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Небольшая, чпстепькая компата.— Направо, на первомъ планЪ, окно. — Налево, кампнъ съ 
зеркаломъ п часами. Впереди, на каждой сторон!; по столу. —  Въ глубин!;, у сгЬны, коммодъ.

— На стул!; <1>ракъ п сюртукъ. На коммодъ нисколько тарелокъ, ножи, впдкп п проч.

I.

НУКУШКИНЪ, МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Прп поднят эанавЪса, МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА вхо
дить въ дверь направо, держа въ одной рукЬ корзинку съ внномъ, а въ другой корзинку съ 
большпмъ пастетомъ. — КУКУШКИНЪ, въ б!;лыхъ панталонахъ п въ чистой рубаппгЬ, стоитъ

j зеркала; въ лЬвои рук!; у него цв-Ътнои галстухъ, въ правой — головная щетка.

КУКУШКИНЪ [причесываясь и напгьвая).

Хорошо тому на свТ.гЪ жпть,
У  кого стЬту заботушкп ...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (входя). Ну, вотъ И готово!
КУКУШКИНЪ (охорашиваясь передъ зеркаломъ). Кто тамъ?.. А! 

это вы, Марья Прокофьевна!.. Ну, что?

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Дворапкъ прпнесъ вино отъ Елисеева ...

КУКУШКИНЪ. П рек расн о !.. Н о  такъ-лп онъ купплъ, какъ я при

казывал ъ? ;

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Совершенно такъ: дв1; бутылкн хереса п дв1; 

шампанскаго . . . (Ставить корзинку съ виномъ па столь, налтьво).

КУКУШКИНЪ. Такъ1.. Хересъ и шампанское . . .  отличное, благо

родное вино!.. (Подвязываеть галстухъ). Ну, а пастетъ, Марья 

Прокофьевна?

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Какже-съ, принесъ тоже... взялъ по вашей 

записка, вотъ у того француза,. что на Невскомъ.:. гдЪ хорошенькая 

мамзель продаетъ пирожки... (Подносить къ нему пастетъ).

КУКУШКИНЪ (нюхая). Превосходный запахъ!.. кажется, самый CBt- 

жШ!.. Нечего сказать, мастера печь эти французы!..

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (нюхая также и трогая пальцемъ). Да, 

самый сввжШ ... сейчасъ видно, что сегодня печенъ!

КУКУШКИНЪ (нюхая). И  трюфели положены . . .  понюхайте, Марья 

Прокофьевна, какъ пахнетъ трюфелями!.. Ну., ужъ кажется, что Се- 

менъ Семенычъ останется доволенъ!... Поставьте пока на столъ—  

(Марья Прокофьевна ставить пастеть на столь, налтьво. —
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Кукушкипъ подходить снова къ зеркалу и подвязываешь гал

ету хъ). Я долженъ вамъ сказать, почтеннейшая Марья Прокофьевна, 

что вы фениксъ, а не женщина . . .  что ни скажи, все отлично испол

ните!.. Я  вами чрезвычайно доволенъ . . .

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Нетъ-съ, Иванъ Яковлевичъ,- я чувствую, 

что не заслуживаю еще такой похвалы... вы всего—навсе живете у меня 

на квартире только три дня... и потому не могли меня хорошо узнать; 

но когда узнаете покороче и увидите мое ycepflie .. .

КУКУШКИНЪ. О, я уверенъ, что мы съ вами не разстанемся . . .

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Съ-тЬхъ-поръ, какъ скончался мой мужъ .. .  

этому ужъ будетъ десять летъ . . .  я постоянно держу у себя холостыхъ 

жпльцевъ и все они...

КУКУШКИНЪ. Бы должны, однакоже, знать, что я вовсе не хо

лостой ...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА [съ удивленгемъ). Какъ, неужели?..

КУКУШКИНЪ. Я вдовецъ, Марья Прокофьевна!

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Вдовецъ! въ ваши лета?

КУКУШКИНЪ (охорашиваясь). А  что? разве я такъ молодъ на 

лицо?

КАРЪЯ ПРОКОФЬЕВНА. Да помилуйте, вамъ и тридцатп-пятп нель

зя дать .. .
N _

КУКУШКИНЪ (осораитваясь). Д а-съ !.. а ужъ я вдовою пятнад

цать летъ!.. Ф у , какая досада! Нпкакъ не могу справиться съ гал- 

стухомъ!..

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Позвольте, я вамъ повяжу . . .  я всегда повя

зывала галстухп прежнпмъ мопмъ жильцамъ ...

КУКУШКИНЪ. Сделайте одолжеше .. .  только знаете что . . .  ка- 

кажется,. этотъ цветъ мне вовсе не къ лицу ...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Да-съ, ваша правда . . .  несовсемъ, къ-лицу...

КУКУШКИНЪ (отдавая ей галстухъ). Возьмите-ка, Марья П ро

кофьевна, нзъ коммода другой . . .  светленькш, съ голубыми полосками .. .

(Марья Прокофьевна выннмаетъ изъ коммода другой галстухъ). 

Такъ вотъ что-съ .. . Я , Марья Прокофьевна, мало того, что вдовею 

пятнадцать летъ . . .  я ужъ давно огецъ .. .  у меня была дочь . . .  взрослая 

девушка . . .  (садится на Стулъ).

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (повязывая ему галстухъ). Чтожъ она, 

умерла?..

КУКУШКИНЪ. Нетъ, благодаря Бога, здорова!.. Сделайте, пожалуй

ста, побольше бантикъ!... Восемнадцать слишкфиъ летъ нсполнялъ свято 

обязанности отца... как?, пспомшо, сколько заботъ! сколько надо было
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терп^шя!... сколько денегъ!. . Но, ыакоиецъ, п Mfffc пришлось съ ней 

разстаться1 # Назадъ тому ровно неделя, я передалъ ея судьбу на по

печете нрекраснаго молодаго человека...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Вы выдали ее замужъ?

КУКУШКИНЪ. Да ... позвольте .. . дайте-ка посмотреться въ зерка

ло ... (Подходя къ зеркалу). Прекрасно повязали!.. Но, знаете... 

галстухъ прегадко вымытъ .. .  Н'Ьтъ, я пе решусь показаться въ этой 

тряпкЬ передъ дамами ... (Снимал галстухъ). Пожалуйста, скажите 

прачк'Ь, Марья Прокофьевна, чтобъ она мыла почпще ...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Позвольте мнгЬ самой запяться вашимъ б’Ьльемъ... 

ужъ вы останетесь довольны ...

КУКУШКИНЪ. О, надЬюсь!.,. А  теперь нечего д’Ьлать... дайте хоть 

черный галстухъ на пружинь—

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (взявъ у него прежтй галстухъ и принося 

черный). Да, ужъ у меня не увидите ни мал’Ьйшаго пятнышка ... 

вотъ и прежше жильцы мои... Позвольте-же, я вамъ надену...

КУКУШКИНЪ. Ш тъ, не безнокойтесь ... этотъ я самъ... (Падгъ- 

ваетъ черный галстухъ)*

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Такъ вотъ какъ-съ... вы только что сыгра

ли свадебку!.. И хорошш челов’Ькъ?..

КУКУШКИНЪ. Отличный!.. Молодецъ собой!., и, знаете, съ поря- 

дочнымъ состояшемъ ... Но правду сказать, что в^дь и дочь моя ... 

золото, а не лЪвушка была!.. Ахъ, Марья Прокофьевна, еслибъ вы 

знали, какъ я ее люблю!.. Надобно быть отцомъ, чтобъ чувствовать...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Знаю, Иванъ Яковлевпчъ . . .  я сама была 

матерью!..

КУКУШКИНЪ. О, мать .. мать —  это не то!.! Надо быть от

цомъ... и отцомъ-вдовцомъ1.. тогда-бы только вы поняли, какъ npiaTHO... 

то-есть... выдать замужъ свою дочь!... Моей теперь восемьнадцать 

л'Ьтъ... и пов-Ьрнте-ли, во все это время я не разлучался съ нею ни 

на одни сутки... Толькоп зналъ, что на службу... а со службы домой... 

и куда пойдешь, бывало, все съ ней!., право!. Выньте-ка мнЪ, пожа

луйста, белый жплетъ...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (вынимая э/силетъ). Прекрасно!., вотъ ужъ 

отецъ такъ отецъ!..

КУКУШКИНЪ. Да-съ! отецъ!.. Только ведь ужъ я во всемъ себ!> 

отказывалъ!..

Я  съ ыалыхъ лЪтъ Анютой занимался,
И  въ куклы съ ней по цЪлымъ днямъ пгралъ...
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А  воспитать вполнЬ се старался ...
Я  для иея Француженку держалъ!
Учплъ ее, во-первыхъ, по-Французскп ...
Учплъ нотомъ и пЬть, п танцовать ...
Зато, скажу, ужъ лстинно по-русскп
МнЬ удалось Ашоту воспитать!..

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (подавал ему жилетъ). Зато какая вамъ 

честь!..

