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Театръ представляешь небольшую комнату, скромно 
меблированную. Въ глубимъ сцены и по бокамъ двери ; 
съ правой стороны печка, съ .твой окно и фортепьяно. 
Впереди столь, покрытый скатертью, и другой съ пись
менными прибором5. Па стгьнахъ картинки. У  задней 
стгьны гикафь.

Я В Л Е II I  Е I .

д у б а с о в ъ .  (У  письменного стола, си
дишь за счетной книгой ; 
Д у б а с о в а  у другаго сто
ла  , на которомъ стоить 
кофейнгисъ, чашки и проч. 
пьетъ кофе; С он н чк а, иг
раешь па фортепьяно).

ДУБАСОВЪ. Анпа ПрокоФьевпа! воля твоя , а ужъ это пн 
на что ие похоже! Вт. прошломъ сентябрь ты издержала еще 
больше денсгъ, ч'Ьмъ въ август!;/

ДУПАСОВЛ. Л мпЬ-то что же дЬлать?
ДУБАСОВЪ. К акъ что Д'Ьлать?... Да вЬдь если ятакъ съ  

каж ды м ъ м'Ьсяцсмъ нзпш  расходы  будутъ прибавляться, такъ  
м ы  скоро сд-Ьлаемся нищ ими!.......Ягу я , или н 'Ь тъ?.... Ну, посмо
трите, пож алуйста, сколько на одн'Ь этн м е р зе я  тряпки вы ш 
ло депегъ!

ДУБАСОВА. Л чтожъ по вашему? Ужъ не ходить ли намъ
вт. лохмотьяхъ? Всно.мнпте, вЬдь уже дочь ваша певЬста__не
прежнее время, когда eii шнли но два ситцовыя платья 
въ годъ.... Теперь въ ентдовыхъ-то ходятъ одпи солдатки да 
кухарки , а ужъ СоничкЬ нужно н саржевое и шелковое.... и 
бурнусъ н мантилья.... а не то, хоть и въ люди не показывайся.

СОНПЧК-А. (Играешь на фортепьяно гг поегпъ, разучивая 
ноты).

На зарЬ ты  ее не буди!....

ДУБАСОВЪ. Ну. если ужъ такая оказ1я и необходимость, 
такъ какъ тамъ хочешь, наверстывай на другомъ!.... Вотъ бы, 
наирпмЬръ, хоть .поменьше пила кофсчо, а то раза но-четыре, 
да но пяти въ день ньешь! Лгу я, пли н'Ьтъ!

ДУБАСОВА. Лхъ, батюшка! вотъ нашелъ чЬмъ упрекнуть!.... 
да этакъ ты скоро запретишъ мнЬ и Ьсть!... Господи, да луч
ше ужъ ие жить и на свЬтЫ ...
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ДУБАСОВЪ. Ну, пошла!.... слова пельзя сказать !...
ДУБАСОВА. Такъ чтож'Ь вы мспя попрекаете ?
СОНИЧКА. Ахъ, маменька, какъ вы крнчпте! вы маЬ м1>- 

шаете.... (поетъ).

На за p i  ты се небуди!...

ДУБАСОВЪ. Не нашла другаго времени учиться?... Угап всЬ 
прожужжала съ своей проклятой зарей!.... Разв-fc не вндпшь, 
что мы занимаемся дЬломъ /

СОНИЧКА. Л когда же мпЬ прикажете учиться?... Сегодня 
вечеромъ прндстъ учитель, а я еще незнаю урока!

ДУБАСОВЪ. Скажи-ка лучше, что способностей н'Ьтъ.... вотъ 
тоже, только даромъ дены'п илатнмъ!.... Лгу я, плп н'Ьтъ?

ДУБЛСОВА. Скажите, пожалуйста! уя;ъ у Сонпчкн п'Ьтъ 
способностей.... Hoii, душечка, играй/.... Способностей н 'Ьтъ/.... 
да не дальше , какъ вчера мы были у СиЬтковыхъ, и когда 
она заиграла , да занЬла, такъ , просто , всЬ были въ восхи
щены)!... и говорятъ всЬ гости: А хъ , говорятъ , какъ прево
сходно!

ДУБАСОВЪ. Хороши, видно, гости были! То-то меломаны! 
Вотъ тоже ! поменьше бы шатались по гостямъ , а то сколько 
на одппхъ извощнковъ выходить.

ДУБАСОВА. Да вы съ ума пикакъ сходите, Иванъ Кузмичъ, 
и не пей , н не '1>шь , и ие играй, и въ гости не Ьзди!.... Да 
чтожъ мы каторжпыя что ли. KaKie съ Соппчкой ?

ДУБАСОВЪ. Вотъ баба! liii говоришь дЬло, а она несетъ 
вздоръ!... Вамъ в!>дь что? подана!! только деньги, а откуда нхъ 
взять п горя мало! Что? лгу я, пли н’Ьтъ? какъ вы ду.маете?

ДУБАСОВА. Откуда взять ? слава Б о гу ! Мы, каж ется, не 
Huuxie! у васъ  есть nencin, своп д о м ъ !.... Богъ зн аетъ  , куда 
в ы  дЬваете деньги!

ДУБАСОВЪ. Ilencin, матушка, получаю я всего тысячу руб
лей асспгпац'|ями, да съ стараго домпшка иногда тысячу, иногда 
н меньше... итого, двЬ, а въ мЬсяцъ съ пемпогпмъ полтора
ста ассигиащ яии.... а вЬдь вы въ прошдоыъ мЬсяцЬ издержали 
почти двЬсги!... Откуда же мнЬ прикажете взять пятьдссятъ-то 
рублей?... Если этакъ все поидетъ, такъ и съ домомъ скоро 
простимся!... Лгу я, пли Н'Ьтъ?

СОНИЧКА. [поетъ).

11а зар4 ты ее небуди!...
V



ДУБАСОВЪ. Да замолчишь ли ты1 Заладила одпо , да 
одно!.... (передразниваешь). На зарЬ ты ее небудн!....

СОННЧКА. Какъ это мило! ВЬрно сердитесь!.... я  пожалуй 
уйду въ свою комнату!....

ДУБАСОВА. rioii и iirpaii, Соннчка, не слуш ан его!
СОННЧКА. Л в ы  думаете маЬ очень пр1ятно учиться, когда 

и в ы  и иапинька здЬсь кричите!.... (въ сторону). Понду 
читать Монте-Кристо и буду думать о немъ!.... (Уходить въ 
комнату направо).

Я  В Л Е  И I Е II.

ДУБАСОВТ», ДУБАСОВА.

ДУБАСОВА. Вотъ вЬдь, прогналъ таки....
ДУБАСОВЪ И  слава Богу!— Н’Ь тъ , А нна ПрокоФ ьевпа, нам ъ

надо серьезно подумать о нашихъ дЬлахъ__  какт» хочешь, а
приходится жить потпше!

ДУПАСОВА. А я вамъ опять таки скажу тоже, что не разъ 
ужъ говорила: пока Соннчка не выпдетъ зам уж ъ, до тЬхъ 
норъ намъ нельзя скряжничать.... Если она не будетъ хоро
шо одЬта, да у насъ in. домЬ ничего пе будетъ лншпяго , то
гда она викъ проспдптъ въ дЬвкахъ/.... Вотъ пайдетъ мужа , 
делайте, что хотите.... л не прихотлива п малымъ буду до
вольна!....

ДУБАСОВЪ Опять такп!... да откуда жъ я возьму денсгъ?
ДУБАСОВА- О ткуда?.... не оставляли бы  сл у ж б ы , такъ  

лучше было бы  !
ДУБАСОВЪ. Да! такъ бы и позволили играть па скры пкЬ 

съ изломанным п ал ьц ам и /....
ДУБАСОВА. Ну, такъ давали бы уроки....
ДУБАСОВЪ- Уроки! слуга покорный!.... шляться изъ двухъ 

съ полтппой по улнцамъ.... Да нынче и безъ меня слпш- 
комъ много учителей!

4 Коломенской иахллбникъ.

Паука что-ли такъ легка,
Что въ нихъ теперь такой достатокъ: 
11а одного ученика,
Покраинен мЪр-Ь, ихъ десятокъ!



Водевиль.

Учи1елемъ всякъ хочетъ Сыть 
II можетъ, наконсцъ, случиться,
Что д'Ьти станугь ужъ учить 
II будетъ некому учиться!

ДУБАСОВА. Постопте! Иваиъ Кузмпчъ! МнЬ пришла прево
сходная мысль!.... Знаете ли , что мы безъ всякнхъ хлопотъ 
можемъ имЬть каждый М'Ьсяцъ, покраиней мЬрЬ, лишиихъ ру
блей пятьдесятъ!

ДУБАСОВЪ. Откуда, матушка, откуда?
ДУБАСОВА. Вотъ, В'Ьдь тебЬ бы этого никогда въ голову 

ие пришло!.... Ты все па меня.... а кто за тебя думаетъ?....
ДУБАСОВЪ. Ну, пу, хорошо! чтожъ ты там ъ выдумала?....
ДУБАСОВА. А вотъ что.... ты вЬдь зпаешь, что наша 

жнлнца Лапкина держала двухъ нахл-ьбниковъ ?
ДУБАСОВЪ. Ну, знаю !
ДУБАСОВА. Л знаешь ли, что отъ этпхъ двухъ nax.vbom i- 

ковъ она кормилась сама , платила иамъ за квартиру.... да и 
одЬвалась, право, нехуже другихъ__

ДУБАСОВЪ- Да, это прежде,... а теиерь Лапкина стала по
богаче пасъ, какъ получила паслЬдство послЬ дяди !

ДУБАСОВА. Не въ томъ дЬло, Иваиъ Кузмпчъ!.... А почему 
бы, напрнмЬръ, и намъ не взять нахлЬбннковъ ?

ДУБАСОВЪ. Н'Ьтъ, матушка, хлопотъ много !
ДУБАСОВА. Kauie же хлопоты!... Вотъ эта комната, (показы

ваете палп>во) почти у пасъ лишняя.... Особыхъ припасовъкъ 
об'Ьду почти не потребуется.... ВЬдь ты помнишь, какъ кор
мила свонхъ Лапкппа.... гдЬ трое сыты , тамъ и четвертому 
стапетъ....

ДУБАСОВЪ. Все это очень хорошо.... да чужой челов'Ькъ 
въ домЬ.... все какъ-то неловко.... пеудобно.... Ну, лгу я, или 
нЬтъ? какъ вы думаете?

ДУБАСОВА. А я , нанротивт., думаю, что xopoiuiii пахлЬб- 
инкъ, особенно молодой, холостой человЬкъ и если еще обра
зованный.... былъ бы даже очень нелшпнш въ нашемъ домЬ... 
Во первь)хъ, у насъ Соиичка нев'Ьста.... и можетъ очень легко 
понравиться....

ДУБАСОВЪ. Какъ-же, поправится безъ приданаго....
ДУБАСОВА. Ахъ, Боже мой! Да я  поправилась же вамъ 

безъ всего!... а Соничка все-таки наследница наша.... нолучитъ 
со времепемъ домъ.... да еелпбъ даже нпчего она не пмЬла , 
такъ все-такн нашла бы жениха.... Образована, хорош а, ум
н а.... читаетъ даже по-французски ромапы!....
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ДУБАСОВЪ. Ну, ну, ладпо!....
ДУБАСОВА. Во вторыхъ, у васъ былъ бы прекраспып ком- 

паньонъ.... могъ бы иногда поговорить съ вами и въ шашки 
понграть.... Да ужъ возьмите одно: вы съ нами никуда не
ходите , все наровите въ к.]убъ__ а одннмъ жешцппамъ не
всегда безопасно ходить по улицамъ.... Мы п то замЬтнлн съ 
Сонпчкий, что какой-то молодой кавалеръ нисколько уже дней, 
какъ хвостъ все толкается за нами—  да этотъ видно робокъ, 
что ходптъ только издали, а случалось не разъ , что насъ 
нросто провожали и та1пя глупости говорили , что , просто , 
стыдъ!__  Ну, а какъ заведется иахлЬбннкъ , такъ у насъ бу
детъ свои кавалеръ, свои провожатый.... мы его со всЬмн на
шими познакомим!, и будемъ ходить вмЬсгЬ.... согласитесь, 
неудобно ли все это?

ДУБАСОВЪ. Конечно.... все это очень хорошо.... по воля 
твоя, л предвижу, что тутъ не будетъ добра.... Какой бы ни- 
былъ нахлЬбнпкъ , а все надЬлаетъ лпшинхъ хлопотъ!.... Лгу 
я, или п1.тъ ?

ДУБАСОВА. Ну, такъ Д'Ьлайте, какъ хотите.... Послушаетесь 
моихъ совЬтовъ, такъ и живите въдолгъ .... а ужъ сократить 
расходовъ мы ни нодъ какнмъ впдомъ не можемъ, пока Со-
ничка въ дЬвнцахъ__

ДУБАСОВЪ. Ну, ну! пожалуй, понробуемъ.... ВЬдь надобво 
прпбнть бплетъ къ дому....

ДУБАСОВА. ЗачЬмъ билетъ?.... Какой порядочный чело- 
В’Ькъ будетъ читать ваши билеты!.... Напечатай въ Полицейской 
ГазегЬ, вотъ П все—

Д У UACOB'b. Въ самомъ дЬлЫ .... Такъ мнЬ надо идти.... 
ДУБАСОВА Экъ ты  нзмЬпился!.... Долго ли сходить къ 

Никол'Ь, вместо прогулки...,
ДУБАСОВЪ. Ну, н у ,  хорошо.... пду.... только, право, не

будетъ добра.... Вотъ увидите, лгу я , или н Ь п ......
ДУБАСОВА. Да, ступай!... Я увЬрена, что ты  самъ послЬ 

поблагодаришь меня!...
ДУБ АСОВЪ. Такъ прощай! .. (Цгьлу"етъ ея р у к у , а она его 

пото.ш въ губы. Уходить въ среднюю дверь).
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Я В Л Е П I  Е III.

