Вамъ... съ вашей натурой и 

служить въ захолусть!!
Графъ. Стихи не кормятъ, Евлал1я Саввиш

на, да я въ нихъ и вообще теряю в!ру.
Бурмистрова. Ну, ужь это напрасно!
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Графъ. Вотъ захотелось хне съ вами по
видаться. Тянуло къ ваиъ.

Буриистрова (радостно). Ой-ли?
. Графъ. Какъ видите. Я хитрить не стану. 

Вспомнилъ про вашего ргоОДё, книжника, оты- 
скалъ его лавочку и эашелъ.

Бурмистрова. Съ умысломъ, значитъ?
Графъ. Именно.
Бурмистрова. А Сеня сейчасъ ко нне стрен- 

главъ и все отрапортовалъ.
Графъ. Но этого мало, мой другъ, я пришелъ 

съ повинной.
Бурмистрова. Въ чемъ же это, позвольте 

спросить?
Графъ. Зимой, въ Петербурге... я обошелся 

съ вами...
Бурмистрова. Какъ следовало. Задали мне 

головомойку.
Графъ. Я поуинелъ съ техъ ооръ,Бвлал1я 

Саввишна, сталъ отделять оболочку отъ сущ
ности. Важнее всего душа, чувство. Тогда ме
ня слншкомъ шокировала ваша... настойчивость 
въ дружбе. Н я мальчишески, глупо возмутил
ся. Простите меня.

Бурмистрова, (растерянно.) Графъ... Ва- 
лерьянъ Игнатьичъ... Вы не на смехъ... вы въ 
сурьезъ все это?

Графъ. Какъ видите... другъ мой.
Бурмистрова (быстро достаешь изъ кар

мана свертокъ и суетъ ему). Во8ьмкте. Вотъ 
долги вашего батюшки. И меня простите, глу
пую и дерзкую, га тогдашнюю выходку. Душу 
мою они вытянули эти векселя. Возьмите ихъ.

Графъ. Вы мне ихъ отдаете?
Буриистрова. Ну-да, голубчикъ, Валерьянъ 

Игнатьичъ, не отказывайтесь, не режьте ме
ня, безъ ножа. Бросьте гордость свою. Долж
на же я хоть чемъ-нмбудь загладить свою ви
ну передъ вами?

Графъ. Но тутъ... десятки тысячъ?
Бурмистрова. Вы не энаете... Можетъ я нхъ 

за четверть цены купила.
Графъ. Все равно, Евл&пя Саввишна.
Бурмистрова, (суетъ ему). Вогьммте. До

вольно считаться. Вы сами сейчасъ с т а л и . . .  
душа, чувство, вотъ что главное. Неужели все 
еще во мне сомневаетесь? Какого вамъ еще 
друга, Валерьянъ Игнатьичъ!

Графъ. Но ведь это деньги... Подарокъ?
Буриистрова. Куда-жъ я нхъ дену? нешто 

я стану именье у васъ отнимать? Я? Ха, ха! 
Коли не берете добромъ! Такъ вотъ... (Рвешь 

векселя.)
Графъ (вскакиваешь). Евлал1я Саввишна!
Буриистрова (ногами разбрасываешь век

селя). Бумажки рвавыя— ничего больше!
Графъ (беретъ ее за руку и ицьлуетъ). 

Это слншкомъ. Вы меня тронули... Такой по
рывъ...

Бурмистрова. Стоить объ этомъ говорить!

Графъ. Нетъ, позвольте. Вы мне возврати
ли состояме. Это очень, очень важно, я не 
стану хитрить. Мне обевпеченность нужна би
ла. Какой же я былъ бы поэтъ, художникь... 
чнновникомъ или поденыцикоиъ пера? Да это 
благодеяше, и говорю я это не стыдясь. Но я 
принимаю его только съ услов1емъ.

Бурмистрова. Не нужпо никакого у слови!
Графъ. Нетъ, мой другъ, съ услов1емъ. Я 

вашъ должникъ— и не на одннхъ словахъ. По
ловины дохода съ моего именья мне хватить. 
У меня привычки скроиныя. Другая пойдетъ 
на расплату. Въ десять летъ мы сквитаемся. 
Иначе я откажусь отъ наследства.

Буриистрова. Это до меня не касается.
Графъ. Сегодня асе, черезъ часъ, я привезу 

вамъ документы.
Бурмистрова. Не слушаю я васъ. А вотъ 

радуюсь только, что у насъ— мнръ м благодать. 
В  вамъ не нужно ехать.

Графъ. Ъхать я все-таки поеду. Если не 
въ Саиаркандъ, то въ деревню; но моя йене- 
ведь не кончена.

Бурмистрова. Чего еще! Довольно! .
Графъ. Нетъ, Евлал1я Саввишна, совесть 

иоя выше для иеня всего.
Бурмоэтрова. Гоноръ вашъ, графъ. Что съ 

ваии делать, говорите.
Графъ. Гоноръ. Да. Забудьте, что вы, ио- 

лодая женщина. Я (съ ударетемъ.) толы» 
вашъ другъ. Сюда я вошелъ съ болынниъко- 
лебашемъ. Жнзвь дала себя гнать. Здесь вала 
наперстннца, умная и тонкая женщина, Пела
гея Ермиловна, встретила иеня и совсемъ бил» 
направила... въ своемъ духе. И я готовъ былъ 
сделать дурное дело.