КУКУШКИНЪ (надгьвал э/енлетъ). Да, ужъ могу сказать, не жа- 

лелъ для нея пичего!.. А  ужъ сколько удовольствШ доставлялъ ей!., 

и на гуляпья ездилъ ... и въ собрашя .. . п дачу всякое лето нашшалъ 

на Черной-рЬчке ... и въ театры . . .  даже въ итальянскую-оперу былъ 

абонпрованъ сряду четыре года —  въ четвертозгь ярусе ...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Ахъ, какъ это безподобно!..

КУКУШКИНЪ. Да-съ, безподобно для васъ, можетъ-бцть .. .  со-вре- 

менемъ . . .  постойте .. . я вамъ доставлю это удовольств1е ... возьму для 

васъ местечко въ галлерее... но для меня, Марья Прокофьевна, оне

ра . . . это все-равно, что горькое лекарство . . .  а епдпшь, бывало,, для 

Анюты... зеваешь...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (подавая ему фракъ). Конечно, всякое удо- 

вольеше можетъ надоесть .. . вотъ н прежше мои жильцы ...

КУКУШКИНЪ. Нетъ, знаете, по мне эти итал1янцы тарабарская гра

мота ...то-ли дело русстя песни ... этакъ послушаешь цыганъ . . .  такъ 

я вамъ скажу .. .  Что это вы мне подаете? Фракъ?

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Да-съ, фракъ! онъ тутъ виселъ ...

КУКУШКИНЪ. Гмъ!.. правда, я его повесилъ ... я, было, обещалъ 

зятю съездить сегодня къ его превосходительству Василно Антоновичу, 

похлопотать для него о месте ... но прпглашеше любезиейшаго друга 

Семена Семеныча изменило дело ... мне надо ехать къ нему въ Пав- 

ловскъ... Однакожъ, который-то часъ?.. чтобъ не опоздать на маши

ну!.. я поеду на часовой ..* (С моту я на часы). Четверть перваго... 

Ну, еще успею!.. Положите-ка фракъ-то . . . пусть отдохнетъ до зав

тра .. .  довольно ему и безъ-того работы ... (Взявъ сюртукъ и надгъ- 

вая его). А  сегодня я отдохну вотъ въ этомъ сюртучке ... легко и 

свободно!... Наконецъ-то... и я могу пожуировать!... Пора!

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (которая , между-ткмъ, поставила настолъу 

направо, столовый прпборъ). Позвольте, какъ можно ехать съ 

нустымъ желудкомъ ... извольте-ка позавтракать ...

КУКУШКИНЪ. Нетъ, Марья Прокофьевна, нетъ . . .  опоздаю на ма

шину!.. Я  тамъ/въ воксале хвачу рюмочку, да закушу бутеръ-бротомъ... 

(Смотря на корзины). Однакожъ, какъ я потащу все это?.. ведь не
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въ карманахъ-же!.. Потрудитесь-ка, Марья Прокофьевна, приказать 

вашей Матрене нанять извозчика къ Царскосельской машин*...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Сейчасъ!.. Только я вамъ хотела сказать .. 

КУКУШКИНЪ. Чтб-съ?

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Если вамъ впередъ эгакъ понадобится пирогъ 

или что другое... такъ скажите лучше мне . . . я  вамъ спеку такую ку

лебяку, какую ни одпому французу не удастся изготовить... 

КУКУШКИНЪ. Хорошо ... непременно . . . только ...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Вотъ п прежше мои жильцы ...

КУКУШКИНЪ. Знаете, ужъ пора-бы мне .. .  поторопитесь пзвозчи- 

комъ, пожалуйста....

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Ciio минуту, ciro минуту... (Посптьшпо ухо-

11.

КУКУШКИНЪ/ одпнъ, подходя къ окну.
I

Не опоздать-бы мне . . .н е  прогулять-бы пиръ Семена Семеныча!.. 

Посмотрите, какое время-то!.. Голубое небо .. .  ни одного облачка!.. 

Солнце такъ и печетъ!.. Много обещаетъ удовольств1я... Я  же тамъ 

такъ давно не былъ... Куда бишь онъ хочетъ насъ тащить?.. Где его 

письмо?.. (Находить письмо па столть). А! вотъ! Прочтемъ-ка еще 

разъ!.. {Читаешь). «Любезпейшш другъмой... Довольно ужъ ты по- 

хлопоталъ съ свадьбою... довольно повозился съ своей Анютою... пора 

тебе спять цепи и погулять»... ( Останавливаясь). Правда, пора! 

давно пора!.. (Читаешь). «Завтра»... (Говорить) Это письмо я по- 

лучилъ вчера... ( Читаешь) «Завтра день моего рождешя и я хочу его 

провести по старинному, по-холостому, въ кругу друзей... Пр1езжай 

ко мне пораньше па дачу, въ Павловскъ... только захвати съ собою хо- 

рошенькш пастетъ... да кстати мадерцы и шампанскаго, въ подарокъ на 

рожденье»... (Говорить). Все тотъ-же этотъ Сеня... а люблю за откро

венность!.. Бывало, мы съ нимъ ужъ какъ кучивали, и всегда мне при

ходилось платить!.. (Читаешь) «Зато вечеркомъ, мы отправимся слу

шать цыганъ... а цыганочки, скажу тебе, чу до что-такое!.. Повеселимся, 

покутщгь»!... (Улыбаясь). Гмъ! Ну, что-жъ, я не прочь., я еще не 

, такъ старъ!.. Еще кппнтъ кровь молодецкая... не ударимъ себя лицомъ въ 

грязь!.. (Кладя письмо па столь). А что ни говорите, хороша жизнь 

холостаго человека!... Куда пи захотел ъм арш ъ , и дело съ концомъ! 

Никто тебя не держитъ за фалды!.. Вотъ, выдалъ дочку замужъ —  и кути 

теперь!... Поволочимся, разумеется, поволочимся!.. (Охорашиваясь и



топая ногой). Понатужимся, такъ и молодыхъ за поясъ заткнемъ!.. и 

выпьемъ, и покуримъ!.. (Кладешь сигары въ сигарочницу и прячешь 

ее въ карманъ). Славный день! и на душе какъ-то весело!... Точно, 

какъ будто. выпустили меня изъ школы, или дали первый офицерскШ 

чинъ!.. Покутимъ! покутимъ!.. Но что-жъ извозчикъ?... (Смотря на 

часы). Скоро половина перваго... Пора! пора!., а то, пожалуй, опоз

даю на машину!..

I I I .

КУКУШКИНА МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВЫ!!-

МАРЬЯ ПРОЕОФЬЕВНА (входя въ среднюю дверь). Извозчикъ го- 

товъ, Пванъ Яковлевпчь !

КУКУШКИНЪ. Прекрасно, Марья Прокофьевна.. (Суетиться. Н а 

деваешь шляпу, беретъ подь мышку зоптикъ и обть корзинки). 

Вы золото, а не женщпна... Пора, пора!...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Позвольте на минуту, Пванъ Яковлевичъ... 

Тамъ какой-то госнодпнъ васъ спрашпваетъ...

КУКУШКИНЪ. Какой господинъ?...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Не знаю-съ. Говоритъ, важное дело... И  по 

лицу видно, что важное дело... Я , было, сказала ему, что 

вы 1;дете ciio минуту, а онъ мне далъ карточку... и говоритъ: П о

кажите, говоритъ, Ивану Яковлевичу, важное дело...

КУКУШКИНЪ. Ну, покажите... (Марья Прокофьевна держишь пред?> 

его глазами карточку) «Антонъ Васпльевичъ Булановъ» —  Молодой 

человекъ съ рыжими волосами?

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Да-съ!

КУКУШКИНЪ. Это сынъ моего сгараго сослуживца... Ну его!... не 

время!... какое у него тамъ можетъ быть важное дело!:..- скажите, 

что меня нетъ дома! (Хочетъ идти направо.)

IV . \

ТЯ-ЖЕ БУДАНОВЪ.

БУЛАНОВЪ (входя вь среднюю дверь). Нетъ, Пванъ Яковлевичъ, 

неправд', вы дома!

КУКУШКИНЪ. Извините, пожалуйста, Антопъ Васильичъ... Я  торо

плюсь... меня ждетъ извозчикъ...

БУЛАНОВЪ. Ну, и подождегъ! Не важная персона!

КУКУШКИНЪ. Конечно, такъ... Но мне надо поспеть къ часу на 

машину, которая никого не ждетъ...
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БУЛАНОВЪ. Не безпокойтесь... Сегодня праздникъ, будетъ много по- 

■Ьздовъ... Отправитесь и попозже...

КУКУШКИНЪ (начиная выходить изъ терптънгя). Я  не хочу 

попозже... Mirk падо ехать теперь... Да п что за важное дело ! . . .  

Ну, что вамъ нужно?

БУЛАНОВЪ. Прогоните эту женщину... тогда я вамъ скажу...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Но помилуйте, вамъ говорятъ...