ДУБАСОВА, п о т о м в  МАТРЕНА.

ДУБАСОВА. Слава Г>огу , ушелъ!.... Правду сказать, трудно 
намъ поправиться.... Опъ еще не зпаетъ , что у насъ есть 
долги.... Вотъ, въ суровскоп лиши должна.... въ перинной 
Ивану Мнхайлычу__  въ Никольскомъ въ двЬ лавка.... Полу
чишь отъ Ивапа Кузмича на расходы , да половину п распла- 
тишь, а тамъ опять дфлаешь долги и что дальше, то больше.... 
Авось Когъ пошлетъ хорошаго пахлЬбннка , все такн будетъ 
попрпбыльиЬе;... Деликатный человЬкъ подъ часъ и подарокъ 
сдЬла&тъ п десертомъ поиодчуетъ.... Можно такъ нпогда нри- 
говорпться: Ахъ, какой я вндЬла въ лавкЬ мусселинь де-лень! 
Прелесть! вотъ бы СонпчкЬ на платье.... «Такъ чтожъ вы, 
скажетъ , не нзволплн купить?...» Ахъ , да очень дорогъ, а я 
такъ истратилась въ этотъ игЬслцъ... а ужъ какъ бы рада бы
ла Соничка ! Ужъ какой бы ей быль сюрпрнзъ!.... Вдругъ 
этакъ утромъ бы проспулась, а предъ ней двенадцать ар- 
шинъ мусселииъ-де-лена!... Опъ п намотаетъ на усъ, ноЬдет-ъ, 
да и куннтъ!... И можно такъ часто, въ иодобномъ род-Ы.... 
{Увид л  входящую Матрену). Что теб'Ь?...

МАТРЕНА. Да вотъ, Анна Прокофьевна н зъ  Пикольскаго 
при ш ла... ходила за  припасами, да такого сраму натерпелась, 
что п р аво ....

ДУБАСОВА. Какого сраму?...
МАТРЕНА. Просто осрамплъ, Мпхкнчь/... пришла въ мяс

ную лавку... говорю: дай говядины xopouiiii нусокъ... «1>увта 
четыре... да не такой, говорю, какъ вчера отнустнлъ... ужъ 
мн'Ь досталось, говорю, отъ хозяевъ... а еще но G серебромъ 
взялъ... Да какой, говорнтъ, вамъ еще! въ долгъ-то лучше 
н не отпустишь....' чаи, говорить, и теперь то пришла въ 
долгъ... вотъ, говорить, забрали ужъ у меня на пятьнадцать 
семьдесятътрпсеребромъ, да пне думаете платить... а туда же 
говорить, дай самой лучшей! охъ вы, говорить, мазурокн 
н съ хозяеваын-то своимн!... я такъ п сгорала!

ДУБАСОВА. Да какъ опъ см'Ьлъ это сказать! мужикъ! ду
рака!... да я жаловаться буду... А ты и молчишь дура?

МАТРЕНА. Какъ молчу... л тоже сказала... да какъ ты сме
ешь; а опъ говорнтъ: да смЬю, говорить, и не то еще 
про васъ скажу, какъ не будете платить... подика, гово
рить, супься въ другую лавку, такъ н третьлго сорта безъ де- 
негъ не дадутъ...
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ДУБАСОВА. У ж ъ  п видно, что м уж нкъ! невЬж а! Ну, а ты  
такт, п пришла безъ  м яса.

МАТРЕНА. Н’Ьтъ, принесла... хоть обругадъ да отпустплъ... 
Въ пос.гЬдпш разъ, говорить; такъ, говорнтъ, и скажи хозяе
в а м и .. да тутъ еще такое сказалъ, что всЬ въ лавк'Ь расхохо
тались... кухарка Ильиныхъ мн!>, просто, въ глаза прыснула... 
а повара- ЗарЬзпна говоритъ: что говорить, Матренушка! от- 
дЬлалъ тебя МихЬичъ... худо на шерамыжку за покупками хо
дить!... Такой срамъ, что не приведи Господи! нзъ чужаго 
добра да терпп брань отъ всякаго му ж лака!... ИЬтъ ужъ, во
ля ваша, Аниа ПрокоФьевна, я не пойду больше къ Мих'Ьпчу...

ДУБАСОВА. И  не х о д п !... и я  теб'Ь строго приказы ваю , 
чтобъ  ты  не ходила к ъ  этому гр у б ]ян у ... много есть лавокъ п 
безъ н его ...

МАТРЕНА- Да вЬдь в ъ  другой-то, А нна ПрокоФьевна, п о - 
требую тъ ден ьги ...

ДУБАСОВА. Кто-жъ теб'Ь н говорнтъ, чтобъ ты ходпла безъ 
денегъ... дадутъ депегъ!... Да ужъ за то проучу я этого гру
бияна... ноходнтъ онъ у меня, за деньгами— только ты у ме
ня, смотри, какъ придетъ, не допускай до Ивана Кузьмича... 
Ступай же, пора готовить... да убери чашки... что осталось въ 
кофсйникЬ возьми себЬ, годится на переварки... да! Слушай-ка, 
па этнхъ дняхъ, можетъ у насъ въ дом-ft будетъ лншпш чело- 
вЬкъ, такъ надо будетъ готовить получше... не подавать па 
столъ, какъ трстьяго дни, супъ съ саломъ да я;аркое сухое, 
какъ дерево...

МАТРЕНА. Ч то дЬ лать ... гр-Ьхъ такой случи лся ... память 
дурна стал а ... занялась стиркою, да совсЬмъ н заб ы ла , что го
вядина в ъ  и еч п ... А какой же это, Апна ПрокоФьевна, будетъ 
лпш ш й -то  чёлов 'Ькъ...

ДУБАСОВА. Это ужъ . не твое д^ло... можстъ быть, моло
дой, хорошенькш, образованный...

МАТРЕНА, (спохватлсь). Ахъ, матушки мои! у мепя вЬдь 
изъ ума вонъ! Да ciio мппуту васъ спрашивалъ какой-то госпо- 
дннъ...

ДУБАСОВА. Какой госнодппъ ?
МАТРЕНА. Такой молодчпкъ! ОдЬтъ ‘гакъ чудесно, иъ 

пальтЬ съ тросточкой... Я разсмотрЬла, еще па тросточк'Ь такая 
пресм-Ьшная рожа... собачья что лп нлп аблпзяпья... такъ 
глазы-то на меня п уставила...

ДУБАСОВА. Да кто-жъ это такой?
МАТРЕНА. Богъ его вЬдаетъ... Фаыплш пе сказалъ.., да
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правда, я и не спросила... я какъ шла съ рывку, такъ о т .  сто- 
ллъ супротпвъ нашего дома у лавочки... алавочппкъ Спдоръ н 
кричптъ мнЬ... Матрепушкя, говорнтъ, вотъ барит, спрашн- 
вастъ твонхъ хозясвъ... я п подошла... а опъ п сорашпваетъ 
ыеия, да такъ ласково, cii Богу... а что, говорнтъ, Матренушка, 
дома твои господа?... Я и говорю, дома, молъ, сударь... Такъ 
спроси, говорнтъ, можно ли мнЬ пхъ вндЬть... крайняя, гово- 
рнтъ нужда... Я и говорю, хорошо, хорошо, говорю, спрошу... 
Такъ я, говоритъ, подожду тебя у воротъ...

ДУБАСОВА. Ахъ, Боже мои, а Иванъ Кузьмнчъ ушелъ со 
двора...

МАТРЕНА. Дд опъ говорнтт.: все равно, барипъ нлп барыня 
дома... мн1; только крайняя нужда...

ДУБАСОВА. И  ты  говориш ь, что опъ  м олодой... н такъ  вид
но, что образованны й?

МАТРЕНА. О, ужъ такой образованный! совсЬмъ познавши 
меня, ужъ говорить: Матренушка!... право.

ДУБАСОВА. Странно, что за д'Ьла у пего та и л ... да и 
какъ-же я его приму въ такомъ неглиже...

МАТРЕНА. Что-жъ за бЪда, и подождать можетъ...
ДУБАСОВА. Въ самомъ дЬл1>... такъ поднже попроси его... 

да извинпсь,... барыня, молъ, ciro минуту выйдетъ... а я пойду 
од!;пусь по прпличнЬе... Да убери со стола-то!

[уходить па право).

Я  В Л Е П I  Е IV. 

м а т р е н а .  (одна, подходя къ столу).

Ужъ ие жевпхъ ли это какой! Тоже и про барышню ра- 
спрашнвалъ... А что, говоритъ, барышпя здорова?... право, 
такой долженъ быть волокита! [заглядывая въ окно). Иона! да 
оиъ протпвъ нашихъ оконъ... разговарнваетъ съ какимъ-то 
другимъ... впшъ, какъ рукамп машетъ!... Смотрнтъ сюда! (леа- 
хаетъ въ окно рукой и кричптъ). Пожалуйте! пожалуйте! бары
ня дома... зоветъ васъ!... Идетъ сюда!... а другой'то куда это 
тягу далъ?... вошь, какъ идетъ! шляпа-та на бекрень... а самъ 
палочкой постукиваетъ!... (убирая чашки и прочес въ шкафъ). 
Куда, подумасшъ, какой ловкш народъ эти господа!...



10 Коломенской нахлгъбннкъ.

Помню, помшо я себя 
ДЬвкой м о л о д о й  ,

Ужъ была нуда какъ я 
Хороша собой!

Какъ куда отправишься,
Батюшки мои!

Павою разрядишься
Въ шелкъ да въ кисеи!

II идешь, какъ барыня,
А шмели ужъ тутъ ••

«Далеколь сударыня?»
Такъ и пристаютъ!

Иногда обидишься:
Вишъ, головорЬзъ!

Да вотъ гакъ и вскинешься:
Убирайся, б!;съ!

А не разъ случалося,
Выдастся денекъ,

Съ другомъ позволялося 
Погулять часокъ i 

Было, было времечко,
Радостенъ былъ свЬтъ!

Да заЬло семячко
П завялъ мой цв4тъ !... (задумываетел) .

Я  В Л Е П I Е Г .

МАТРЕНА, М ИГУШ КИ НЪ .

МИГУШКИНЪ. Вотъ и я, Матрспушка!... Гдь же твои го
спода?

МАТРЕНА. А хъ , это вы , сударь!.-. Анна ПрокоФьевна одна 
дом а... сей часъ  в ы й д е тъ ... только о д ен ется ...

МИГУШ КИНЪ. ;Такъ она одевается!.». видно, страшная 
кокетка твоя барыня.

МАТРЕНА. Вона! ужъ кокетка! Не въ халатЬ-же принять 
ейчужаго человека!... Такъ ужъ носидпте здЬсь, она просила 
маленько подождать.

МИГУШКИНЪ. Изволь... почему не подождать... ('развалясь 
настулть). А покуда выйдетъ барыня, мы побЬсЬдуемъ съ то
бою... Ты мв-Ь, право, нравишься, Матренушка... какъ честный
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человЬкъ, правишьсл!... Должно быть, съ молоду, была хоро
ша, бон д'1;ика1 а?.,.

МАТРЕНА. Ну, нЬшто таки! была такъ себЬ...
МИГУШ КПНЪ. Это и видно, что такъ себ’Ь!.. Нотъ бы мнЬ 

этакую кухарку, какъ ты! ты сколько тутъ получаешь я;ало- 
вавья?

МАТРЕНА. Да всего два цЬлковыхъ въ мЬсяцъ...
М ИГУШ КННЪ. Только!... Н’Ьтъ, я плачу своей кухаркЬ 

пять цЬлковыхъ.
МАТРЕНА. Пять цЬлковыхъ!
МИГУШКННЪ. Да! какап-же нынче дура станетъ жить за 

два цЬлковыхъ!
МАТРЕНА. Ужъ именно я дура, что живу...
М ИГУШ КННЪ. По крайн'Ьн мЬр-Ь, хоть бы четыре или три... 

вонъ у меня всЬ, какъ сырь въ маслЬ... какъ честный чело
вЬкъ!... у меня вЬдь цЬлая дворня!... п камердинеръ п ку- 
черъ... Ты развЬ не знаешь меня?

МАТРЕНА. НЬтъ, сударь, не зпаго!
МИГУШ КННЪ. Правда, гдЬ-жъ вамъ, коломенскннъ иро- 

впнщаламъ знать меня!... Я живу въБольшойМ орской... у меня 
пять комнатъ!... какая мебель! какхя дранерн!... просто чудо!

МАТРЕНА. Воть какъ!
МИГУШ КННЪ. У меня п своп лошади! чудесный экп- 

нажъ!... право!... Я живу вЬдь такъ... какъ хочу?...
МАТРЕНА. (всторону) Кто бы эго такой быль?
МИГУШКННЪ. НичЬмъ не запятъ... веселюсь, когда взду

мается... денегъ всегда мпого... Ну, а у васъ тутъ: весело 
жпвутъ ?

МАТРЕНА. Н'Ьшто, весело... но гостямъ часто ходятъ, а ба- 
рппъ все въ клубь...

М ИГУШ КННЪ. Я самъ часто бываю въ Дворянскомъ Собра- 
nin н въ Благородпомъ тоже... какъ честный человЬкъ... про
играю эгакъ въ лото рублен сто серебромъ, да и домой!...

МАТРЕНА- [въ сторону). Богачъ, долженъ быть!
М ИГУШ КННЪ. У меня и иоваръ свои, преотличный!...
М а’П  ЕНА. Ахъ, батюшка! я съ вами тутъ разтабарываю... 

и пзъ ума вонъ, что у меня еще и огонь не разиеденъ... вЬдь 
надо готовить къ обЬду...