Буриистрова. Какое?
Графъ (встаетъ). Просить руки вашей.
Буриистрова (встаетъ) Дурное дело?
Графъ. Да, иой другь. У васъ безкорнет- 

ное чувство ко м не... мужское. Вотъ к а п  я 
его понииаю. Было бы съ иоей стороны фа- 
товствоиъ— объяснить его Ийаче. Не правда-ля?

Буриистрова (съ дрожью въ и>лот). Вв 
такъ полагаете!

Графъ. Несоиненно. А я ваии никогда ие 
увлекался; я только ценнлъ васъ, верил*» 
что лучшаго друга я не найду— и не ошибся.

Бурмистрова. Не понииаю! Ничего не не- 
нниаю!

Графъ. Яснее я говорить не йогу. Это било- 
бы не деликатно.

Бурмистрова. Деликатность! Господа Боже 
иой! Да когда же вы ее бросите?

Графъ. Никогда, иой другъ! Вы неня во
няли. Этого довольно.

Буриистрова (падавленно). Значитъ рапе- 
вору нашену— совсеиъ конецъ?

Графъ. На сегодня, да. Мы теперь друяж 
на жизнь н сиерть!
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Буриистрова (подавленная). Друзья! Это 
точно. ( Графъ встаетъ.) И больше нячего. 
{Графъ уходитъ.)

ЯВЛЕШЕ 15-е.
Буриистрова и Еринловна..

Ермиловна (выглянувъ изъ двери). Матуш* 
«а! Что, поздравить можно?

Буриистрова (встаетъ). Поздравить! Съ 
ч!мъ? Что ты наделала? Ты ену меня навя
зывала. (Беретъ ее за руку и приводить 
на авансцену.) Ты? Не отпирайся1

Еринловна. Да овъ, какъ шелковый, былъ.
Буриистрова. Въ дружбу донгралъ свою 

игру. И какъ ловко! Иголочки не подточишь... 
Я н векселя его разорвала! Вндяшь?1
Еринловна. Батюшки! Тысячи каюя!
Буриистрова. Да, тысячи! А онъ докумен

та  къ нн! дастъ, въ разсрочку на 10 л!тъ . 
Ха, ia ,  ха! Что, ловко?.
Еринловна. Матушка, вы ену, поди, опять 

нагрубили?
Буриистрова. Я-то! До градуса онъ меня 

довелъ, какъ дурища Катерина грозила мн!. 
Дружбу дарить мв!, на в!къ, братецъ съ се
стрицей будемъ! Ну, сваха, протрезв!ла я те
перь! Туманъ выскочи лъ. Теперь и мн! душу 
«вою нагЬшнть сл!дуетъ! Не графчика намъ 
нужно, а простецкаго'мужа, чтобъ благод!я- 
шя наши чувствовалъ; чтобъ мы вадъ ннмъ 
всю жизнь коиандовали! Есаула! Иди къ нему.
Еринловна. Да, что вы, сударыня? Вы въ нз- 

ступленш чувствъ говорите.
Буриистрова. Н !тъ, въ полвомъ разум! го

ворю. Благод!тельствовать, такъ ужь въ плот
ную. И самое для насъ подходящее черезъ сва
ху за б!дваго офицера выходить!
Еринловна. Матушка! Коли вы въ такихъ

с ъ

! мысляхъ, зач!мъ же съ озорствомъ? Ужь, по
I ноему, лучше своего блнзкаго челов!ка и одной 

в!ры осчастливить. Вотъ хоть Сеию Ублюдцева.
Буриистрова. Ха, ха, ха! Идея, богатая идея! 

Ч!мъ ве мужъ! Онъ зд!сь?
Ерииловна. Въ угловой сидите... Ужьпрн- 

верженн!й къ себ! врядъ ли найдете. В!ревъ 
будетъ по гробъ.

Буриистрова. Зови его.
Ерииловна. Чтожь парня обижать, коли вы 

только такъ, для озарства.
Буриистрова. Зови!
Ерииловна (въ дверяхъ кричитъ). Сеня* 

Иди скор!е, Евлал!я Савввшиа желаеть гово-
1 рить съ тобой.

ЯВЛЕШЕ 16-е.
T t -же и Ублюдцевъ.

Ублюдцевъ. Что прикажете, матушка? 
Ерииловна. Ц!луй ручки! На кол!ни ста

новись! Вотъ что.
Ублюдцевъ. Да что такое?
Буриистрова (подходить). Сеня! Преданъ 

ты мн!?
Ублюдцевъ. До посл!дняго мвдыхашя. 
Ерииловна. Не видишь вешто какое теб! 

счастье?
Ублюдцевъ (Ермиловмь). Что вы, тетенька! 

(Бурмистровой.) Она въ помрачен» ума.
Буриистрова. Н!тъ ве въ помрачен!и. Я 

нду за тебя...
Ублюдцевъ. За меня? (Падаетъ на ко- 

мъни.) За меня... убогаго?
Буриистрова. Встань! Мы съ тобой ровня. 

Мужичьей крови оба. Коли драться будемъ и 
то не б!да. Кто кого осилить!

Ублюдцевъ (припадаетъ къ ея рукл). 
Матушка!
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