БУЛАНОВЪ, (грубо). Не ваше дЪло... Убирайтесь отсюда!...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Убирайтесь!... Ну, пойду... Можно бы п 

поучтпв-Ье... (Вспгорону). Скажите, какой груб!янъ!... Убирайтесь!... 

Прежше мои жильцы и почище были, а ииогда... (Булановъ подхо

дить къ ней съ грознымъ взлядомъ. Она поспгыино уходить 

въ дверь, направо).

л

У

КУКУШКИНЪ, БУЛАНОВЪ.

КУКУШКИНЪ (всторону). Что съ нимъ сделалось?... Онъ нп- 

какъ съ ума сошелъ!.., Узнать нельзя!... (Подходя къ окну). 

Извозчикъ!... Подожди немножко, я ciio минуту выйду!... (Вслухъ). 

Говорите же скор-Ье, что вамъ нужно?... (Ставить корзины на 

столь налтьво).

БУЛАНОВЪ. Иванъ Яковлпчъ ! . . .  Вы поступили со мною такъ 

жестоко, такъ безчелов1>чно, такъ безчестно, какъ никто ещенепосту- 

палъ!—

КУКУШКИНЪ. Чтб-съ?... Я , безчестно...

БУЛАНОВЪ. Да-съ!... Вы знали, что мне досталось хорошее на

следство после дяди, п что за этимъ наследствомъ я поехалъ въ М о

скву... ,

КУКУШКИНЪ. Ну, зналъ...

БУЛАНОВЪ. Я его получилъ, п сегодня рано утромъ только вер

нулся...

КУКУШКИНЪ. Ну-съ?:..

БУЛАНОВЪ. Только что я цргЪхадъ, тотъчасъ же переоделся и 

полетелъ къ вамъ, на старую квартиру... Спрашиваю васъ, п что же 

. узнаю...

КУКУШКИНЪ. Пожалуйста, скорее къ делу... пе держите м еня!... 

(Смотришь па часы).
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БУЛАНОВЪ. Мне говорятъ, что вы переехали и 11то на вашей

прежней квартире жпветъ ваша дочь ... (Съ силой) п вашъ зять.

КУКУШКИНЪ. Ну, чтожъ? ну , живутъ ! . . .  (В сторону) Онъ

меня пзмучитъ! я опоздаю!...

,  БУЛАНОВЪ (съ мрачнымъ видомъ). Вашъ зять!... Стало-быть вы 

выдали вашу дочь за мужъ?

КУКУШКИНЪ. Ну выдалъ! ну, такъ чтожъ?... (В сторону). Я п

забылъ, что онъ сватался п я почти обещалъ...

БУЛАНОВЪ. Выдали замужъ!... И  когда-же? въ то время, когда я 

ездилъ за наследствомъ, питался надеждою... уверенъ былъ въ вашемъ 

слове... думалъ, обладать...

КУКУШКИНЪ. Дело кончено... Такъ пе о чемъ больше и говорить.. 

Вы получили наследство... Довольно вамъ и этого.,. Прощайте.

БУЛАНОВЪ. Позвольте... Что жъ я буду теперь делать?

КУКУШКИНЪ. Боже мой! да делайте, что хотите!

БУЛАНОВЪ. Я хотелъ разделить мое богатство съ Анной Иванов

ной!... А вы... Вы выдали...

КУКУШКИНЪ. Я  ужъ это слышалъ... Мне некогда... Извините —

БУЛАНОВЪ. Ч т о вы со мною сделали !... О ! . -., это у ж а сн о !. . . 

(Схватываетъ стулъ и стучитъ имъ по полу).

КУКУШКИНЪ. Оставьте, не ломайте моихъ стульеЕЪ !

БУЛАНОВЪ. Стулъ дерево... ему небольно... а вы... Что вы 

сделали съ моимъ сердцемъ?...

КУКУШКИНЪ. Полноте... Будто только и .свету, что моя дочь... 

Ну, найдете другую, влюбитесь... и ... Извините, право мне пора... 

(Беретъ корзинки).

V I.
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T t-ЖБ, АННЕТА, въ шляпкЕ н мантильи.

АННЕТА (входл въ среднюю дверь и незамгъчал Буланова. Она 

очень взолнована). Папаша.

КУКУШКИНЪ. Аннета !

БУЛАНОВЪ (всторону). Эта она, и все такъ же хороша! 

КУКУШКИНЪ {целуя ее). Здравствуй, дружокъ!

АННЕТА. Ты едешь куда-то, папаша?

КУКУШКИНЪ (въ замешательстве.) Да, мне нужно, важное дело... 

А ты зачемъ?

АННЕТА (печально). Ахъ, папаша!...

КУКУЩКИНЪ (смотря на нее) Что такое? что съ тобой? .. (Ставп



корзинки на столь). Ты такъ печальна... Говори, что съ тобою?...
Л

АННЕТА. Что со мной?... Ахъ, еслибъ ты зналъ...

БУЛАНОВЪ (подходя къ Кукушкину). И  вы еще не догадываетесь?

АННЕТА (съ удивленгемъ). Антонъ Васпльевпчъ! вы здесь !, . .

БУЛАНОВЪ [печально). Къ несчастш, здесь, Анна Пвановна!... А 

вашъ батюшка... вашъ батюшка даже не догадывается, что вы...

КУКУШКИНЪ [съ досадой, оборачиваясь нъ нему спиною). Уби

райтесь ! . . .  [Аннетть). Скажи, мой другъ, что съ тобою?

АННЕТА [въ замтьшательствть, сттьсняясь присушсшвгемъ Бу

ланова). Нетъ... Ничего, папаша...

БУЛАНОВЪ. Неправда!... Я вижу, какъ вы страдаете... Я  чув

ствую... У  меня есть глаза... есть сердце... [Смотря на Кукуш

кина, бьетъ себя въ грудь). А  онъ, вашъ батюшка, даже не доб

ывается...

КУКУШКИНЪ [про себя). Этотъ человекъ надоълъ мне до смерти!

БУЛАНОВЪ [Аннетть). Да, я вижу, какъ вы страдаете... У  васъ 

горе... большое горе на душе...

КУКУШКИНЪ. Да вы-то что вмешиваетесь... Какое вамъ дело?

БУЛАНОВЪ [не слушая его). Не запирайтесь... Я  вижу, - вы пла

кали... Васъ оскорбилъ мужъ... Вы съ нимъ несчастны !

АННЕТА. Напротивъ... Съ чего вы это взяли?... Я счастлива, 

очень счастлива!...

КУКУШКИНЪ. Слышите... Я не подучивалъ ее говорить...

БУЛАНОВЪ [иронически). Д а... и вы этому верите?

КУКУШКИНЪ [всторону). Ну, право, я выброшу его въ окно!

БУЛАНОВЪ. Ахъ! Иванъ Яковлпчъ!... Что вы со мной сделали!I •
КУКУШКИНЪ. Прощайте, мне,некогда.

БУЛАНОВЪ. Хорошо, я уйду__  [Хочешь подойти къ Аннетть).

Но возвращусь скоро...

КУКУШКИНЪ [останавливая его и показывая па дверь). Н асъ  

не будегъ дома!

БУЛАНОВЪ. Я  возвращусь очень скоро!... [Уходить въ среднюю 

дверь. Аннета снимаешь шляпку).

V II.
1 1 • *■ '

КУКУШКИНЪ. АННЕТА.
л

КУКУШКИНЪ (просебя). Это не человекъ, а чистейшее животное!.. 

Продержалъ меня ни за что, нп про чтб! [Смотря па часы). Пред-
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ставьте, ужъ скоро три четверти перваго!... „ (Увидя, что Анкета 

плачешь). Анюточка! дружокъ мой! что съ тобою? ты плачешь!

АННЕТА. Ахъ, папаша!... Я  самая несчастная женщина!...

КУКУШКИНЪ. Ты несчастна!... Во не сама ли ты ciio минуту го

ворила...

АННЕТА. Я не хотела сознаться передъ Булановымъ...

КУКУШКИНЪ. Н о  неужели твой м уж ъ ...

АННЕТА. Чудовище!... [Видя, что Кукушкинъ улыбается). Да, 

чудовище1.. . Я  не могу жить съ этнмъ человекомъ!

КУКУШКИНЪ [улыбаясь). Въ-самомъ-д'Ьл’Ь?... [Всторону). Пер

вое облачко... Я  это испыталъ...

АННЕТА. А х ъ , папаша, зачемъ ты выдалъ меня за него замужъ!'  > s
КУКУШКИНЪ. Помилуй, мой дружокъ... Ты сама его выбрала...

АННЕТА. Все-таки ты впноватъ... Зач1шъ ты позволплъ мне

выбирать... „ -

КУКУШКИНЪ. Вотъ еще новости!... Я  же впноватъ!

АННЕТА. Ты, какъ отецъ, имелъ право запретить мне...

КУКУШКИНЪ. Но ты сама-же говорила, что умрешь, если я тебя 

не выдамъ за него.