МИГУШ КННЪ. Ступай, ступ ай ... я  тебя не держ у... А 
скоро вы  идетъ М арья ПрокоФ ьевпа?

МАТРЕНА. A nna Прокофьевна!
МИГУШКННЪ. Да, бишь! Анна Прокофьевна... я все сбива
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юсь... у меня есть тоже знакомая Марья ПрокоФьевна... пре
хорошенькая дамочка! такая жоли персонъ... Я у ней почти 
всякш день!... какъ честный человЬкъ!...

МАТРЕНА. Ну, а Анну-то Прокофьевну вы хорошо зпаете?
М ИГУШ КИНЪ. Вотъ это мило! какъ же не знать... нмЬлъ удо- 

BO.itcTBie бывать нисколько разъ вм'Ьст'Ь... Я в'Ьдь всякш день 
гд'Ь нпбудь... н куда нп ирлОЬду, люди такъ и кланяются... п 
В'Ьдь всякому, почти черезъ разъ, иолтпнннкъ въ руку... вотъ 
п теб'Ь дамъ... въ другой разъ; цглковын даже дамъ, какъ чест
ный человЬкъ, цьлковон дам ъ!

МАТРЕНА. Благодарпмъ нокорио... а ужъ я вамъ постараюсь 
услужить!... Чу! кто-то ндетъ.

МИГУШ КИНЪ: (вставая и охорашиваясь, про себя). А!
в’Ьрпо хозяйка!

• I

Я  В Л Е Н I Е VI.

ТЕЖ-Ь , И ЛАПКИНА.
} , • “ 1 "у ' *-•

МИГУШКИНЪ. (раскланиваясь съ Лапкиной). Позвольте 
мнЬ, Anna ПрокоФьевна, вамъ представиться... а ...

МАТРЕНА. Что вы, что вы, сударь! эго не Анна ПрокоФьев
па... это наша жнлпца Степанида ведоровна... а еще сказали, 
что знаете хорошо Анну Прокофьевну!

МИГУШ КИНЪ. Ну, коиечно, хорошо знаю!... у мена только 
слабы глава... я блпзорукъ!... (лорнируя и кланяясь Лапки
ной). Извпнпте, мадамъ, что я такъ странно ошибся!... такъ 
вы пзволнте жпть въ здъшне.иъ домЬ ?

ЛАПКИНА, (жеманясь). Точно так-съ!... л нанимаю здЬсь 
во Ф л и г е л Ь .. .  Квартира бы п недурна да холодна н видъ нехо- 
рошъ изъ окошекъ... во дворъ... Правду сказать, Иванъ Куз- 
мнчъ дорого п беретъ съ меня... хочу перемЬпнть... куда un- 
будь на улицу.

М ИГУШ КИНЪ. Конечно, па улпцу гораздо лучше... Вотъ я 
самъ живу на улпцу... очень любопытно п нр1ятно'.,. какъ 
честный человЬкъ! Да вотъ у насъ въ домЬ... нЬтъ, не у пасъ... 
а тутъ, въ Малой Мастерской... въ домЬ моего дровянаго под
рядчика... Кулакова... прехорошенькая квартира, на улпцу н 
не дорого... совЬтую вамъ нанять... регарде, мадамъ'....

ЛАПКИНА. Ахъ, мерен!,., (подходя кь Ыатрепгь и спра
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шивал ее тихо). Скажи, душечка-Матренушка: кто этотъ моло
дой человЬкъ?

(въ это время Мшушкинъ подходить къ фортспья- 
иамъ, пробуешь ихъ однгшъ палъцемъ и. разематрива- 
етъ ноты; потомъ, то напгьвая, то насвистывая, 
обходить всю комнату; все разематриваеть, до всею 
дотротваетсл; словомв, ведетъ себя безъ всякаго стгь- 
сненгя).

МАТРЕНА, (тихо Лапкиной). Бон. его в-Ьдаетъ кто такой! 
ПргЬхалъ по какимъ-то дЬламъ къ хозяевамъ... страшный бо- 
гачь, долженъ быть... Воть бы вамъ Степанида ведоровпа та
кого жениха!

ЛАПКИНА, (стыдливо). Ахъ, Матрепушка/ что ты гово
ришь, какъ теб'Ь не стыдно!

МАТРЕНА, (тихо). Да почему-жъ вамъ и не выйти бы за 
такого молодчика?.. ВЬдь у васъ теперь есть свое состояньице., 
покойный дядюшка оставнлъ вамъ порядочный такн капита
лец!.! вЬдь 50 тысячъ!

ЛАПКИНА, (такъ же). Ахъ, моя голубушка Матренушка! 
не пятьдесятъ бы тысячъ мнЬ сл Ьдовало нолучнть, а вдвое боль
ше! дядюшка половину отказалъ племяннику...

МАТРЕНА, (такъ же). Да вЬдь вы говорили, что его еще 
не пашлн?

ЛАПКИНА. ( такъ же). Богъ его знаетъ, гд1; опъ тутъ въ 
ПетербургЫ... Я никогда его невидывала и сколько не разы
скивала, ннгдЬ немогла найти! '

МАТРЕНА, (такъ же). Вотъ бы, Степаппда ведоровна, было 
бы прекрасно, если бъ  его не было ужъ на свЬтЬ... Дай-то 
Богъ! все бы вамъ досталось!... Вышли бы за мужъ да п по- 
жнвалп бы припЬваючн!..

ЛАПКИНА. Тсъ! ахъ, что ты!?, онъ можетъ пасъ услышать!.. 
(громко). Да гдЬ же вашп?

МАТРЕНА. Иваиъ Кузмпчъ пошелъ со двора, а Анна ITpo- 
коФьевна одевается... сейчасъ выйдетъ...

ЛАНКИНА. Ахъ, душечка, мн Ь некогда ж дать.. лзабЬжала 
только отдать деньги за кпартнру.. Надобно ciro мпнуту 'Ьхать 
на Пески... важное дЬло есть... хочу съЬзднть въ новой каретЬ.. 
теперь у пасъ отъ Покрова ходятъ...

МИГУШ КННЪ, (вслушавшись въ разговоръ). Да-съ, у меня 
какъ то захворалъ кучеръ, такъ я тоже 'Ьзднлъ въ новыхъ ка- 
ретахъ!.. Порядочно! очень порядочно!... Конечно, не такъ по
койно, какъ въ своемъ экппаж'Ь... у меня, знаете, всЬ нодуш-
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кп на пружпнахъ... какъ говорится но Фрапцузскп, съ кон- 
Фортомъ... какъ честны» человЬкъ... знаете, лежишь себЬ п 
'Ьдншь!..

ЛАПКИНА Лхъ, это очень пр1ятпо!.. (Матрентьтихо), МнЬ 
даже стыдно, какъ онъ глядптъ на меня... (вслухь). Душеч
ка Матрепушка... пожалуйста, л оставлю тебп деньги; вотъ 
десяти-цЬлковая бумажка... отдан Нвапу Кузмичу...

МАТРЕНА. Да извольте положить на столъ... руки грязны, 
дай карманы-то у меня худы, боюсь, потеряю... какъ выи деть 
барыня, я и скажу...

ЛАНКИНА, (положивъ деньги на письменный столь). Вотъ 
деньги, тутъ у чернильницы. Лхъ, пора, пора!., прощай, душеч
ка Матрену шка...

МИГУШ КИНЪ. (раскланиваясь съ ней). Мадамъ!..
ЛАПКИНА, (прггаъдал стыдливо). А хъ , м ерси!..
МИГУШ КИНЪ. Совьтую вамъ посмотреть квартиру... ре

гарде, оке ву-зань при\
ЛАПКИНА. РазнЬ ужъ отложить поЬздиу до завтра... Такъ 

въ Малой Мастерской?..
МИГУШ КИНЪ. Да-ст., домъ Кулакова...
ЛАПКИНА. М ерси!... (посптыино уходить).
МАТРЕНА, (идя за ней). Степанида ведоровна!., а что жъ 

не прислали сковородку...
(Уходить).

Я В Л Е Н I Е V II. 

п т и г у ш к и н ъ . (одгтъ).

Браво, Мпгушкпнъ! первый шагъ сдЬлапъ... ты у Дубасо- 
выхъ! Вотъ что значить быть услужливымъ другомъ!.. мой 
Антоша Фарковъ превлюбчпвый малый!.. ВстрЬтплъ какъ-то 
на улнцЬ неизвестное существо женскаго рода... влюбился по 
уши и давай вздыхать... вотъ ужъ двЬ недЬлп ходитъ только 
но улиц-Ь, смотрнтъ па окна, да провожаетъ издали нредметъ 
C B o eii страсти!.. Будь я на его мЬстЬ, ужъ давио бы сдЬлался 
здЬсь домашннмъ человЬкомъ,.. а онъ у меня такая овечка, 
такой скромпакъ... всего боится... Плохо бы ему пришлось, 
если бъ оиъ пе имЬлъ такого npiflTe.in, какъ я, просто бы 
завздыхался, нсхудалъ1 и утонился... жаль стало бЬдняка!...
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Выручалъ меня всегда пзъ беды!.. Какъ пЬть деиегъ — къ
нему... дай Антонъ? возьми!......  только бы былп, ужъ
дастъ, какъ честный человЬкъ!... вотъ вчера я п говорю ему: 
что Антонъ? болнтъ сердце?., болптъ!.. влюбленъ?.. влюб— 
ленъ!.. хочешь помогу?.. Другъ! брать! благодетель!., и обни
мать и цЬловать!.. Что хочешь, говорнтъ, всЬмъ пожертвую!.. 
Изволь, говорю, помогу, какъ честный чслов'Ькь, помогу!., и 
взялся!., сегодня пошли мы съ ннмъ п разузнали, что мож
но... и вотъ, накопецъ, я у Дубасова!.. а Антонъ мои, куда! 
ни за что!.. Подожду; говорить, паулнц-Ь... и остался!.. Боит
ся, чтобъ меня не вытолкали!., чудакъ! трусъ ужасный!.. Но 
чтожъ я буду здесь говорить?., самъ еще не знаю!., что бу
ду отвечать!., незнаю!.. какъ честный ЧеловЬкъ, ничего еще 
незнаю!.. НадЬюсь только на свою счастливую звЬзду... она 
мне всегда помогала, авось и теперь поможетъ сблизить мо
его Антошу съ предметомъ его страсти. Начало уже сдела
но... съ кухаркой я подружился... теперь примемся за матуш
ку, тамъ за батюшку, а потомъ п за дочку!.. Иду тт.... не хо
зяйка ли?., верно она!., пзъ внутреннихъ аинартаментовъ и 
разодЬта!.. смелей, Мигушкииъ!

Я  В Л Е  Н  I  Е  V III 

м и г у ш к и н ъ  , д у б а с о в а , (разод/ьт ал).

М ИГУШ КИИЪ. Позвольте мнЬ пмЬгь честь, Анна Про- 
коФьевна, вамъ представиться...

ДУБАСОВА. Извините, радп Бога, что я  заставила васъ 
ждать... вы, я  думаю, здЬсь соскучились?..

МИГУШ КИНЪ. О, наиротнвъ, нисколько!., вотъ, если бъ 
теперь пришлось мнЬ ожидать васъ, когда я пмЬлъ честь уви
деть и отчасти узнать васъ, нрпзнаюсь, какъ честный челов Ькъ, 
я ечнталъ бы ужъ минуты часами!..

ДУБАСОВА. (es сторону). Какая образованность! какая дели
катность!.. долженъ быть пзъ лучшаго круга!., (вслухь). 
Смею ли я спросить, съ кЬмъ имею честь...

М ИГУШ КИНЪ. Мигушкинъ,мадамъ! АлексЬй АлексЬевичъ... 
бонъ внвапъ Мигушкинъ!.. больше, кажется, мнЬ нечего при
бавлять!.,

ДУБАСОВА. Мигушкинъ!.. Ахъ, очень приятно!..
МИГУШ КИИЪ. Я  думаю ваи ъ  не безъизвЬстна моя Фамилия?..
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Меня, просто, весь городъ знаетъ... особенно въ хорошемъ 
кругу... я  решительно слыву за такого, знаете... какъ гово
рится по «ьранцузски, — мопъ-шера!

ДУБАСОВА. Л хъ! точн о!., л во м ногнхъ домахъ хорош аго 
круга слы хала  ваш у Фамн.шо!... Л позвольте спроспгь: како
му npinTUOMy случаю обязан ы  мы  ваш им ъ иосЬ щ еш ем ъ?..

МИГУШ КИНЪ. Л хъ, очень екстренпое дЬло!.. но-крайпей- 
м'ЬрЬ для меня... но признаюсь вамъ, незн аю ... въ состояшп лн 
я теперь пересказать его, какъ слЬдуетъ... Во мнЬ есть необык
новенная странность: когда мпЬ придется быть съ нрекраспой 
дамой... особенно, какъ говорится по Фрапцузскп, тетъ а тетъ... 
я пнкакъ помогу говорить о дЬ.тахъ... какъ честный человЬкъ, 
помогу... особенпо о д'Ьлахъ серьезныхъ... это какъ-то дпко!.. 
Ну, нредставте себЬ сами... чтобы, напрпмЬръ, сказалъ какой- 
нибудь белъ-омъ, или какой-нибудь левъ нзъ лучшаго круга, 
если бъ, войдя сюда п увидя тетъ а тетъ даму, совершенную 
белъ-фа.нъ и военптаппаго молодаго человЬка, услышалъ раз- 
говоръ о дЬловыхъ предметахъ... да онъ, просто бы расхохо
тался... просто бы сказалъ: Мопъ-шеръ, Мпгушкппъ! да что 
съ тобою1 не съ ума лн ты сошелъ!.. РазвЬ можно говорить 
так in вещи дамЬ!.. Вы, вЬрпо, самп согласпы съ этимъ, Анна 
ПрокоФ ьевпа?..