АННЕТА. Нужды нетъ... Ужъ лучше бы ты позволилъ мне умереть 

разомъ!... А теперь я горю на медленномъ огне! •

КУКУШКИНЪ [улыбаясь). Такъ ты горишь па медленномъ огне? .. 

-Бедняжка!... Но еще третьяго-дня, когда я былъ у васъ, вы нежни

чали, какъ голубь съ голубкой!

АННЕТА. Я  его ненавижу!... презираю!... Опъ просто лице-

меръ!... Онъ никогда меня не любилъ!...

КУКУШКИНЪ. Ну полно... Что за вздоръ!

АННЕТА. Я  была неопытна... Но вы, какъ отецъ... какъ старпкъ._ 

[Двиэюете Кукушкина) могли видеть ясно, что такой мужъ не при- 

несетъ мне сч а ст !

КУКУШКИНЪ. Послушай, мой дружокъ...

АННЕТА [разгорячаясь). Вы должны были остановить, просветить 

меня.. .  [Плачешь).

КУКУШКИНЪ. Прекрасно, безподобно!... Такъ, выходптъ, я одпнъ 

во всемъ впповатъ!... И  ты явилась сюда для того только, чтобъ гово

рить мне эти любезности...

АНЕТТА. Ахъ! какъ я несчастна... Зачемъ ты позволплъ мне выйти 
за него ! . .  У  мепя было четыре жениха... Кажется, можно было выбрать 

получше!
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КУКУШКИНЪ (скрестя руки). Н у  слышалъ-ли кто-нибудь подобный 

вещи ! . .

АННЕТА.

Замужство вы игрушкою считали,
Я  бредила любовью, ие любя,
А  вы сенчасъ на бракъ согласье далп,
Не разсудя, счастлива-ль буду я !
Я  въ дЪвушкахъ вамъ власть предоставляла,

. Но ужъ теперь сама распоряжусь!

КУКУШКИНЪ. Что?, что?..

АННЕТА. Я  уверена, что даже этотъ рыжш Булановъ не былъ-бы 

такимъ тираномъ, какъ мой Теиерешнш мужъ.

КУКУШКИНЪ. Чтб такое?., твой мужъ тпранъ! Павелъ СергЬпчъ 

тпранъ!.. (Смтъясъ). Х а , ха, х а ! . ,  вотъ забавно!..

Y H I.

T t -ЖЕ, НЕСВ-ЬТОВЪ, потомъ БУЛАНОВЪ.
» -

НЕСВЪТОВЪ (входя въ среднюю дверь). Ну, такъ! Я  былъ уве- 

ренъ, чго она здесь!.. (Анкета хочетъ уйти; онъ ее удержи- 

вает*). Погоди... останься, мой дружокъ... мне нужно съ тобой объ

ясниться. . , ’ . * • '. |
АННЕТА (сухо). Мне не о чемъ съ вамп говорить...

КУКУШКИНЪ. Останься, А н н е т а Т у т ъ  есть какое-нибудь недора- 

зумеше!.. Я  хочу, я требую, чтобъ вы ciio-же минуту объяснились! . . .  

(Всторону , смотря на часы). Ахъ, ты пропасть! скоро часъ !... 

Нечего делать, поеду въ два!.. (Вслухъ). Ну-съ, говорите въ чемъ 

дело...

!
 АННЕТА. Ахъ, милый папаша...

НЕСВЪТОВЪ. Извольте видеть, батюшка...

АННЕТА. Представь себе, онъ до того невнпмателенъ ко мне, 

что отказываетъ -даже...

Н Е С В е т о в ъ .  Анетта со вчерашняго дня не въ духе... Не знаю 

отчего, дуется на меня, сердится...

КУКУШКИНЪ. Постойте, если мы все будемъ говорить разомъ, 

такъ я ничего решительно не пойму...

КУКУШКИНЪ (продолжая одинъ и крича). Тише, молчите!.. При 

такомъ крике и Грома не услышишь!.. (Несвтътову). Будь учтивъ



Павелъ Серг*ичъ... дай говорить прежде своей жен*... дам* первое 

м*сто... (Аннетть). Говори, мой другъ...

БУЛАНОВЪ (показываясь и остановись во средннхъ дверяхь, про 

себя). Онъ зд*сь!.. А ! . .  (Прислушиваетъ).

АННЕТА. Да, папаша... въ немъ н*тъ ни мал*ишаго внимашя ко 

мн*; довольно того... еслибъ мн* понравилась какая-нибудь вещь, онъ 

ужъ непременно откажетъ...

НЕСВ'БТОВЪ. Какъ?.. такъ это все еще пзъ глупаго браслета!..

АННЕТА. Но если опъ мн* нравится!..

НЕСВ'БТОВЪ. У  тебя и то пять браслетовъ...

АННЕТА. Но все пе TaKie...
БУЛАНОВЪ (про себя). О , скряга!

АННЕТА. Вовсе пе тате, какой я вид*ла вчера у Кемерера...
V»

Э тотъ, представьте, сдЬланъ ц1шыо, съ изумрудомъ и четырьмя бршшан- 
тамп... прелесть!..

НЕСВ'БТОВЪ. Да, но за то чего п стбитъ?...

БУЛАНОВЪ (про себя). О , Гарпагонъ!.. О , Плюшкинъ!..

АННЕТА. А  сегодня утромъ... тутъ ужъ не о деньгахъ д*ло... Я

просила его идти со мной гулять въ Л*тнШ-садъ... и онъ опять от-

казалъ...

НЕСВ'БТОВЪ. Мн* было некогда... мн* надо было кончить важное 

д* ло. . .

АННЕТА. Пустая отговорка!.. Вотъ тоже... мн* очень хотелось

сегодня быть въ театр*... даютъ новую драму...

НЕСВЪТОВЪг Но мы вид*ли ее два дня тому назадъ...

АННЕТА. Я  хочу еще разъ вид*ть!

БУЛАНОВЪ (про себя). И  увидишь!.. ( Скрывается).

КУКУШКИНЪ (Аннетть). Въ-самомъ-д*л*... смотреть два раза 

драму...

АННЕТА. Н*тъ, папаша... тутъ главное д*ло не въ браслет* и не 

въ театр*... Я  только нед*лю за-мужемъ, и ужъ мп* отказываютъ въ 

такомъ вздор*... не явный-ли это признакъ, что меня пе любятъ! . . .

НЕСВ'БТОВЪ (Аннетть). Послушай, мой дружокъ .. въ брачной жизни 

не м*шаетъ никогда эконошя... надобно в*дь подумать и о будущемъ... 

Конечно, теперь мы можемъ жить безб*дно... но когда пойдутъ д*тп...

АННЕТА (разгорячась, Несвтьтову). Вы говорите всеглупости!.. 

Я  не хочу васъ слушать... не хочу ничего знать... (Уходить съ до

садой въ комнату налтьво, унося шляпку и мантилью).
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НЕСВЪТОВЪ/ КУКУШКИНЪ, который слЪдуетъ за АННЕТОЙ, но подойдя къ двери, слышптъ,
какъ заыыкаютъ ее на замокъ.

КУКУШКИНЪ (сь досадой). Прекрасно! заперлась на замокъ!.. 

(Про себя) Вотъ вамъ п удовольствш!.. ( Смотря па часы) Второй 

въ начале... Что подумаетъ обо мне Семенъ Семенычъ!

НЕСВЪТОВЪ. Ну, что вы скажете, батюшка?

КУКУШКИНЪ (поспешно). Что скажу... скажу, что я не хотелъ 

только выдать васъ передъ вашей женой!..

НЕСВетовъ. Что такое?

КУКУШКИНЪ. -Но теперь, когда мы одни... глазъ на глазъ... я 

долженъ сказать вамъ откровенно, что вы одни во всемъ виноваты... 

поведете ваше решительно неприлично...

НЕСВЪТОВЪ. Изъ чего вы это заключаете ?

КУКУШКИНЪ. Изъ чего?.. Вы спрашиваете изъ чего?.. Извольте, 

я вамъ скажу..< во-первыхъ, ужъ изъ того, что Аннета, по вашей ми

лости, должна была убежать ко мне... Этого я вамъ никогда не про

щ у!.. ( Смотришь на корзины),

НЕСВЪТОВЪ. Но позвольте...»

КУКУШКИНЪ. Заставить слабую женщину... одну... безъ провожа- 

таго... бежать по улице... о, это ужасно!.. А  я еще такъ надеялся 

на васъ... Я  думалъ, что вы составите ея счаст1е...

НЕСВЪТОВЪ (сь нетерптьнгемъ) . Не думали-ли вы также, что я бу

ду сносить все ея капризы?.. Не знаю, кто изъ насъ более виноватъ?.. 

Вы избаловали вашу дочь, и теперь жалуетесь на меня...

КУКУШКИНЪ (поспешно). Неправда ! Это вы испортили ея харак

т е р а . . Со мной она была постоянно кротка и послушна f

НЕСВЪТОВЪ (поспешно). Потому-что вы исполняли все ея ка

призы !