ДУБАСОВА. Ахъ, совершенпо согласна!., (въ сторону), Ка
кой мплый молодой человЬкъ! какая образованность!

М ИГУШ КИНЪ. И  такъ, позвольте мнЬ переговорить о 
свое.мъ д'ЬлЬ съ вашпмъ супругомъ.

ДУБАСОВА. Какъ ж аль... его нЬтъ дом а...
М ИГУШ КИНЪ. Я могу его дождаться... мпЬ теперь пе 

куда... н если я не буду вамъ въ тягость...
ДУБАСОВА. А хъ , помилуйте!..
МИГУШ КИНЪ. Мп Ь весьма бы npiaTiio было побесЬдовать 

съ вами... Поюсь только пе наскучу ли я вамъ...
ДУБАСОВА. А х ъ ,к а к ъ  м ож н о!..ваш а беседа такая  п зя щ п ая ...
МИГУШ КИНЪ. Много чести, Анна ПрокоФ ьевна!.. Страп- 

ная вещь... съ иной дамой бываешь ц е л ы й  годъ зиакомъ п 
ннкакъ пе можешь сойтись, а съ валш я посндЬлъ пять мн- 
нутъ, п ужъ какъ будто вЬкъ зпакомъ... Вотъ- что значить 
умъ... любезность...

ДУБАСОВА. Ахъ, помилуйте!
М ИГУШ КИНЪ. Я нисколько пе льщу... льстить и лгать не 

въ моей натуре... какъ честный человекъ!.. Скажу вамъ болЬе... 
я знаю, что вы будете смЬнться... повЬрите ли, до этой ми-
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путы во мнЬ было страшпое предубЬждеше противъ колом 
ны ... вотт. вы улыбаетесь!.. Каюсь! я жестоко впноватъ! те
перь я вижу, какъ несправедливы су ж д е т  я вообще пасъ жи
телей нЬвскаго проспекта, морскихъ, мнллшнныхъ и другнхъ 
арпстократнческихъ улпцъ!.. Теперь п вижу, что наши дамы 
должны брать здЬсь образцы для вкуса и обхождешя...

ДУБАСОВА. А хъ , вы  придаете мнЬ такъ  м ного ...
МИГУШ КИИЪ. Ни па волосъ! какъ честиый человЬкъ... 

я вЬдь ужъ пасмотрЬлся на этнхъ дамъ... всякой день гдЬ- 
нпбудь1

ДУБАСОВА. А хъ, это очень пргятно !
М ИГУШ КШ ГЬ. Я человЬкъ совершенно свободный!., встану 

такъ утромъ часу въ двЬцадцатомъ н думаю, куда бы сегодня... 
а на столЬ уже, знаете, все записочки... все прпглашешя!... 
Махнешь рукой, Богъ съ вами! надоЬли и пойдешь такъ, ку
да вздумается... посмотришь какую-нибудь панораму или звЬ- 
рей... погуляешь по пЬвскому а тамъ и обЬдать... in. Излеру 
плн Доминику... а иногда въ Палкнпъ...

ДУБАСОВл. Такт, вы дома пе держите стола?
МИГУШ КИНЪ. Н'Ьтъ, не то что не держу... столъ то свой 

есть... да, знаеге, скучно... одному... какъ честный человЬкъ 
скучно!.. Ну, а тамъ, зпаете, всегда найдешь пр1ятелей! ужъ 
п ждутъ!.. а! говорятъ мопъ-шеръ Мигушкинъ!.. шаиианскаго, 
говоряп.!

ДУБАСОВА. Такъ вы этакъ все въ рестораняхъ... а у 
кого-нибудь пе любите?.. папримЬръ. въ какомъ-нибудь семей- 
номъ ДОМ'Ы... '

МИГУШ КННЪ. Напротпвъ, очепь люблю!.. Позвольте!., 
пари держу, я угадамъ вашу мысль! к;>къ честный человЬкъ, 
угадалъ!.. вы такъ любезны, что хотите пригласить меня обЬ
дать...

ДУБАСОВА. Ахъ, я ни какъ не см'Ью думать!., у насъ такой 
обыкновенный столь...

МИГУШКННЪ. Это-то миЬ » пр!ятно!.. вы не церсмонтесь 
сомной... я человЬкъ самый неделикатный,.. мнЬ ужъ такъ на- 
доЬли эти устрпцы п растеган... да уя;ъ за одно удовольсгв1е 
быть съ умпой, воспитанной н прекрасной дамой... я готовь 
отказаться отъ всЬхъ этпхъ Французскихъ табельдотовъ!.. Будь 
только ваше желаше, такъ я пе только сегодня готовь у васъ 
обЬдать, но завтра, noe.vb завтра... всякш день готовъ...

ДУБАСОВА- Ахъ, какъ это бы ло бы кстатЬ!...
М ИГУШ КИНЪ. Что это такое, кстатЬ?

Т. I. Отд. I. 2
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ДУБАСОВА. Да пЬтЪ'Съ, я пи какъ пс смЬю думать, чтобъ 
вы ...

М ИГУШ КИНЪ. Думайте, пожалуйста, думайте... ну, ска
жите, въ самомъ дЬ.гЬ, что жъ это такое, кстатЬ?

ДУБАСОВА. МпЬ, право, такъ сов'Ьстпо... мы, изволите вп- 
дЬть... то есть, это Ивана. Кузмичь... онъ все одннъ... раз- 
С'Ьвшя мало... такъ онъ вздумала... не то, что мы нуждались, 
а такъ, для общества, онъ вздумалъ нмЬть компаньона?

МИГУШ КИНЪ. То есть" въ родй гувернера?-. да я .......
если хотите...

д у б а с о в а .  НЬтъ-съ, пе въ  род!; гувернера... такъ, какъ 
вамъ сказать... у наса> есть свободная комната въ квартир-1;... 
такъ мы хотпмъ отдать въ наймы... н знаете, чтобъ н все н 
обЬдъ и 4aii п к оф сй ! .

МИГУШ КИНЪ. Понимаю!... Чудесно! безподобно!.. вотъ 
уж ъ именно кстатЫ а просто, канъ говорягъ Ф р а н ц у з ы ! .,  одпиЛъ 
еловомъ, вы хотите нмЬть... какъ говорится по Ф ранцузски ... 
пли правильнее но русски... нах.гЬбника!

ДУБАСОВА. Да-съ!.. Нванъ Кузьмнчь даже отправился для 
того изъ дома... нрнп-ьчатать ва, иолицейской газет!;.

МИГУШ КИНЪ. ЗачЬмь же въ полицейской газет!;! Боже- 
мой да я вотъ ужъ цЬлый годъ ищу, какъ бы прштиться въ 
такомъ семейств!; какъ ваше...

ДУБАСОВА. В ы ?., неужели? н Ь тъ , не м ож етъ бы ть, чтобы  
в ы ?...

М ИГУШ КИНЪ. Какъ честный человЬкъ?... Да я беза. вся- 
кнхъ словъ, вашъ! съ этой же минуты, вашъ!.. Помилуйте, да 
что можетъ быть npiflTirbe ceM eiinoii жизни!., во первыха> вы ... 
Ужъ я п неговорю о васъ... потомъ вашъ супругъ, во всЬха, 
отношешяхь, достойный супруга., и наконецъ ваши милые 
дЬтн...

ДУБАСОВА. У насъ только одпа дочь... дЬвица...
МИГУШКИНЪ. Прекрасная, образованная дочь п Д'Ьвица! 

еще мн.гЬе!... И ужъ не певЬста лн?
ДУБАСОВА. Аха» нЬтъ е щ е ,.. Соничька моя такъ молода...
М ИГУШ КИНЪ. Еще ннтсреснЬе!.., какъ говоритъ по Фран

цузски: шарманъ?., Да мы зажнвемъ такъ, что всю коломну 
съума сведемъ!.. У меня тьма npi>iTe.ieii... я нхъ съвамп поз
накомлю... и пойдстъ пнръ горой!., танцы, музыка, обЬды!..

ДУБАСОВА. Конечно, нам ъ всегда будетъ нр1лтны знаком
ства образованны хъ лю дей!... ио я незнаю , понравится лп вам ъ 
комната и наши у с .н ш я !..
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МИГУШКИНЪ. Комната мнь ужъ правится... хоть я п не 
впд'Ьдъ се...

ДУБАСОВА. Однакожъ взгляните... вотъ она. . отворяете 
дверь на л/ьво и показываешь Митушкину комнату

МИГУШКИНЪ. заглядывал въ комнату. Превосходно! луч- 
шаго пе н а д о . . .  а объ у с л о в ! я х ъ  ин с г о в о р и т е . . .  намъ ли вести 
переговоры о какомъ н и б удь  презр'Ьпномъ метал'Ь. Эго было-бы 
по мЬщанскп... какъ говорится н о  Ф р ан ц у зск и  а ла... по вы 
меня, надыось, вполнЗг понимаете?...

ДУБАСОВА. Д а-съ... но это вЬдь не я. . а Иваиъ Кузмпчь 
онъ сказалъ, что двадцать пять рублей серебромъ въ мъсацъ...

МИГУШ КННЪ. Только!., да это, просто, даромъ!
ДУБАСОВА. Но неужели вы, въ самомъ д'ЬлЬ, хотите?
МИГУШ КИНЪ. Решительно и положительно!.,

\

ДУБАСОВА, въ сторону. Какое cuacTie! п за двадцать пять 
ЦЬлковыхъ!

МИГУШ КИИЪ. НЬтъ, ужъ ынЬ надо&лп эти расчеты съ по
варами да съ камердинерами!... пора ужъ ми* успокоиться!., 
я вашъ! вашъ, Айна Григорьевна!...

ДУБАСОВА, въ сторону. То-то удивится Ивавъ Кузмпчь! 
онъ и не воображалъ такого счаст1я!.. въ слухъ за услыша 
сценой голосъ Дубасова. Ахъ, вотъ н мой мужъ?..

Я  В Л Е Н I  Е  IX .

Т Ь Ж Е , ДУБАСОВЪ.

ДУБАСОВЪ. незамгьчая Мтушкина. Кончилъ, Анна Про- 
коФьевна! объявлеше будетъ завтра па печатано!...

ДУБАСОВА, (толкал его и показывая на Мигушкина.) Тсъ!..
М ИГУШ КИНЪ, (раскланиваясь). Позвольте мн1>...
ДУБАСОВЪ. Что вамъ угодно?... женгъ. Кто это?
ДУБАСОВА. Вогъ ты  тамъ печатаешь объявлеше а Богъ 

ужъ послалъ намъ жильца.
ДУБАСОВЪ. Чго?
МИГУШ КИНЪ. Им*ю честь представиться Алексей Алек 

с*нчь Мигушкинъ!..
ДУБАСОВА. (тихо мужу). Ахъ! еслибъ ты  заалъ». какой 

милый, образованный!
ДУБАСОВЪ. Такъ вы ходите..,

2"



20 4 Коломепскгй пахлтъбпикъ.

МИГУШКИНЪ. (перервал его). Вотъ ужъ пмевпо, само 
небо оказываетъ мне покровительство... то, чего я такъ давво 
искать, наконсцъ увенчалось полпымъ успЬхомъ...

ДУБАСОВА. Такъ вы х о ти те ...
МИГУШКННЪ, (также). Доброе, патр!архальное семейство... 

Почтенпый отецъ, мать н дочь.,, что можетъ быть npiniuke 
для человека одпнокаго...

ДУБАСОВЪ. Такъ вы  х оти те ...
МИГУШКИНЪ, (также). Здесь найду я  родныхъ, истпнныхъ 

родвыхъ... найду совЬты, радости, утеш ете... найду, какъ го
ворится по Ф ранцузски... одннмъ словомъ, найду зд^сьирпставь 
отъ бурной жизви!..

ДУБАСОВЪ, (женть, особо). Помилуй, что это? слова не даетъ 
скатать? лгу я п.ш нетъ?..

ДУБАСОВА, (тихо). Но зваеш ь ли, что я  выпросила съ  него 
двадцать пять цЬ лковы хъ въ  м Ь сяц ъ  u онъ  хоть бы слово!

ДУБАСОВЪ, (также). Да если оиъ будетъ также есть какъ 
д’опорпгъ, такъ и этихъ девегъ мало...

ДУБАСОВА. Что ты ! да такой жплецъ, просто, счаспе!.. бо
гатый человЬкъ!...

ДУБАСОВЪ, (такъ-же). Богатый!., да! можетъ на словахъ 
только!., далъ ли оиъ задатокъ?

ДУБАСОВА , (такъ-же). НЬтъ... да какъ-то совЬстно было 
спросить...

ДУБАСОВЪ, (такъ-же). Совестно!., удивптельно совЬстно! . 
нетъ, какъ заплатнтъ виередъ, такъ эго будетъ повЬрнЬе!..

ДУБАСОВА, (такъ-же). Помилуй, Иванъ Кузмпчь, да это не
учтиво... между людьми образованными...

ДУБАСОВЪ, (такъ-же). Мы люди простые н сироснмъ безъ 
околичностей... а не то п отваливай!., лгу я или нЬтъ?

ДУБАСОВА, (такъ же) Иванъ Кузмнчы... будь, покрайиЬй 
ыЬрЬ хоть по делнкатнЬе!...

ДУБАСОВЪ, (тащ.ж'е). Что я, матушка, пеучь чтоли право... 
знаю пехуже тебя какъ говорить!

МИГУШ КИНЪ, (въ сторону). Что оно тамъ шепчутся?
ДУБАСОВЪ, (Мигу гики ну, А мы сейчасъ говорили съженой... 

право, это просто уднвлеше, какъ депып нынче стали рЬдкн!
М ИГУШ КИНЪ. (въ сторону). А ! запускаетъ удочку !... 

вслухъ) да! действительно очень сталп рЬдки!...
ДУБАСОВЪ. Вотъ хоть-бы я теперь, совершенно безъ денегъ...

ДУБАСОВА. Да, такъ странно, право... кажется и свой домъ 
н другая тамъ е щ е  доходы... а какъ то скучаешь...



Водевиль. 2t

МИГУШ КИНЪ. Помилуйте, съ кЬмъ этого не бываетъ да п 
coM Boii! нногла! н у , можете представить, со мной!... к а к ъ ,  чсс- 
тпьш человЬкъ!

ДУБАСОВА. А ужъ куда-бы теперь не лишними были хоть- 
бы этакъ, напримЬръ дЬлковыхъ десять... лгу я или нЬтъ!

МИГУШ КИНЪ. Совершенно справедливо! п жслаше ваше ci«o 
минуту можетъ быть исполнено... взяв ъ съ стола, у которого 
стоялъ депозищку вотъ вамъ деньги!

ДУБАСОВЪ, (взявъ деньги). Десять делковыхъ! пу вотъ это 
называется, какъ слЬдуеть...

ДУБАСОВА, (тихо мужу). Что ваши сомвЬшя, а?... только 
острамн.ш ссбя...

ДУБАСОВЪ, (тихо). Оно все таки лучше!,., но разскажи, 
пожалуйста, какимъ образомъ ты  нашла его?... (разговариваютъ 
тихо).

М ИГУШ КИНЪ. (особо). Счастлпиая звЬзда мепя неоставляетъ!.. 
Антоша!, торжествуй! дгЬла подвигаются!... по какъ-бы мнЬ его 
предупредить?.. опъ тамъ, па улицЬ, п чам, чего не переслу- 
шалъ!... (смотря въ окно), вонъ онъ! у будки!.-, впдпшъ ка
кой хитрый! но хочетъ показать а виду, что просто такъ ша
тается... читаетъ обълвлеше на будкЫ... а! отошелъ... воиъ! 
торгуетъ калачп!... Фу1 какъ *сть захотЬлось!... (машетъ въ 
окно и въ полголоса) подн сюда!... поли!...

ДУБАСОВЪ, (мигушкину). Если уже вамъ угодно, такъ из
вольте... съ пып'Ьшняго дня, вы можете считаться нашпмъ 
нахлЬбнпкомъ!... деньги платить какъ вы вздумаете... если 
нельзя за треть, такъ, хоть за мЬсядъ впередъ!...

МИГУШ КИНЪ. Это все равно... пожалуй п за трЬть/ завтра 
я переЬлу совеЬмъ, такъ и отдамъ за треть...

ДУБАСОВЪ. Очень хорошо! теперь позвольте васъ спроспть. 
Жена говорила мнЬ, что вы имЬ.ш ко-миЬ какое-то важное 
дЬло...

МИГУШ КИНЪ. Да, да, точно!... Но мы объ этомъ еще успЬ- 
емъ поговорить хоть ужо.,, за обЬдомъ! .. за обЬдомъ знаете 
какъ-то npiaTirbe... особливо за бутылкой вина...

ДУБАСОВЪ, (про-себя). Что? за бутылкой вина!... (вслухъ) 
Извините мы никогда не пьемъ за обЬдомъ вина!

МИГУШ КИНЪ. Напрасио!... вино за столомъ здорово!... да 
п въ какомъ же порядочпомъ домЬ ие пьютъ нынче впиа...

ДУБАСОВЪ, (мужу). Въ самомъ дЬлЬ... какъ-же теперь мож
но безъ вина...

ДУБАСОВЪ, (женп,). Молчите, пожалуйста.



МИГУШ КННЪ. НЬтъ, постойте, я васъ пр!учу ппть вппо... 
какъ честный человЬкъ npiynyl...

ДУБАСОВЪ. Приучиться нетрудно, да дЬло пе вътом ъ ... я 
долженъ васъ предупредить... что у пасъ вЬдь все попросту... 
за обЬдомъ у насъ обыкновенно бываетъ три блюда: суп ь, хо
лодное и жаркое...

М ИГУШ КИНЪ. Ну, это все равно для меня!... три, четыре 
блюда... пожалуй, иногда можно и пять когда гости...

ДУБАСОВЪ. Какъ гости?
М ИГУШ КИНЪ. Ну, когда ко-мнЬ кто пргъдетъ... но вЬдь я 

за это особо... а позвольте, вы въ которомъ часу обЬдаете?
ДУБАСОВЪ. Обыкновенно, въ два... иногда и въ трп, какъ 

сл у чи тся ...
М ИГУШ КИНЪ. Можно п въ четыре... какъ въ хорошпхъ 

обществахъ...
ДУБАСОВА. Конечно Иванъ Кузмпчь... можно п в ъ  четыре...
ДУБАСОВЪ, НЬтъ, -ужъ пзвинптс... кто никогда везавтрака- 

с тъ , такъ тому трудненько...
М ИГУШ КННЪ. А развЬ  вы  ипкогда не завтракаете!
ДУБАСОВЪ. НЬтъ!
М ИГУШ КИНЪ. Это не хорошо! нездорово! какъ честный че

ловЬкъ!... нЬтъ, я такъ завсегда завтракаю... п вотъ теперь са
мый бы адмпральскш часъ...

ДУБАСОВЪ, (жепгь). Это еще что, Анна ПрокоФьевпа? ка
жется, этого не было въ договорЬ? лгу я или н'Ьтъ?

ДУБАСОВА, (тихо). Какъ вамъ не стыдно?... ну раззорпть 
ли васъ какая нибудь рюмка водки или стакаиъ коф сю ?

ДУБАСОВЪ. Е щ е лиш нш  кофсй/
ДУБАСОВА. (мтуи/кину). В ам ъ не у г о д н о -дн кофсю?
М ИГУШ КИНЪ. Пожалуй... если вамъ угодно такъ хоть 

к о ф сю ! я  у  Излера всегда иыо вмЬсто завтрака к о ф с й ! ...  оно 
знаете даже... въ тонЬ... какъ говорится по Французски, бонъ- 
топъ!

ДУБАСОВА, (мужу). Видите! въ топЬ! а вы все упрекаете 
что я пыо коФ ей!

ДУБАСОВЪ, (женть). По мнЬ такъ  это в ъ  дурномъ тон-Ь! лгу 
я пли нЬтъ...

М ИГУШ КННЪ. Только ужъ если к о ф сй , такъ сдЬлайте одол- 
жен1е съ булками...

ДУБАСОВЪ. А я  такъ никогда не пыо коФеи! не здорово, 
го р я ч и т ь ! ...

М ИГУШ КННЪ. Право?
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ДУБАСОВЪ. Ей-Богу! 
м и г у ш к н н ъ .  Ж аль .
ДУБАСОВЪ. Но все р авн о ... я  сдЬлаю вамъ компаппо...
МИГУШ КИНЪ. А х ъ , это очень п р1ятн о!...(вг  сторону), какъ- 

бы  мпЬ его. сюда затащ и ть?...
(подходить кь окну и дгъластъ знаки).

ДУБАСОВЪ. (женп,) Анна ПрокоФьевна! у ж ъ  в ам ъ -то  каж ется 
бы  не сл едовало ... вЬдь у ж ъ  это въ  TpeTiii р азъ  будегь  в ъ  
одпо утро. . '

ДУБАСОВА, (.мужу). Да замО лчите-ли, р ад и -Б о га !...
М ИГУШ КИНЪ. (у окна). Что я вижу?... Moii iicicpcuniii 

другъ!... Антонъ! стой!... сюда!... л здЬсь живу! да не цере
монься... чудакъ! этакой застенчивой!... вотъ сюда! въ вороты!.. 
про себя. Да онъ никогда не рЬшнтся (вслухъ). Извините! 
я ciio минуту!... нредставте! мой задушевный другъ!... я съ 
ннмъ съ полгода иевидался!... (схватываешь шляпу и уб/ьгаетъ 
въ среднюю, дверь).

ДУБАСОВЪ. А нна ПрокоФьевна! да ч то -ж ъ  это о н ъ , ни- 
какъ , хочетъ  сюда притащ ить ещ е пр]*ятела!

ДУБАСОВА. Т акъ  ч то -ж ъ  тако е? ... вЬрно прпттсль его т а -  
i;oii же образованны й, какъ  и  онъ  с а м ъ /

ДУБАСОВЪ- Да мн'Ь что въ вашей образованности!... легче 
что-.ш отъ вашей образованности?... В'Ьдь ужъ тутъ не при
быль... этакъ мы, вм'Ьсто экоиомш, еще больше раззорпмся!... 
лгу я нлн н Ь тъ!

ДУБАСОВА. Вы все о деньгахъ!... Стыдитесь! вы совгЬмъ не 
знаете ни прплпчм, ни деликатности и развЬ вы не слышали, 
что онъ обЬщалъ платить особо?...

ДУБАСОВЪ. ВЬдь это только на сл о в ах ъ ... да, н Ь тъ , м еня 
трудно надуть!

Я  В Л Е  II I Е  X .

ДУБАСОВЪ, ДУБАСОВА, М И ГУ Ш КИ Н Ъ , Ф А РК О В Ъ .

МИГУШ КИНЪ. (таща за руку Фаркова). Антопъ! Фаркова! 
душа моя!... ты ли это! я не вЬрю еще глазамъ/... дай об
нять, разцЬловать тебя!... да нецеремонься.... клади шляпу... 
(беретъ у него шляпу и ставить на столь). Позвольте мнЬ, мои 
добрые н почтепц'Ьйпне хозяева, представить вамъ моего луч- 
шаго друга... Антопъ Васильевича Ф арковъ!...
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ДУБАСОВА, (про себя). Бож е Moii! что я виж у!
М ИГУШ КИНЪ.. У м н п д а!... п о э тъ !... сочинитель!... краса всей 

м олодеж и!... однпмъ словоыъ какъ говорится по Фрапцузски, 
настоящ ш  ш еръ а и п / . . .

ДУБАСОВА, (мужу тихо). Представтс, это тотъ самый мо
лодой человЬкъ, который, я вамъ говорила, все эа нами хо
дить по улнцамъ!

ДУБАСОВЪ, (жепгь mvxo). Что такое?... волокита!... да я ... 
просто его...

ДУБАСОВА, (такъ-же). Что вы! что вы! съ  ума сошли!... 
вЬдь, какъ бы нибыло, онъ другъ нашего жильца... и вы 
слышали: поэть! сочниитель!... ахъ, иакъ это интересно/

МИГУШ КИИЪ. (шепчась съ Фарковымъ и толкал его тихо). 
Да скажи хоть что нпбудь... что это какъ иеиь стоишь!

ФАРКОВЪ, (тихо). А х ъ , да я  бою сь... ну, какъ  о н ъ ...  ме
н я .. .  (пиказываетъ что выгопитъ).

МИГУШ КИНЪ. (тихо). Слушай, если ты будешь робЬть, такъ 
я отступлюсь... какъ честный человЬкъ отступлюсь!... (съ 
слухъ). Мой другъ говорнтъ, что ему было-бы чрезвычайно 
лЬстно, еелнбъ вы удостоили его своимъ расположетемъ... 
толкал Харкова). Да ну?

ФАРКОВЪ, (раскланиваясь). Да-съ... чрезвычайно было-бы 
лЬстно,... еелнбъ вы удостоили меня... своимъ расположеш- 
емъ...

ДУБАСОВА. А х ъ , н ам ъ  весьма пр1ятно.
М ИГУШ КИНЪ. Ну, впд-Ьшь!... благодари-же, мой другъ.
ФАРКОВЪ. Нокори'ЬИше благодарю...
М ИГУШ КИНЪ. С луш ай-ка, мой другъ , ты  гд-Ь сего-дня обЬ- 

даеш ь?... у ж ъ , вЬрно, звап ъ  в ъ  мЬста три , ч еты р е? ... а? ... (тол
каешь его).

ФАРКОВЪ. Да, звап ъ  въ  м Ь ста ... три ч еты р е ...

М ИГУШ КИНЪ. Ну, полно, но Ьздн,... Ты бы сд'Ьлалъ большое 
удовольствие, еелпбъ отобЬдалъ съ нами!... не правда-ли, до- 
брЬпппе Мон хозяева, опъ сдЬлалъ бы намъ большое удо- 
вольств1е?... вЬдь вы позволите...

ФАРКОВЪ. (жепгь). Анна П рокоФ ьевпа!... вЬдь уж е пи н а -  
что не п о х о ж е!

ДУБАСОВА. (тихо ему). А х ъ , молчите, ради Б о га ! ...  (вслухъ). 
К онечно, иамъ бы ло-бы  npniTUO...

ДУБАСОВЪ. Да у наст., знаете, готовлено только...
М ИГУШ КННЪ. (перебивал его). Полноте церемониться!... Бла
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годари, мой другъ. моихъ мплыхъ хозяевъ... вндЬшь, какъ 
они добры... лыбезиы... ирнглашаютъ тебя сами...

ФАРКОВЪ. ПокорнЬнш е благодарю !...
ДУБАСОВЪ. (жешь). Н'Ьтъ, Анна ПрокоФьевпа! это просто, 

нахалъ!.,.
М ИГУШ КИНЪ. (машинально взявъ состола газету, мнетъ ее 

въ рукахъ). А ты тоже еще не завтракалъ!... добрЬйшая, Анна? 
ПрокоФьевпа!... вотъ бы и моему Антону коФейку!... (въ сто
рону). ты бывалъ большой охотннкъ до коф сю !

ФАРКОВЪ. Да, я  большой охотннкъ до к оф сю !... (тихо). 
Помилуй Алеша, я  тсрпЬть не могу...

ДУБАСОВЪ, (женп>). Анна ПрокоФьевпа/... вЬдь, ужъ это 
два, стакана... неечнтая вашей аппетитной чашки!...

ДУБАСОВА, (мужу тихо). Да замолчите!... важная вещь> 
два стакана!..

ДУБАСОВЪ, (громко съ досадой). Когда такъ... давай и мнЬ 
коф сю !