КУКУШКИНЪ. Вздоръ! она никогда не была капризна!..

НЕСВЪТОВЪ.

Вотъ такъ-то люди обвппяютъ 
Мужей нерЪдко молодыхъ,
Ихъ явио въ свЪгё называютъ 
Тиранами супругъ свопхъ!
А  еслпбъ справку люди взяли,
Такъ вышло-бъ, что отецъ и мать,



\
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Дочь до того избаловали,
Что ыужъ съ ней долженъ вЪкъ страдать !
ГдЪ ужъ порокъ, таыъ въ счастьЬ точка...
Ну, кто кокртка? кто пгрокъ?
Кокетка — батюшки па дочка,

* Игрокъ-же —  ыатушкпнъ сынокъ!

КУКУШКИНЪ. Все это вздоръ, говорю я вамъ... Вы не умели, какъ 

следуетъ, повести себя съ моей дочерыо... Вы не знаете, какъ должно 

обходиться съ порядочной женщиной!.

НЕСВ'БТОВЪ (также). Не хотите-лп уже вы меня поучить?

КУКУШКИНЪ (съ достоинств о мъ)-. Почему-жъ и не поучить!.. Я ,  

сударь мой, былъ также женатъ... и попрежде васъ...

НЕСВ'БТОВЪ. Ну, что жъ изъ этого следуетъ?

КУКУШКИНЪ. Что следуетъ?..

НЕСВ’БТОВЪ. Да, кончимте лучше нашъ споръ... Право, мы го

рячимся пзъ пустаго... Вы, кажется, спешите куда-то... Оставьте-же 

меня... Я  улажу все самъ съ моей женою... Я  имею па это право... 

Я  ея мужъ...

КУКУШКИНЪ. А  я ея отецъ!..

НЕСВ'БТОВЪ. Я  этого не отвергаю ... н о . . .

КУКУШКИНЪ (вспыльчиво). Не говорите этого но! Тутъ никакое но 

не можетъ существовать... Вотъ мило! Да вы еще, кажется, насме

хаетесь..;

НЕСВ'БТОВЪ (смтъясь). Полноте, съ чего вы это вз-ии ?.. Ну, из

вините меня... не сердитесь... Неужли-же мы будемъ съ вамп <порить 
весь день?,.' ' ’ ' " .

КУКУШКИНЪ (испугавшись). Въ-самомъ-деле... вы правы... я не 

сержусь... (Смотря на часы, всторону) . Скоро четверть втораго!

НЕСВ'БТОВЪ. Я  уже успЬлъ хорошо узпать характеръ Аннеты...

еслпбъ мы были дома, одни... я уверенъ, мы ужъ давно помирились-бы... 

но здесь... вы поддерживаете ее, и вотъ она продолжаетъ капризничать... 

Поверьте мне, если вы будете вмешиваться въ нашп дела и ободрять 

ее, то этпмъ капризамъ и ссорамъ не будетъ конца!..

КУКУШКИНЪ. Вы  думаете?.. Но чтбжъ въ такомъ случае делать?

НЕСВ'БТОВЪ. Есть средство... уехать на время пзъ Петербурга...

КУКУШКИНЪ. Какъ, вы хотите разлучить меня съ дочерыо?..

НЕСВ'БТОВЪ. Что жъ делать, если это необходимо и для нашего

счаст1я, и для моего кармана... Мне-бы только получить это место въ 

Новгороде, о которомъ вы хотели похлопотать сегодня утромъ....

КУКУШКИНЪ. Д а ... правда... я хотелъ... но случилось такое дело...



НЕСВЪТОВЪ (съ досадой). Ахъ, батюшка... какъ же вы дурно дер

жите слово!.. ведь нодобныя места не всякш День открываются... и 

особенно въ Новгород!;... такъ близко отъ столицы... сядете на желез

ную дорогу и мигомъ у насъ!..
• I

КУКУШКИНЪ (поспгъшно). Охъ, ужъ эта железная дорога... (Смо- 

тргтъ па часы). - * .

Л НЕСВЪТОВЪ. CnoKoiicTBie вашихъ детей —  должно быть вамъ дорого.

КУКУШКИНЪ. Конечно... (Смотриргъ на часы).

НЕСВЪТОВЪ (смотришь также па его часы). Вотъ настоящШ часъ, 

въ который вы можете застать Василья Антоновича... Поезжайте-ка 

скорее къ нему... а я между-тёмъ успокою Аннету... Ручаюсь вамъ, 

мы помиримся...

КУКУШКИНЪ (про себя). Ровно четверть втораго... Василш Анто

нович ь въ двухъ шагахъ отсюда... можно мигомъ слетать... ,  (Снимаешь 

сюртукь).

НЕСВЪТОВЪ (весело). Такъ вы едете?

КУКУШКИНЪ. Нечего делать, если это одно средство... (Надевая 

фракъ). Напялимъ опять фракъ... Вотъ тебе и удовольствия!.. Охъ 

ужъ эти зятья!.. Вотъ ивыдалъ дочку замужъ! (Подходить къ окну).

НЕСВЪТОВЪ (стуча въ дверь налево). Аннета! (Она пе отве

чаешь. Съ досадой). О . капризная женщина!..

КУКУШКИНЪ (смотря въ окно во jece стороны). Но где-же 

мой извозчикъ?.. (Кричишь). Марья Прокофьевна!.. (Всторону). 

Этанъ я опоздаю... (Кричишь). Марья Прокофьевна !..

X

T t -ЖЕ, МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА-
, ч%

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (вбегая въ среднюю дверь). Что вамъ угодно?

КУКУШКИНЪ. Где извозчикъ? где мой извозчикъ?

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. На немъ уехалъ вотъ этотъ рыжШ...

НЕСВЪТОВЪ. Кто это рыжш ?

КУКУШКИНЪ. Мой фельдшеръ!.. (Марье Прокофьевне). Ступайте, 

Марья Прокофьевна... мне васъ больше не нужна... (Она уходить въ 

среднюю дверь). Ну, что вы удивляетесь?.. Разве не можетъ быть 

рыжихъ фельдшеровъ'?.. Этакая дрянь! уехалъ на моемъ извозчике... 

Вотъ и бега теперь... это задержитъ меня, по-крайией-мере, на пять 

минутъ... (Схвативъ шляпу и смотря на часы). Двадцать минутъ

2
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втораго... скорей, скорей... (Несвтьтову). Успокойте у меня только 

Анюту!.. (Убгьгаетъ въ среднюю дверь).

НЕСВ'БТОВЪ (слтъдуя за ними). Прощайте! желаю вамъ успеха!..

X I.

HEGBtTOB'b, потомъ АННЕТА.

НЕСВ'БТОВЪ. Славу Богу, отправился!... Хорошо еще, что я явился 

сюда!... Однако, хоть я и обещалъ ему... но для нользы Аннеты, мне

.. не должно-бы подчиняться ея капрпзамъ___ (Слыша, что отмыкаютъ

дверь). А ! вотъ она!.. (Прячетея на минуту за средтя двери.

АННЕТА (выходя пзъ комнаты съ л/ьвой стороны). Ничего не 

слышно___ они верно уехали...

НЕСВ'БТОВЪ (появляясь). Нетъ еще!

АННЕТА (съ крикомъ). Ай! (Хочетъ убгьжать налгьво, по Не- 

евтьтовъ загораживаетъ ей дорогу).

НЕСВ'БТОВЪ (улыбаясь и стараясь взять ее за руку). Неужели 

ты все еще не въ духе?...

АННЕТА. Оставьте меня!

• НЕСВЪТОВЪ.Ты все на меня сердиш ься!...

АННЕТА. Буду вечно сердиться!

НЕСВ'БТОВЪ (иронически). Вечно!... это немножко долго!... 

(Аннета молчитъ). Какъ ты думаешь?...

АННЕТА. Оставьте меня, говорю я вамъ !

НЕСВ’БТОВЪ (смтьясь). Нетъ, не оставлю... мне такъ upiaTHo быть 

съ тобой!... Ну, будь откровенна... сознайся... ведь въ душе ты не 

сердишься на меня?

АННЕТА. Не думайте этого....

НЕСВ'БТОВЪ. Неужли же серьозно?

АННЕТА. Серьозно и пресерьозно! клянусь вамъ...

НЕСВ'БТОВЪ. Ты ужъ и клянешься! . . .  берегись, однакожъ.. ты мне 

дала уже одну клятву...

АННЕТА. Я'?... какую это клятву?...

НЕСВ'БТОВЪ. Ты обещала любить меня вечно!...

АННЕТА. Д а... когда вы заслуживаете... когда бываете любезны....,

НЕСВ'БТОВЪ. Если хочешь, я буду любезенъ___

АННЕТА. Знаю я ваши любезности___ ваше удовольств1е—  мучить,

иранить меня.
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НЕСВЪТОВЪ. Послушай, Аннета... будь послушна, хоть на нынТ.шшй 

день... одинъ разъ ужъ куда не шло...