М ИГУШ КННЪ. Да вЬдь вы не пьете?... смотрите, пе вред
но ли вамъ? вЬдь коФей горячнтъ.

ДУБАСОВЪ. (также). Нужды нЬтъ просто... ужъ за одно 
давай три стакана к оф сю !...

ДУБАСОВА. Ciio минуту!... (хочетъ идти).
М ИГУШ КННЪ. (Фаркову тихо). Подделайся къ ПапеиькЬ 

и я ужъ слажу съ маменькой... (подходя къ Дубасовой, тггхо). 
Я смотрю на васъ, Анна ПрокоФьевпа, и не могу наглядеть
ся... вы, просто, какъ говорится, шарманъ..,; персонь... (го
воритъ съ пей тихо).

(Фарковъ хочетъ подойпш къ Дубасову и пе ртиается).
ДУБАСОВЪ, (особо). Ну, ужъ поддала меня жена/... да, 

нЬтъ, еслп это пойдетъ все такимъ образомъ, такъ у меня 
вЬдь пе долго... помилуйте, какой это образованный человЬкъ?.. 
нахалъ! чистый иахалъ!... Ну, лгу я или н'Ьтъ! какъ вы ду
маете?... (садясь къ столу, и отыскивая газету, вслухъ), 
Анна Прокофьевна 1 да гд'Ь сегодпЬшпяя полицейская газета ? 
развЬ не приносили ?

МИГУШ КННЪ. Ахъ, кажется, она у меня... страниая при
вычка... я очень люблю, чтобъ у мепя было что пнбудь въ 
рукахъ... позвольте, я прочту, н'Ьтъ ли чего новаго... сей 
часъ отдамъ... (Лродолэ/саетъ разговаривать съ Дубасовой! Фар* 
човъ все выистваетъ случай nodoihmi къ Дубасову.)

ДУБАСОВЪ, (особо). Помилуйте, что-жъ это будетъ!... да 
этакъ скоро здЬсь будетъ хозяиномъ онъ а пе я '. . .  что это
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ещ е, помилуйте, у ж ъ  пикакъ ухаживаете* з а  Mocii женой!..,, 
ш епчется! просто, при ы онхъ гл азах ъ  ш еп чется!... не даромъ 
же о н а ... (кричитъ) А нна ПрокоФьевна/. да что -ж ъ  в ы .. .  к о -  
Феп-то!.

ДУБАСОВА. Ceii часъ ! ceii ч ас ъ !... прелставте себЬ, И ван ъ  
КуЗЬМИЧЬ...ОнИ го во р ятъ , ЧТО ХОТЯТЪ СЪ евоимъ другомъ взять  
для п асъ  сегодня ложу въ  А лександровскомъ театр!;.

ДУБАСОВЪ* Вздорь!..., ступайте варить кофси!...
ДУБАСОВА, (тихо мужу). Какой в ы  невкж а! чЬм ъ бы  

благодарить... а в ы . . .  (въ-слухъ). К о ф сн  c iio  минуту будетъ г о -  
то въ  и я прокаж у взять для в асъ , АлексЬн А лексЬевнчь, к а и - 
дитерскпхъ  п и рож ковъ ... (уходить въ среднюю дверь).

ДУБАСОВЪ. Ч то ?  ч то ? ... А нна П рокоФ ьевпа!... да вы  ниг 
ка к ъ ... (уходить за ней\.

Я  В Л Е Н I  Е  XI.

М И ГУ Ш КИ Н Ъ , Ф А РК О В Ъ .

М ИГУШ КИНЪ. И у, что , А нтопъ! дово.тепъ лп ты  Miioii!..~
ФАРКОВЪ. Доволенъ Алеша... какъ нельзя больше... но я 

все думаю и не могу инкакъ придумать: какъ ты  это такъ
скоро здЬсь познакомился?

М ИГУШ КИНЪ. А ты ужъ замЬтплъ, какъ я коротокъ въ 
здЬшпемъ домЬ?...

ФАРКОВЪ. ЗамЬтплъ..-
М ИГУШ КИНЪ. Дан-ка папироску твоего издЬ.ня п спичку... 

(Фарковъ даетъ ему то и другое).
ФАРКОВЪ. Только батюшка глядитъ что-то такъ  страш н о ...
МИГУШ КИНЪ. Правда, съ батюшкой я еще не успЬлъ 

сойтись... это еще впереди., но за то ужъ Матрена просто 
безъ ума отъ меня!

ФАРКОВЪ. Гешальньш ты  человЬкъ, Алеша!... думаю и 
пикакъ пе могу придумать, какъ т ы  все это д-Ьлаешь?

МИГУШ КИНЪ. Какъ дЬлаю?... очень просто: с.гЬдую от
части новой методЬ свЬтскаго обхождешя!.,,

J \ f  3.

Пынче жить нельзя безъ дести. 
Мы должны, безъ всякпхъ думъ,
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Въ богачахъ дпвпться чести,
Въ дуракахъ же видЬть умъ,
Восхищаться въ гордыхъ саномъ,
Въ дЬпахъ прелЬстыо живой,
Въ горбу нахъ же стройнымъ станомъ 
А въ уродахъ красотой!
Убеждаться тЬмъ, что можно,
БЬдымъ черное считать,
Все хвалить, чего недолжно 
И бездарность прославлять.
Словомъ, надо лпцемЬромъ 
Быть для счастья своего 
II повЬрь; такнмъ манеромъ 
Ты достигнешь до всего!

ФАРКОВЪ. Этакой т ы  ум ны й, А леш а!...
МИГУШ КИНЪ. Ну, хоть и, не слишкомъ умный, по край

ней мЬрЬ смЬлъ н не застЬпчнвъ!... по ужъ ты , Антоиъ, 
просто курица;... всего бопшся, во всемъ вндЬшь пеудачи... 
курица! какъ честный человЬкъ, курица! ..

ФАРКОВЪ. Чтожъ дЬлать, Алеша... ужъ я  такъ съ мало- 
лЬтства... я вотъ все думаю п не могу придумать: отъ чего бы 
это?... полагаю одно только, что ужъ это такъ перешло отъ 
родителей,... покойпый папенька ужасно боялся черныхъ га- 
ракаповъ и мышей, а покойная мамннька страшно пугалась, 
когда стрЬляли пзъ пушки или пзъ ружья!...

МИГУШ КИНЪ. Но ужъ ты у меня теперь держи ухо ос
тро... не острами себя... я, вогъ впдЬшь, все сдЬлалъ что 
можно... пе только что познакомился, даже сдЬлалса зхЬсь па- 
хлЬбникомъ!

ФАРКОВЪ. Какъ Алеша, пахлЬбннкомъ?
МИГУШКИИЪ. Да... съ пынЬшняго дни. я здЬсь живу, 

сплю, 'Ьмъ, пыо... словомъ, я теперь второй экземпляръ Ду
басова ...

ФАРКОВЪ. Но какъ-ж е, А леш а... вЬдь на это нуж ны  деньги?..
МИГУШКИНЪ. А ужъ это пе мое дЬло/... мое дЬло по

могать а деньги платить тебЬ, Антонъ!
ФАРКОВЪ. Конечно так ъ , А леш а... по у меня самаго те

перь н Ь тъ  нп копЬйкп...
МИГУШ КННЪ. Ну, ужъ доставай гд-Ь хочешь... тебЬ ско- 

рЬе поиЬрятъ въ долгъ... вЬдь ты братъ пе сегодня, такъ 
завтра получынъ порядочное наследство!...

ФАРКОВЪ. Это все еще буки, Алеша... конечно я узпалъ



навЬрпое, что дядюшка мой Bacn.iiii Мнхайловичь скоичался на 
задъ тому полъ-года въ Рнзанп... и оставилъ послЬ себя ты- 
слчъ сто... я и писалъ въ Рязань... а мнЬ отвечали, что ту
да пргЬзжала его племянница... которую я ипкогда въ глаза 
невидалъ... и получила что-то много денегъ... надо бы вотъ 
съ не» повидаться да ппгдЬ помогу ее найти...

МИГУШ КИНЪ. Да ты и никогда не найдешь,... если бу
дешь такъ искать, какъ искалъ до сихъ поръ... видно мпЬ па- 
до будетъ приняться п за это дЬло... а то, пожалуй, и на
следство твое пропадетъ... какъ честный человЬкъ, пропадетъ!... 
но это послЬ... теперь памъ должно запяться предметомъ тво
ей страсти... твоей очаровательной Сонпчкой!...

ФАРКОВЪ. Сопичка!... Ахъ, прелесть моя!...
М ИГУШ КИНЪ. То то прелесть!... со мной-то ты храбръ 

а вотъ, л думаю, какъ прпдетъ время объясниться съ Соппч- 
кой, такъ ты п на попятный дворъ!

ФАРКОВЪ. Ахъ, Алеша, Алеша ! странный я, въ самомъ 
дЬлЬ, человЬкъ!... вотъ вЬдь какъ я однпъ, да пораздумаю о 
моей СоничкЬ, такъ вотъ такъ бы кажется и обнялъ ее, такъ 
бы всю н разцЬ.ювалъ... такъ бы.

МИГУШ КИНЪ. Ну, а какъ увпд-Ьшь, такъ и слова не ска
жешь ?

ФАРКОВЪ. Не отвЬчаю!... можетъ быть, нескажу ни сло
ва... отъ волпешя... отъ полноты чувствъ.

М ИГУШ КИНЪ. И отъ трусости?
ФАРКОВЪ. Не отвЬчаю... можетъ быть, п отъ трусости!..
МИГУШ КИНЪ. НЬтъ, ужъ я пе допущу тебя до этого... 

какъ честный челопЬкъ, ие допущу!
ФАРКОВЪ. И не допускай! сдЬлай милость, ве допускай!
МИГУШ КИНЪ. Но во всякомъ случай , дай мпЬ, Антопъ, 

честное благородное слово, что ты при встрЬчЬ съ Сонпчкой, 
не скопфузпшся?

ФАРКОВЪ. Не отвЬчаю!.. постараюсь!..
МИГУШ КИНЪ. Нечего тутъ, постараюсь!.. Ты долженъ, 

какъ только возможно, быть съ нею смЬльшъ... говорить, 
любезничать!..

ФАРКОВЪ. Алеша I да вЬдь это все равпо, какъ бы заста
вили меня тащпть нудъ тридцать грузу!..

МИГУШ КИНЪ. Такъ вотъ же мое услов!е п ужъ л его нн 
за что пе перемЬпю... если ты хоть на волосъ струсишь, такъ 
я тебя брошу и тотчасъ уйду отсюда... какъ честный человЬкъ.

28 Коломенскгй нахлгъбпикъ.
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ФАРКОВЪ. Алеша! я пе буду труси ть ... только пе уходп 
II пом оги ...

МИГУШКИИЪ. И будешь говорить, любезничать?
ФАРКОВЪ. Буду говорить и любезпичать... только пе уходи 

и помоги!..
МИГУШКННЪ. Ну, увидимъ!
ФАРКОВЪ. Увидишь, Алеша!.. По же мои! кто-то пдстъ!.. Не 

она ли! (увидя Соничку). Она!.. Алеша! держи п поддержи 
меня!

Я  В Л Е И I  £  XII.

T if f lE ,  СОНИЧКА.

СОНИЧКА. (выходя изъ комнаты на право, въ сторону). 
Къ иамъ переЬхалъ жплецъ!.. Ахъ, какъ это весело!.. Ма
менька мнЬ строго приказала быть внимательнее къ нему и 
пе капризничать!

МИГУШКИНЪ. (взявъ за руку Фаркова). Позвольте памъ, 
мадемуазель... (толкаетъ Фаркова).

СОНИЧКА. (присгъвъ и зам/ьтя Фаркова). Ахъ! что я ви
жу! это онъ!..

ФАРКОВЪ. (храбрясь. Мигушкнну). Пусти, я буду гово
рить!.. (выходя впередъ). Позвольте намъ...

М ИГУШ КИНЪ. (зам/ьтя, что онъ конфузится). Рекомен
довать себя... Алекс-Mi АлексЬевичъ Мигушкинъ и другъ мои 
Антонъ Васильевнчь Фарковъ!.. (Фаркову). Смотри, уйду?...,

ФАРКОВЪ. (растерявшись). Пусти я буду говорить Алексей 
АлексЬевичь М и г у ш к и н ъ  и другъ Антонъ Васильевнчь Фар
ковъ. (Мигушкииъ вьгходитъ впередъ).

СОННЧЧА. (приепдая). А х ъ , о ч е н ь  n p ia ra o !  . Я , к а ж е т с я ,  

у ж ъ  и м Ь л а  удовольств1С  в п д Ь т ь .
МИГУШ КИНЪ. Моего д р у га? ., да, вы  ие ош иблись... онъ  

ж и вегъ  в ъ  одной улпцЬ съ  в ам п ... (Фаркову)... А нтоиъ;..
ФАРКОВЪ. (идя впередъ). Пусти, я буду говорить... да-съ, 

въ одной улиц'Ь съ вами... въ дом'Ь мЬщашша Лоскуткнна... 
JW  17-й... (Мигушкнну). Помоги, Алеша!..

СОНИЧКА. Ахъ, я знаю домъ Лоскуткнна... это на углу 
переулка?..

МИГУШКИНЪ. Да-съ! вы  не ошиблись!
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ФАРКОВЪ. Пустп, я буду говори ть ... д а-съ , вы  не оши
блись!..

МИГУШКННЪ. (выходя впередъ). Оиъ прежде, знаете, жплъ 
на НЬвскомъ проспектЬ.

ФАРКОВЪ. (толкал его тихо). Когда это?
МИГУШ КННЪ. (тихо ему). Молчи!.. (вслухъ). Надобно 

правду сказать, аристократическая улица!., всегда, этакъ, бо- 
мопдъ... бывало, гуляешь, н ужъ непременно къ нему зай
дешь... такая веселая была квартира... нять комнатъ на про
спекты.. н все это такъ видно изъ оконъ... (Фар/сову) Антонъ!..

СОНИЧКА. А х ъ  должно бы ть, очень весело!..
ФАРКОВЪ. (выходя впередъ). Пусти, я буду говорить.... 

да-съ... должно быть, очень весело!..
МИГУШКННЪ. (толкая его тихо). НЬтъ, видно ты неиз- 

цЬлимъ! пусти, ужъ я лучше буду говорить... (выходя впередъ, 
громко). Да-съ! только бы, кажется, жпзпь... да вдрупь съ 
ума сошелъ!.. вздыхать, скучать... не хочу жить на НЬв
скомъ, да ц только!.. переЬзжаю въ Коломну... и переЬ*алъ!.. 
(Мигушкнну). Аитонъ!

Ф А РКоВЪ . Да-ст. п переЬхалъ...
СОНИЧКА. (съ удивлешемъ). С ъ Н Ьвскаго въ  Коломну?..
МИГУШ КИНЪ. Ну; судите сами!.. Думаю: пе даромъ!

вЬрно, есть причина!.. Сталъ узпавать, раенрашпвать н что 
же? вЬдь узналг?

СОНИЧКА. Узнали?
МИГУШ КННЪ. (смотря па Фаркова). Н у ,, что мпгаешь?.. 

боншея, что разскажу?.. а вотъ разскажу!
СОНИКЧА. А х ъ , разскаж нте!
МИГУШ КННЪ. Открылась весьма естественная вещь: влю

бился здЬсь въ Коломн'Ь... (Фаркову). Что? неправда? (Сонгткп»). 
ВЬдь надобно его знать! Это, просто, огонь! пламя!., да п не 
мудрено: сочинитель, поэтъ!

СОНИЧКА. А х ъ , вы  поэтъ!
МИГУШ КИНЪ. (толкал Фаркова). Да отвЬчай!
ФАРКОВЪ. (Мигушкипу). Пусти, я  буду говорить... (Со- 

пгшк/ь). Да-съ поэтъ!..
М ИГУШ КННЪ. (Сонники). А вы  любите читать?
СОНИЧКА. Да-съ, «кранцузсые романы!
МИГУШКННЪ. А/ мадемуазель! ву парле ву Франсе!
СОНИЧКА. B yul
МИГУШ КИНЪ. A pyccK ie  кнпгп читаете?
СОНИЧКА. Да-съ, иногда... но очень рЬдко...
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М ИГУШ КИНЪ. Жаль, а тамъ въ разпыхъ журналахъ 
■есть тьма coMinieiiiii моего друга Аитопа... Постоите я вамъ 
доставлю

СОННЧКА. Л х ъ  пож алоста.
М ИГУШ КННЪ. Особенно у него тамъ есть одпи стихи.... 

какъ бишь. Антонъ?
ФАРКОВЪ. (Мшушкину. Какш стпхп?
М ИГУШ КИНЪ. Да! къ ueiil.. и это, знаете, къ ucii... къ 

T oii самой особЬ, въ которую онъ в.побленъ!
СОННЧЧА. А х ъ , это, должно бы ть, очень интересно!
МИГУШ КИНЪ. "Чрезиычайпо интересно! какъ честный 

человЬкъ... онъ опнсыиаетъ... да нитъ, пусть онъ лучше раз- 
скажстъ самъ,.. разскажп, Антонъ!

ФАРКОВЪ. (тихо Мшушкину). Да что жъ я буду говорить!
МИГУШКИНЪ. (тихо). О, пустая голова!.. (вслухь). Со- 

вЬстно! о, скромный ноэтъ!.. Позвольте же, я ужъ вамъ раз- 
скажу... вообразите, онъ опнсываетъ дЬву... прелесть... совер
шенную красоту... и тоскуетъ, что опа не знаетъ его страда- 
niri... онъ впдпте, увид-Ьлъ ее случайно, на улпцЬ н плЬпнл- 
ся... съ тЬхъ поръ, все его оставило: сонь, апнетитъ.. сло- 
вомъ все удовольств1я въ жизни... онъ ходить нов-Ься голову 
по улнцамъ... смотритъ на ея окна и счастлнвъ, невыразимо 
счастлнвъ, если увндптъ ее на улпцЬ... тогда онъ слЬдуетъ 
по ея сгопамъ, завндуетъ той плнгЬ, на которую ступала ея 
ножка н зак.иочаетъ тЬмъ, что готовъ бы превратиться въ тЬ 
дрожки, на которых'ь оиа иногда 'Ьзднтъ.... пли хоть въ ту 
муху, которая дерзаетъ садиться на ея ланиты и уста!..

СОННЧКА. (улыбаясь во все время). Ахъ, какъ это мило! 
какъ должно быть интересно!., (въ сторону). Боже моШ это 
обо мн'Ь напечатано?

МИГУШ КИНЪ. (Фаркову). Такъ лп я разсказалъ? (тол
каешь его).

ФАРКОВЪ. Совершенно такъ разсказалъ !
МИГУШ КИНЪ. А какой у него еще есть романса., то

же къ neii... просто, прелЬсть! онъ поетъ его депь и почь...
СОННЧКА. А хъ , спойте, пожалуйста!
ФАРКОВЪ. Ахъ, я, право помогу... у  меня горло... (Ми

гу шкину). Помилуй, ты съ ума сошелъ!
МИГУШ КИНЪ. ( т и х о ) .  Пой! или я  уйду!
СОННЧКА. Ничего-съ... ахъ, спойте!.. ,
ФАРКОВЪ. Право-съ, не знаю какъ... (Мшушкину). Да 

чтожъ я буду пЬть?
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М ИГУ Ш К И Н Ъ . (тихо). Да хоть пзъ какого-нибудь водеви
ля!.. зпасшь, хоть это: Цв'Ьтокъ любви...

СОНИЧКА. Да споите же...
МИГУШ КИНЪ. (тихо). Ну!., смотри I..
ФАРКОВЪ. Еслп ужъ угодно... только, пожалуйста, не 

смейтесь... (въ сторону). Просто, духъ захватываешь! (поетъ 
робгьл).

JW  4-и .

Цв-Ьтокъ лобви! о д’Ьва пе земная,
Дивлося я на блескъ твоихъ очей/
Ты красотой небесной обладая,
Зажгла огонь любви въ душЬ моей!

На яву и во снЬ 
Ты одна радость мнЬ,
Лишь съ тобой, жизпь моя,
Быть могу счастлпаъ я!..

СОНИЧКА. А х ъ , какъ  мило! какъ  прелестно!
М ИГУШ КИНЪ. Не правда ли, шарманъ!
СОНИЧКА. А х ъ , д а ... ш арманъ!.. А х ъ , нельзя ли достать 

ноты1
М ИГУШ КННЪ. Достанетъ, непременно достанетъ! и сло

ва прниссеть... заметьте, каайя слова! сколько страсти! Ахъ, 
еелнбъ вы знали, какъ онъ любить эту дЬвицу!.. (тихо). Ап- 
тонъ!.. вЬдь ужъ пора!., не то уйду!..

ФАРКОВЪ. Пусти, я буду говорить... (вслухъ, въ замгъ- 
шателъствть). А хъ... точно... мое сердце... душа... огонь... 
все!..

МИГУШ КННЪ. О, поэтъ!... Не можетъ говорить отъ пол
ноты страсти!.. И вотъ всегда такъ. . въ чемъ другомъ, не 
умолкаетъ... рЬчь такъ п льется, умъ такъ и работаетъ... а 
чуть попадетъ на любовь... и бЬда!.. и баста!... Но я одно ска
жу, что счастлива, вполне будетъ счастлива эта девица, ко
гда онъ назоветъ ее свобй супругой!.. Какъ честпый человЬкъ, 
будетъ счастлива!.. Не правда лп, мадемуазель?..

СОНИЧКА. Да-съ!..
МИГУШКИНЪ. И не правда ли, что когда она узнаетъ  

всю силу его любви, так ъ  сама награди ть его взаимностью ...
СОНИЧКА. Да-съ... я не сомневаюсь?
МИГУШКИНЪ. Антонъ! ты  счастлпвЬйшт человЬкъ!... 

Софья Ивановна! вы возвращаете его к ъ  жизни!
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СОННЧКА. К ак ъ ? ... я? ..
МИГУШКИНЪ. (тихо-Фаркову). Неужели и теперь будешь 

молчать... вЬдь уйду...
ФАРКОВЪ. Да-съ1 вы!...
МИГУШ КИНЪ. Неужели вы еще но догадались?.... Неужели 

вы пе узпали въ этомъ портрсгЬ....
ФАРКОВЪ. (выходя впередъ съ рпшимостгю). П усти, я 

буду говорить.... Неужели вы пе узнали въ этомъ портретЬ.... 
Ахъ, осчастлпвте....

СОННЧКА. А х ъ .. . .  п р ав о ....
М ИГУШ КИНЪ. (толкал Фаркова, тихо). Говори : умру 

если вы будете равнодушны!... Убыо себя.... застрЬлюсь!....
ФАРКОВЪ. А хъ! умру, если вы  будете равнодуш н ы /... убью 

себя!... застр Ь л ю сь ....
СОННЧКА. А х ъ , что в ы .. .  какъ  м ож но!...
М ИГУШ КИНЪ. (также). Говори: согласитесь.... и я  буду 

оросить вашей руки....
ФАРКОВЪ. Согласотесь .. и я буду проепть вашей руки.
СОНИЧКА. Но я, право... я пезнаю...
МИГУШ КИНЪ. (также). Скажи , что у тебя хорошее 

состолше....
ФАРКОВЪ. Скажи, что у тебя.... (Мигушкинъ его щчплетъ). 

А хъ!...
М ИГУШ КИНЪ. Неужели опъ такъ несчастливъ!.... РЬшпте 

же его участь.... Онъ васъ любить безъ ума.... омЬетъ очень 
хорошее состояше.... Ахъ, отвечайте-же....

СОНИЧКА. Ахъ, я право.... если папенька и маменька....
М ИГУШ КИНЪ. Антонъ ! ты счастливЬйшш смертный.... 

какъ честный человЬкъ!... (Тихо). СкорЬй, на колЬпа! и кля- 
ппсь и ц'Ьлуй ручку.... (Принуждаетъ его стать на колтъна).

АНТОНЪ. (на колтьнахъ). Ахъ! я счастливЬйшш смертный!...
СОНИЧКА. А х ъ , что в ы ! .. .
МИГУШ КИНЪ. (тихо). Ц'Ьлуй руку!...
ФАРКОВЪ. (схвативъ руку Сонички, и цтълул ее итьсколъко 

разъ). А хъ!... ахъ!... какое наслаждете !...
СОНИЧКА. Бож<? мой ! что вы дЬлаете....
ФАРКОВЪ. (продолжая цгьловать). Ещ е... еще!... А х ъ , 

какъ упоительно!...
МИГУШ КИНЪ. (про себя, садясь къ столу). Н аконецъ , 

сдЬ ладъ-таки  изъ  него путнаго челов-Ька....

Т. I. Отд. I. 3
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Л В Л  Е Н  I  Е X III.

Т * Ж Е , ДУБАСОВЪ.

ДУБАСОВЪ. (входл въ среднюю дверь и увидя Фаркова на 
колъпахъ). Это что! гость на колЬнахъ предъ моей дочсрыо!,..

<1»АРКОВЪ. (бкакивая). Ахъ !
ДУБАСОВЪ. (Соничкгъ). Соня! Это что ты тутъ дЬлаешь?
СОНИЧКА. Я , шшенька.ч. ничего... я слушала , какъ опн 

разок азывалп...
ДУБАСОВЪ. Ты слушала , - какъ онъ разсказывалъ на ко- 

лЬнахъ... Вонъ! въ свою комнату!...
СОНИЧКА. Пожалуй, я п войду!... Удивительно, какъ хо

рошо!.... РазвЪ я виновата.... мне маменька приказала, чтобъ 
я была внимательнее....

ДУБАСОВЪ. Вонъ! говорю вамъ..**
СОНИЧКА. ('со слезами). Только у васъ п словъ, что бра- 

пптесь... (Уходить въ комнату направо).
ДУБАСОВЪ. (Мпгугикпну). Хорошъ вашъ гость, нечего 

сказать !
МИГУШ КИНЪ. (топая газету). А что ?
ДУБАСОВЪ. Разве вы пе видели , что онъ дЬлалъ ?
МИГУШ КИНЪ. НЬтъ, не видЬлъ... я  читалъ Полицейскую 

Газету... послушай те, какое любопытное пзвЬепе... Воздухо
плаватель Леде.,..

ДУБАСОВЪ. Что мне за надобность до вашего Леде.... 
[въ сторону). Незнаю, что меня еще удержнваетъ. Ну, ужъ на- 
хлебинкъ!.... (вслухъ) Вы тутъ сидпте н не видите, что дЬ- 
лаетъ вашъ гость.... Н Ь тъ , после этого я никакъ не позволю, 
чтобъ опъ здЬсь остался!... Лгу я плп нЬтъ...

МИГУШ КИНЪ. Одпу минуту.... Вспомните , мы пригласи
ли его обЬдать п онъ долженъ здъеь обЬдать.... РазвЬ я не 
пахлЬбннкь вашъ?... РазвЬ я не нмЬю нрава?... '

ДУБАСОВЪ. И вы думаете , что я оставлю его въ своемъ 
домЬ?...

М ИГУШ КИНЪ. Кто вамъ говорптъ, чтобы вы его остави
ли.... Онъ отобЬдаетъ здЬсь и уйдетъ.... Да я увЬренъ , что. 

■если вы все узнаете, такъ сами не отпустите.... какъ честный 
человЬкъ, не отпустите!