АННЕТА. Нетъ, извините... я знаю, как1я выйдутъ изъ :>того по-
* > ■ л

сл'Ьдств1я...

НЕСВЪТОВЪ. Выйдетъ только-то, что я буду любить тебя во его 

разъ больше...

* АННЕТА. Я не хочу, чтобъ вы меня любили  я вамъ запрещаю!

НЕСВЪТОВЪ (смтъясь) Ха, ха, ха !...

АННЕТА. Онъ еще смеется!... Такъ слушайте-же... я. васъ нена

вижу! я васъ презираю!...*

НЕСВЪТОВЪ. Неправда!

АННЕТА. Это ужасно!... такъ, стало, вы знаете мои чувства луч

ше меня?...

НЕСВЪТОВЪ. Знаю___ ведь не даромъ-же ты предпочла меня моимъ

соперникамъ.... даже этому рыжему Буланову!

АННЕТА. Это потому, что я вовсе васъ не знала..., вы жестоко 

обманули меня!... вы лицемЪръ —  вотъ и все___

НЕСВЪТОВЪ. Послушай, не говори этого___ вЪдь если друпе услы

шать, что ты говоришь про своего мужа... прайо, будетъ нехорошо... 

всё будутъ смеяться надъ тобою...

АННЕТА. Оставьте меня... я васъ ненавижу... я ненавижу въ 

васъ все... вашъ голосъ... ваше лицо... улыбку... любезности...

НЕСВЪТОВЪ. Неправда! ты меня любишь!...

АННЕТА. Ненавижу даже ваше имя!...

• НЕСВЪТОВЪ. Однакожъ, ты сама говорила___ тебе нравилось мое

имя__

АННЕТА. Когда это?

НЕСВЪТОВЪ. На другой день нашей сватьбы—  когда ты, вместо 

Павла СергЪича, начала меня называть Полемъ.... (Посптьшно) А ! 

ты улыбнулась

АННЕТА. Нетъ, и не думала!

НЕСВЪТОВЪ. Неправда, улыбнулась.... значитъ, ты больше не сер 

дишься___

АННЕТА. Нетъ , н ет ъ !...
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X II.

ТЯЖЕ, МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА.

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (входя въ среднюю дверь, держа върукахъ 

коробочку и запечатанный пакетецъ, Аннетть). Позвольте спро

сить, сударыня, в-Ьдь вы дочь Ивана Яковлича___

АННЕТА. Я ! . . .  что вамъ угодно?...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Я еще не им1?ла чести васъ видеть  по

звольте мн* отрекомендоваться... У меня Иванъ Яковлевичъ нанимаетъ 

квартиру___

АННЕТА (сухо). Очень р ад а !...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Я такъ много наслышалась о васъ___ На-'

добно вамъ сказать, что я держу жнльцовъ......

'АННЕТА. Но что же вамъ угодно?...

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Ахъ, да-съ! Какой-то челов'Ькъ прпнесъ вотъ

эту коробочку й письмо___ (Несвтьтовъ хочешь взять). Нбтъ-съ, не

вамъ___ Этотъ челов1;къ сказалъ миб___ отдайте, говоритъ, дочери

Ивана Яковлича... /
АННЕТА (посптьшно). МнЬ? .. (Берешь коробочку и письмо). 

Х ор ош о__  благодарствуйте__

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА. Этотъ челов1жъ тотчасъ-же ушелъ—

АННЕТА. Х орош о .

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА, И  даже не сказалъ огъ кого —

АННЕТА (сь нетерптьмемъ). Ахъ, Боже мой!... ну, вЪрно, не 

нужно было ! . . .  благодарствуйте ! . . .

МАРЬЯ ПРОКОФЬЕВНА (вь сторону). Вовсе нЬтъ деликатности ! . . .  Не 

ум’Ьетъ и разговаривариться порядкомъ!. . .  (Уходить въ среднюю

дверь) .

хнг.
НЕСВ'БТОВЪ И АННЕТА.* . ,

НЕСВ’БТОВЪ. Ч т о  это такое?

АННЕТА (открывая коробочку). Б расл ет ъ !... (.Распечатавъ кон- 

вертикъ). Л ож а въ АлександринскШ театръ!

НЕСВ'БТОВЪ. Отъ кого это?

АННЕТА (бросая футляръ на столь). О , притворщикъ!. . .  еще 

удивляется!

НЕСВ'БТОВЪ. Клянусь теб*__



АННЕТА (закрывая ему рукою ротъ). Молчите, пожалуйста ! .. .

Вы не хотите сознаться___ но это очень шило съ вашей стороны!...

Ахъ, какъ я довольна!... Поцелуи же меия за это___ (Бросается къ

нему на шею и цтълувтъ его).

X IV .

T t -ЖЕ п КУКУШКИНЪ.

КУКУШКИНЪ (входя въ среднюю дверь и увидя, какъ Аннета 

целуешь Несветова). Браво!... мпръ стало возстановленъ!...

АННЕТА (весело, показывая ему браслешъ и билетъ). Посмотри

те, папаша!

КУКУШКИНЪ. Превосходно!

НЕОВЪТОВЪ (въ сторону). Вероятно, это онъ прпслалъ ей!

КУКУШКИНЪ (пожимая руку Несветову)« Браво, Павелъ СергЬ- 

ичъ благодарю, отъ души благодарю!

НЕСВЪТОВЪ. За что?

КУКУШКИНЪ (пожимая ему крепко руку). Умнее и милее ты 

не могъ поступить!... Это мне доставляетъ необыкновенное удоволь: 

c T B ie !
АННЕТА (отдавъ билетъ Несвгьтову). Возьми, снрячь—  Я ciio 

минуту надену шляпку и мантилью.... мы отправимся домой—  будемъ 

обедать въ троемъсъ папашей, а потомъ и въ театръ!... (Несвгьтову). 

Ахъ, какой ты милякъ!... Какъ я тебя люблю!... (Цтьлуетъ его-и убе

гаешь въ комнату налево, унося браслешъ).

X V .

КУКУШКИНЪ, НЕСВ'БТОВЪ.

КУКУШКИНЪ(всторону). Нетъ ужъ, обедать я къ нимъ не пойду!.. 

(Смотря на часы). Половина третьяго—  поспею еще на машину —  

только бы мне ихъ выпроводить!... Наконецъ, я свободенъ!... (Сни

маешь фракъ и надеваешь сюртукъ). Прекрасно, безподобно, Павелъ 

СергЪичъ! я тобой доволенъ, какъ .нельзя больше —

НЕСВЪТОВЪ. А я. извините, батюшка... очень недоволенъ вами —  

Теперь Анноты нетъ здесь, и я могу говорить съ вами откроценно....

КУКУШКИНЪ. Это что еще такое?

НЕСВЪТОВЪ. Она уверена, что эТи подарки сделалъ я, и теперь 

торжествуегъ надъ моей слабостью!
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КУКУШКИНЪ (подходя къ-нему). Да о чемъ ты толкуешь?... я 

тебя не ионимаю!

НЕСВ'БТОВЪ. Какъ это тонко!... пы сами же прислали АннегЬ 

билеть въ театръ. и браслегь, и для того только, чтобы она думала, 

что это отъ меня—  не хитрите....

КУКУШКИНЪ. Я прислалъ! я ? ... и не думалъ, любезный!

НЕСВ’БТОВЪ. Не запирайтесь, это вы!

КУКУШКИНЪ. Н'Ьтъ, ты!

НЕСВ'БТОВЪ. Не я—  говорю вамъ, но я!

КУКУШКИНЪ. Такъ и не я-же!... Я, признаюсь, думалъ ей по

дарить  но только думалъ.... а вовсе не нокуиалъ.

НЕСВ'БТОВЪ. Действительно?

КУКУШКИНЪ. Ув-Ьряю васъ!

НЕСВ'БТОВЪ. Странно, однакожъ—  Кто жъ это нозволи.тъ eeot/?...

КУКУШКИНЪ (всторону). А-а-а! я догадываюсь!...

НЕСВ'БТОВЪ. Но я эго узнаю!... въ этомъ футляр-fe должен ь быть 

адресъ брилльянгщика—  (Хочетъ открыть ящикъ).

КУКУШКИНЪ (всторону). Все погибло! я опять не посп-Ью на ма

шину!... (Вслухъ). Не безпокойся, не открывай___ Сознаюсь, это я ей

прислалъ.. . (Хочетъ по.и/ыиить открыть ящикъ).

НЕСВ'БТОВЪ (открывъ ящикъ противъ его волн). Н’Ьтъ, ужъ иоз- 

дно!... теперь я вижу, что эго не вы!

КУКУШКИНЪ. Какъ!... но если я теб-fc говорю—

НЕСВ'БТОВЪ. Не уверяйте попустому ... вогъ вамъ и доказатель

ство___ записка внизу футляра ...