ДУБАСОВЪ. А вотъ  увидите, какъ  отп у щ у ....
ФАРКОВЪ. (М ш уш т ну). Алеша ! я лучше уйду! 
м и г у ш к н н ъ .  (Фаркову.). Ни съ места!... Поди н объя

сни все, какъ слЬдуетъ!...
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ДУБАСОВЪ. ('показывал Фаркаву на дверь). Милостивый 
государь! пёугодно ли?...

м и г у ш к и н ъ .  НЬтъ-съ, неугодно!... Я его пе отпущу!... 
ДУБАСОВЪ. Такъ убирайтесь же и вы съ ппмъ самп! 
М ИГУШ КИНЪ. Н Ьтъ, не уберусь!... Я вашъ нахлЬбнпкъ!.., 
ДУБАСОВЪ. Ну, ужъ жепа! поблагодарю я тебя/...

Я  В Л Е И I  Е  XIV.

т*Ж 1Г,. д у б а с о в а  и  м а т р е н а . (cs подносомъ, на котором* 
стаканы съ кофе и въ корзинкгь булки).

ДУБАСОВА. Вотъ п кофсн! . . . Матрена подавай!
ДУБАСОВЪ. Ненужно! не подавайI
ДУБАСОВА. Это что ?
ДУБАСОВЪ. (Мшушкину)* Вотъ вамъ задатокъ!... ненужпо 

мпЬ вашнхъ денегъ !
М ИГУШ КИНЪ. Это не мон деньги!
ФАРКОВЪ. Алеша 1 да поидемъ !
ДУБАСОВЪ. Возьмите ! Я  нехочу такого нахлебника!
ДУБАСОВА. Иванъ Кузмичъ! вы пикакъ съ ума сошли!
ДУБАСОВЪ. Молчите, сударыня!... Вотъ повязала мнЬ па 

шею нахлебника! Какой это иахлЬбникъ! Это какой-то...
ДУБАСОВА. Иванъ Кузмнчъ, образуйтесь!... что съ вами?
ДУБАСОВЪ. Что со мною! А то , что вашъ нахл'Ьбннкъ , 

мало того , что ничего певпдя , распоряжается уже въ моемъ 
домЬ, какъ въ своемъ... нЬтъ, оиъ ирнтащилъ еще гостя, та
кого же Фертпка, какъ самъ, который до того забылся, 
что осм1>лнлся стать на колЬна предъ нашей дочерьюt...

МИГУШ КИНЪ. Чтожъ, по вашему, это неучтиво?...
ФАРКОВЪ. Алеша! да поидемъ 1
ДУБАСОВЪ. А по вашему учтиво ?
ДУБАСОВА. И я тутъ певнжу еще ничего дурпаго!...
ДУБАСОВЪ. Что ?
ДУБАСОВА. Быть можетъ, онъ съ хорошпмъ намЬрешемъ...
ДУБАСОВЪ. Что?... чтобъ я позволилъ ему жениться на 

Соне... какому нпбудь голышу....
МИГУШ КИНЪ. Н Ьтъ, извините.... У моего друга Антопа 

есть въ виду богатое наследство....
ДУБАСОВЪ. Ну , такъ тогда и ирпдетъ , когда получит ь 

наследство!... Зцаю я васъ .... дудки!...
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ДУБАСОВА. Иванъ Кузмпчъ ! 
ДУБАСОВЪ. Знать ничего нехочу!...

Я  В Л Е  Н I  Е XV.

Т Ъ Ж Е ,  Л А П К И Н А .

ЛАПКИНА. Что это ? Что за шумъ ?
ДУБАСОВА. Ахъ, Степанида Оедоровна!...
ЛАНКИНА. Что это у васъ?...
ДУБАСОВА. НЬтъ, такъ ... ничего... гости спорятъ о чемъ 

то ....
ЛАПКИНА. А я  к ъ  вам ъ , И вап ъ  К у зм п ч ъ ....
ДУБАСОВЪ. Что вамъ угодно? (Дубасова разговариваете съ 

Мигушкииымъ и фарковымъ).
ЛАПКИНА. ВЬдь я пришла проститься съ вами... я нашла 

другую квартиру!...
ДУБАСОВЪ. Что?
ЛАНКИНА. Да-съ, въ Малой Мастерской... прехорошенькую, 

на улицу... и дешевлЬ вашей... А все я обязана вашему гостю...
ДУБАСОВЪ. Какому гостю?
ЛАПКПНА, (показывал па Мигушкша). Вотъ имъ/.. они 

мнЬ прпсовЬтовали!.. Ахъ, какъ я вамъ благодарна! мерси, бо
ку мерси!

ДУБАСОВЪ. Опять мой нахлЬбпик'ь!.. Ну, Апна ПрокоФЬ- 
евна, спасибо!..

МАТРЕНА, (подходя къ Дубасову). Иванъ Кузмпчъ!.. я  то
же ужъ хочу проститься съ вами!., пожалуйте мой пашпортъ!

ДУБАСОВЪ. Это что значить?
МАТРЕНА. А то значнтъ, что ужъ мнЬ не приходится 

жить за два цЬлковыхъ... вЬдь я пе нищая какая...
ДУБАСОВЪ. Помилуй, да вЬл. ты десять лЬтъ живешь у 

пасъ п до спхъ поръ всегда была довольна...
МАТРЕНА. Да я и пе жалуюсь... довольна всЬмъ... только 

ужъ за два цЬлковыхъ не приходится... вотъ если дадите че
тыре или ужъ по-крайностп три...

ДУБАСОВЪ. Да ты съ-чего это взяла? какой дуракъ тебЬ 
сказалъ, чтобъ тебЬ дали три цЬлковыхъ?

МАТРЕНА. НЬтъ-съ, не дуракъ, Иванъ Кузмичъ... это вотъ 
нхъ ыплость... (показываешь па Мигушкина).
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ДУБАСОВЪ. НахлЬбнпкъ!.. опять нахлЬбнпкъ!.. ну, Анна 
ПрокоФьевна! покорпЬйше благодарю!..

ДУБАСОВА, [отходя отъ Мигушкипа). Да чему т ы  бЬспшь- 
ся!.. не узнавши хорошенько дЬла, ужъ п на дыбы!., вотъ 
В'Ьдь я и угадала... они съ прекраснымъ нам'Ьрешснъ...

ДУБАСОВЪ. II слы ш ать ве хочу!
ЛАПКИНА, (Дубасовой). Что это у васъ тутъ дЬлается... 

я не пойму... нахл-Ьбникъ... съ ирекрасцымъ намЬрешеиъ...
ДУБАСОВЪ. Да вотъ разеудпте сами, Степанида водоровна... 

вотъ нашъ гость... Антоиъ Васильевнчъ Фарковъ...
ЛАПКИНА.. Что-съ? Антопъ Васпльевпчъ Фарковъ!.. Боже 

мой! что я слышу 1 мой двоюродный брать!..
ВС'Ь. Какой двоюродный брать?
ЛАНКИПА. Боже-мой! тотъ самый, котораго я такъ давпо 

ищу... тотъ самый, которому дядюшка вмЬстЬ со-мною отка- 
залъ наследство!.. Ахъ, мнЬ дурно!.. (Мигушкинъ поддержива- 
етъ ее).

ВС'Б.. Неужели?...
ФАРКОВЪ. О, счаст1е!..
М ИГУШ КИНЪ. О. судьба!
ЛАНКИНА, (31игушкину, открывал объятгл). Братъ мой!...
М ИГУШ КИНЪ. Очень было-бы пр1ятио... да, къ весчастно, 

это не я ... а вотъ, мой другъ Антопъ... Аптовъ! въ объ
ята  сестры!...

ФАРКОВЪ. Сестрица'., (цтьлуетъ руку Лапкиной.) Такъ это 
вы Степавида Оедоровна...

ЛАПКИНА. Ахъ, братецъ! какъ я васъ давно ищу!..
ФАРКОВЪ. А я-то какъ васъ давно ищу!
ЛАПКИНА. Но на.конецъ... накопецъ л могу исполнить свя

щенный долгъ!.. Ахъ, братецъ, позвольте же съ вами позна
комиться и вмЬстЬ сообщить вамъ пр1ятную и горестную вьсть!.. 
Нашъ дядюшка... (со слезами) нашъ добрый, незабвенный дя
дюшка Васи-пй Михайловичъ скончался... и отказалъ вамъ 
пятыесятъ тысячь!..

ФАРКОВЪ, (также со-слезами). Ахъ, я уже зпалъ объ 
этомъ!.. О незабвенпый дядюшка!

ДУБАСОВЪ. Пятьдесятъ тысячь!.. а я ... (Фаркову). Ахъ, 
извините меня, пожалуйста... я никакъ пезналъ... позволь
те поздравить васъ... весьма npiaTHO познакомиться...

МИГУШ КИНЪ. Браво! все кончается благополучно!., другъ! 
А нтонъ! въ  мои объят1я!.. (обнимает* Фаркова).

ФАРКОВЪ. Алеша! я чуть не плачу!..
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МИГУШ КННЪ. (Лапкиной). Васъ, .Степанида ©едоровпа, какъ 
добраго гешя послала къ намъ судьба*..*. примите мою благо
дарность.. [тихо). Я, просто очароваиъ вами!..

ЛАНКИНА, (стыдливо). А х ъ , м ср сп !-
МИГУШКИНЪ.. {Дубасову). А вы,, папаша.-, взгляните на 

моего друга п сжальтесь надъ его любовью... Ну,. рЬшайте, мо- 
жпо-лп ему назвать васъ папашей?.,..

ДУБАСОВЪ, (улыбаясь). Ну, ужъ пов!;са!
М ИГУШ КИНЪ. Улыбается!.. Антонъ! въ о б 'ы т я  къ  отцу!..
ФАРКОВЪ, (цгьлуясъ съ Дубасовымъ). Папенька.
М ИГУШ КИНЪ. (Дубасовой). А  в ы .. .  о, я въ  васъ  п не 

сомниваю сь... ваш е с е р д ц е - , ваш а д у ш а ... ваш а делпкатпость...
ДУБАСОВА. А х ъ , я давно уж е бы ла согласна!... Я буду гор

диться такш гь образованны м ъ зя тсм ъ !...
МИГУШ КННЪ. А нтонъ! въ  объятпг к ъ  матери!
ФАРКОВЪ, (цтълул руку Дубасовой) Маменька!..
М ИГУШ КИНЪ. А гдЬ -ж е наш а невЬ ста!.. (бгъжитъ къ 

дверямъ направо). С о ф ья  Ивановна!;. С о ф ь я  И ван овн а!.. (Со- 
пичбка выходитъ; опъ беретъ ес за руку и подводить къ отцу 
и матери). Добрые родители!« благословите ваш п хъ  д1>тен!.. 
(тп> блаюсловляютъ).

МИГУШ КННЪ. (Фаркову). А нтонъ! доволенъ л и т ы  мной?..
ФАРКОВЪ, (цплуя его) Алеша! другъ! благодетель! (тихо) 

Сколько хочешъ просн въ займы!..
Д5Т.АСОВА, (мужу)* Что теперь скажешь? худо я  сдЬлала, 

что прнсовЬтовала вамъ взять пахлЬбппка? *
ДУБАСОВЪ. Нить, ужъ это первый п пос.гЬдпШ!.. дочь 

выйдетъ замужъ, все пойдетъ по другому...
МИГУШ КННЪ. Такъ вы меня въ отставку?
ДУБАСОВЪ. Ужъ извините... такъ, мплостп прошу завсег

да... булемъ рады!..
М ИГУШ КННЪ. АптонъГ я буду твопмъ пах.гЬбнпкомъ!.. 

(Дубасову). Квартпра паша не пропала .. ее зайиутъ ваша де
ти... (Лапкиной) Деньги ваши я отдалъ Ивану Кузмвчу... (Дуба- 
сову). Десять цълковыхъ считайте за квартиру Степаниды 0е- 
доровны... Матрена, поди сюда! ты останется здЬсь по преж- 
нему... Антонъ! дай ей завтра три цЬлковыхъ... одииъ за ме
ня н два за себя!.. <

МАТРЕНА. Благодаримъ покорно!
МИГУШ КННЪ. Все устроено... У фъ!.. теперь можно вы

пить к о ф с ю !.. а чай простылъ... н-втъ, позвольте, еще не все. 
(пуб'ликгь) Позвольте съ вамп объясниться!..
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■Зияю, л иахл’Ьбиикъ скверный,
Л гу н ъ , иов’Ьса записной,
Н о за то другъ  самый вЬриый, 
Словомъ, я иоиш еръ прямой!
Г оря я почтп не знаю.
Х оть въ карлапЪ грош а иЪтъ ;
А, какъ должно, щ еголяю ,
К акъ  иоиш еръ всегда од-Ьтъ!
Н е ропщ у на лать природу,
Что дала, съ тЬмъ кончу в-ккъ;
1’адъ для всЪхъ въ огоиь и  въ воду, 
Р ад ъ , какъ честны й шмовЪкъ!
Д ля д-Ьвпцъ я затанцую сь,
Д ля м аяаш еискъ заврусь,
Д ля папаш екъ впухъ продуюсь,
А для братцевъ закучусь!
U за то, въ домахъ Нолоииы 
Я —какъ яркая свЪча.
Ф аворнтъ Любви П етровны .
Д р у гъ  Васнлья Ильича!
Сухп вс-Ь со-мной сначала ,
11 косятся и ворчатъ,
А раскусятъ — сп1>сь пропала,
Ч уть па ш е* ие внсяп,!
B e t  иа sioii арш инъ уж ъ  мЪрптъ,

Что скаж у —  всеау  повЪрятъ, 
Словомъ, чисты й я монш еръ! 
Такъ  уж ъ  вы въ меня ихъ вЬру 
Н е пзвольте погубить,
И на хлЬбахъ зд^Ьсь моиш еру 
Д анте крош ечьку пожить!

Ставятъ всЬмъ меня въ примЬръ:

К О Н Е Ц  Ъ.