КУКУШКИНЪ (всторону). Записка!... ну, бЪда!...

НЕСВ'БТОВЪ (развернувъ записку). Стихи!., чегверостиийе!

КУКУШКИНЪ (всторону). Ахъ. рыжШ негодяй!

НЕСВБТОВЪ (читаешь).
•< Чтобъ доказать мою услугу
И паши слезы утерЪть__ >>

КУКУШКИНЪ (стараясь вырвать стихи). Отдай, глупости!...

НЕСВ'БТОВЪ (продолжая). ч

» Примите огъ любящаго васъ друга 
Сей выбранный вами браслетъ!. . . .

КУКУШКИНЪ (также). I I  рифмы порядочной даже н1;гъ —

НЕСВ'БТОВЪ. Желалъ бы я узнать этого рифмача!...

КУКУШКИНЪ (также). Это я_______ мн1; хотелось пошутить...,

•НЕСВ'БТОВЪ. Оставьте.... я не отдамъ!... двЬ буквы внизу.... А 

л Б !... О , теперь я знаю, кто эго!... Антонъ Булановъ! —
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КУКУШКИНЪ. Не думаю!... онъ такъ глупъ, что даже п такпхъ сти- 

ховъ> не нашшетъ!

НЕСВЪТОВЪ. Это Булановъ, говорю я вамъ... Онъ возвратился изъ 

Москвы—  и я видЪлъ изъ окна, какъ онъ нодъЪзжалъ сегодня къ 

нашему дому!... Какова дерзость!...

КУКУШКИНЪ. Правда.... дерзокъ-то онъ дерзокъ сталъ....

Съ-гБхъ-поръ, какъ къ намъ опъ возвратился,
Съ свооыъ наелЪдствомъ изъ Москвы,
Узнать нельзя: перем-бнплен 
Отъ самыхъ ногъ до головы....

НЕСВЪТОВЪ.

О, деньги зло! когда такъ явно 
ГлуиЪютъ умные отъ ппхъ,
Такъ надо ужъ глупцу подавно 
Носъ поднимать п дерзкимъ быть..,.

КУКУШКИНЪ. Только врядъ-лп онъ теперь___

НЕСВЪТОВЪ. НЬтъ, это Булановъ___ я ув1;ренъ!... но только ка-

кимъ-образомъ этотъ негодяи могъ узнать, что жена моя желала... А ! 

я это сейчасъ узнаю!... (Въ волнент крича). Аннета!

КУКУШКИНЪ (стараясь его успокоить). Павелъ СергЪичъ !. . .  

НЕСВЪТОВЪ (также). Аннета ! .. .

X V I.

Т* ЖЕ, АННЕТА.

АННЕТА (ев шляпке и мантильи , выходя изъ комнаты 

весело). Вотъ и я, мой дружокъ... (Показывая надетый на руку 

ораслетъ). Посмотри, какъ мило!

НЕСВЪТОВЪ. Какая дерзость!

КУКУШКИНЪ (тихо Анетте). Молчи, ради Бога!

АННЕТА (не понимая). Что такое?.. (Любуясь браслетомъ). Я  

говорю, что этотъ ораслетъ чрезвычайно хорошъ! Посмотрите сами... 

НЕСВЪТОВЪ. Отдайте мнЪ его !

АННЕТА. Это. зачЪмъ?

НЕСВЪТОВЪ. Снимите его и отдайте говорю вамъ!

АННЕТА. Вы хотите его у меня отнять?

КУКУШКИНЪ (тихо). Отдай! Я куплю, геби другой!

АННЕТА. Мни ненужно другаго!

КУКУШКИНЪ. Я куплю тебе вдвое лучше!., вдвое дороже... 

АННЕТА. Ненужно ... мнЪ этотъ ораслетъ нравится больше другихъ.
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НЕСВ'БТОВЪ. Да ... я знаю, почему онъ вамъ такъ нравится ...

АННЕТА. Вы знаете?.. »

НЕСВБТОВЪ. Очень хорошо знаю!.. Отдайте мн-ft браслегь... 

Я хочу этого ... Я требую!

АННЕТА. Вы требуете!.. Вотъ это ново!.. (Кукушкину). Ска

жите, пожалуйста, что съ нимъ?

КУКУШКИНЪ. Ничего... право, ничего... (Снявъ съ ея руки 
браслетъ). Отдай ему ... Я тебе после объясню причину ... (Отда

вая браслетъ Несвгътову). Вотъ тебе, возьми!.. Ты видишь, какъ 

она послушна ...

АННЕТА. Неправда ...

КУКУШКИНЪ (пт го Анетпиь). Да молчи же, пожалуйста!

НЕСВ'БТОВЪ (вынувъ изъ кармана, билетъ). А этотъ билетъ... 

онъ заслуживастъ только одного ...вотъ чего... (Разрываетъ е/о). 

Теперь отправлюсь къ этому негодяю ... брошу ему въ лицо и иодарокъ, 

и глупейиие его стихи!..

АННЕТА. Поль!., куда ты?..

КУКУШКИНЪ. Павелъ Сергеичъ...

( Несв/ьтовъ, въ досад/ь, уходить въ среднюю дверь).
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АННЕТА, КУКУШКИНЪ.

АННЕТА. Что ;vro значить?• V
КУКУШКИНЪ. Онъ и слышать не хочетъ!.. Беда да и только ... 

Они передерутся .. .  непременно передерутся ... Я ужъ знаю, безъ дуэли 

не обойдется...

АННЕТА [со страхомъ). Дуэль! Папаша! что вы говорите?.. 

Неужели мой мужъ будетъ драться на дуэли... нетъ, это невозмож

но!.. Папаша ... остановите его! Помешайте!.. Если его ранягь или 

убыотъ ...я  умру! умру непременно!

КУКУШКИНЪ (всторону). Вотъ тебе и удовольсте!..

АННЕТА (въ отчалит). Ахъ! Какое несчас-rie!.. Что мне делать!.. 

Ахъ, Поль!., м ил ы и Поль!.. (IТл ач е m ъ).

КУКУШКИНЪ. Ну, перестань... успокойся! . Съ нимъ ничего не 

можетъ случиться дурнаго.

АННЕТА. Кань ничего дурнаго?.. Ведь они будутъ стреляться?.. 

КУКУШКИНЪ. Не будутъ!.. [Обнимая Анетту и цгьлуя ее). 

Ужъ если я говорю, такъ не будутъ ни стреляться, ни резаться!.. 

(Всторону). Нечего делать, надо помешать пмъ .. .  (Снимая сюртукъ



и надгьвая фракъ, всторону). Вотъ тебе и Павловскъ... и цыгане... 

и Семенъ Семенычъ ...

(Булановъ выглядываешь въ дверь съ правой стороны, 

но увидя Кукушкина, прячется).

АННЕТА. Ахъ, поезжайте скорее... уговорите его... привезите 

сюда ...

КУКУШКИНЪ (взявъ шляпу). Бегу, бегу ... (Уходить въ сред

нюю дверь).

xvnr.
/

АННЕТА. БУЛАНОВЪ выходитъ изъ комнаты съ правой стороны.

АННЕТА. Боже мой! Могла-ли я ожидать, чтобъ мой Поль..- 

мой добрый, кроткШ Поль... (Спохватясъ). Но я и забыла спросить... 

Съ кемъ же онъ поссорился ... съ кемъ хочетъ драться?..

БУЛАНОВЪ. Со мной, Анна Ивановна!..

АННЕТА. Вы здесь'

БУЛАНОВЪ. Да-съ ... здесь, Анна Ивановна!..

АННЕТА. И вы хотите драться съ моимъ мужемъ?

БУЛАНОВЪ (улыбаясь). То-есгь, не я, а онъ хочетъ драться со

мною!.. Онъ отправился въ Гороховую, ко мне на квартиру... только

ирядъ-ли найдетъ меня теперь дома!..

АННЕТА. Но за что эта дуэль?.. Что вы ему сделали?..

БУЛАНОВЪ Что сделалъ?.. А то-съ... Извините, Анна Ивановна...

Ведь это я прпслалъ вамъ и ораслетъ, и ложу, и стихи...

АННЕТА. В ы '.. (Съ досадой) Такъ это не отъ него!.. (Вслухъ).

Но по какому праву вы осмелились?.. (Садится направо къ столу).

БУЛАНОВЪ. По праву моей страстной, пламенной любви!.. (На

лицгь Анетты видно нетерптыпе). Ахъ, Анна Ивановна, что вы со

мной сдЬлали!.. Еслибъ я былъ вашимъ мужемъ... (Страстно) вашимъ

счастливым!, мужемъ, Анна Ивановна ...

АННЕТА (холодно). Оставьте, пожалуйста, эти нежности., я не

хочу ихъ слушать... (Машинальна беретъ со стола письмо, 
оставленное въ первомъ явленги Кукушкинымъ) .

БУЛАНОВЪ. Ахъ, Анна Ивановна!.. Чего-бы я для васъ не сде

лалъ !.. Я не смелъ бы вамъ ни въ чемъ отказать ... я озолотилъ бы 

васъ...

АННЕТА (прочтя письмо, съ крикомъ). Ахъ! что я прочла!.. 

БУЛАНОВЪ (всторону). Кажется^ чнтаетъ мое чстверостиипе!.. 

АННЕТА (читал про себя письмо). «Довольно ужъ ты похлопо-
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талъ со свадьбою ... довольно хлопоталъ съ своей Анютой... нора 

тебе снять цени и погулять...»

БУЛАНОВЪ (декламируя просебя).

«Чтобъ доказать мою услугу 

И  ваши слезы утереть...»

АННЕТА (дочитавъ про себя письмо). Боже мой, что я узнала!.. 

Обедъ ... цыганки ... вино ...

БУЛАНОВЪ (такъ-же) .

«Примите отъ любящаго васъ друга 

Сей выбранный вами браслетъ... »

Очень удались мне эти стихи!..

АННЕТА (взволнованная, про себя). Такъ вотъ эти важныя дела! 

Вотъ отчего онъ отказывался и отъ гулянья со мною, и отъ театра! . 

Цыганки ... шампанское!.. О , это ужасно!.. Нему жестоко отомщу... 

Но чемъ? какъ? (Увидя Буланова). А хъ !.. (Схвативъ со стола 
налтьво пастетъ и бутылку шампанская о и перенося ихъ на 
столъ съ правой стороны , гдгь поставленъ приборъ). Такъ я са

ма же буду кутить!.. Ни пастета, ни вина ужъ онъ не увидитъ... 

БУЛАНОВЪ (съ удивленгемъ). Что она делаетъ?
- I

АННЕТА (садясь къ столу направо и разргьзыаая почти весь 

пастетъ). Садитесь сюда!

БУЛАНОВЪ. Что-съ?

АННЕТА. Садитесь подле меня .. .  скорее!

БУЛАНОВЪ (садясь за столъ, съ удивленгемъ). Если вамъ угодно... 

АННЕТА (положа ему на тарелку большой кусокъ пастета). 

Кушайте!

БУЛАНОВЪ (всторону). Она засгавляетъ меня завтракать .. .  а я 

голько-что отлично и преплогно поелъ у Доминика... (Вслухъ, при

поднимаясь со стула). Извините, Анна Ивановна... я ужъ завтра- 

калъ .. .  и очень сытно нозавтракалъ ...

АННЕТА (повелительно. раскупоривъ бутылку и наливая ему въ 

стаканъ шампанскаго). Кушайте и пейте!., или вы никогда меня 

больше не увидите!..

БУЛАНОВЪ (садясь и кушая посшъшно). О , въ такомъ случае... 

(Всторону). Признаюсь, при нолномъ желудке .. да еще есть пас- 

тетъ...

АННЕТА (всторону). А ! Павелъ Сергеичъ!.. вы хотели кутить... 

(Буланову). Что же вы не ньете?.. Пейте... (Булановъ пьетъ). 

Пейте все до конца!..

БУЛАНОВЪ (съ полнымъ ртдмъ). Анна Ивановна!..
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АННЕТА (кладя ему еще несколько кусковь пиетета). Кушай

те ... кушайте еще ... или я ...

БУЛАНОВЪ. Помилуйте, съ удовольс’шемъ! . (Всторону). Я 

объемся ... я буду бол-Ьнъ ... непременно буду боленъ ... (Незаметно 

для нея, кладешь куски пастета въ свою шляпу и карманы).

АННЕТА. Когда вы позавтракаете, я попрошу васъ нанять для ме

ня Kapety ... (Всторону). Я поеду сама въ Павловскъ .. .  Посмотрю, 

какъ онъ будетъ восхищаться цыганками...

БУЛАНОВЪ (почти не въ состоянии отвечать). Карету... 

(Всторону). Дамъ на водку кучеру и увезу ее на край света!..

АННЕТА (клаОя ему еще несколько кусковь). Что-же вы не 

кушаете?.. (Булановъ беретъ вилку и хочетъ есть. Анкета на

ливаешь ему вина). II вина совсбмъ не пьете!.. (Подавая ему 

стакапь). Кушайте!.. (Взявь вилкою пастета и подавая ему). 

Пейте!..

БУЛАНОВЪ (вь замешательстве, не зная, что делать). Я , 

просто, задыхаюсь..'.

АННЕТА. Что вы говорите?

БУЛАНОВЪ. Задыхаюсь отъ блаженства!..

АННЕТА. Ну, такъ пейте же! (Заставляешь его выпить ста- 

кань вина) -

БУЛАНОВЪ (всторону). Я непременно захвораю!.. Ухъ!.. тяжело! 

душно!.. .

- X IX .

ТЯЖЕ, КУКУШКИНЪ.

КУКУШКИНЪ (входя, измученный, и вытирая лицо). Никого не 

нашелъ!.. (Увидя Буланова). Вы опять здесь!.. Что вамъ угодно?

БУЛАНОВЪ (съ полнымъ ртомъ). Что-съ!

КУКУШКИНЪ (съ гневомь). Что я вижу! Вы съели мой пастетъ!

БУЛАНОВЪ. Извините ... я не самъ... меня пригласили завтракать...

КУКУШКИНЪ. Пригласили?..

АНЕТТА. Да, папаша . . .Это  я его пригласила!

КУКУШКИНЪ. Ты!..

БУЛАНОВЪ (про себя). Охъ, какъ тяжело!.. (Пьешь вино).

КУКУШКИНЪ (таща его со стула). Милостивый государь... если вы 

не выйдете отсюда !..

АННЕТА. Оставьте его, папаша!

КУКУШКИНЪ. Помилуй! Этотъ госнодинъ мучитъ меня съ утра!
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АННЕТА. Вы ничего не знаете, папаша .. .  Я вамъ все разскажу ! 

(Буланову). Ступайте, Антонъ Васнльпчъ ... исполните скорее мое 

поручеше...

БУЛАНОВЪ. А ! на счетъ кареты?.. Сцо-мпнуту. (Всторону). 

Забегу въ аптеку выпить содовыхъ порошковъ!.. ('Уходить вь сред

нюю дверь).

X X . s

КУКУШКИНЪ. АННЕТА.

КУКУШКИНЪ. Завтракъ ... карета .. .  Скажи, пожалуйста, что все 

йто значитъ?.. Ведь если твой мужъ.

АННЕТА. Не говори мне о немъ, панаша!.. Онъ чудовище! об- 

манщикъ!.. у него на уме одне цыганки!

КУКУЩКИНЪ. -Цыганки! У  Павла Сергеича на уме цыганки!..

АННЕТА. У  меня есть доказательства...

КУКУШКИНЪ. Полно! не можеть бы ть!..

АННЕТА. Я не могу более жить съ нимъ!.. Кончено! Поеду сей- 

часъ домой, сберу все мое приданое, и возвращусь сюда ... я буду 

опять жить у тебя, uanauia ... (tДвижете Кукушкина). Я уже тебя 

теперь не оставлю... мы должны навсегда разъехаться съ мужемъ!..

КУКУШКИНЪ (Всторону). Вотъ тебе разъ! выдалъ дочку за

мужъ!.. (Вслухь). Дружокъ мой ... помилуй ... что скажутъ ...

АННЕТА. Мало этого ... я буду требовать разводной! .

КУКУШКИНЪ. Васъ не разведутъ...

АННЕТА. Разведутъ ...

КУКУШКИНЪ. Да не можеть быть достаточныхъ причинъ...

АНЕТТА. Разведутъ непременно, если узнаютъ, какъ опъ оскор- 

билъ меня!.. Папаша... ты ведь большой мастеръ писать просьбы... 

напиши мне скорее просьбу о разводе...

КУКУШКИНЪ. Не могу, мой дружокъ... падо мной будутъ

смеяться!

АННЕТА (приготовляя бумагу, перья и прочес). Что! будутъ 

смеяться?.. Но надъ чемъ-же?.. Неужели надъ тЬмъ, что мужъ де- 

лаетъ несчастною свою жену?.. Вотъ. эго было-бы мило!.. Ну, хоро- 

шо-же1.. Ты не хочешь писать... такъ я напишу сама... (Подходить 

къ столу).

КУКУШКИНЪ (см/ьясь). Но чтб-жъ ты напишешь?..

АННЕТА. А вотъ увидишь что!.. (Садится и пишешь). «Ваше 

превосходительство..
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КУКУШКИНЪ. Кому-же ты это пишешь?

АННЕТА. Начальнику ... генералу, который насъ разведетъ!.. (Пи-

шетъ). «Ваше превосходительство ... только неделю какъ я за-мужемъ 

и ужъ мужъ мой...»

КУКУШКИНЪ [подходя къ ней). Славная просьба ...

АННЕТА. «Мужъ мои нринпмаетъ приглашешя своихъ разгуль-

ныхъ друзей... ездить по гуляньямъ... проводитъ время съ цы

ганками.. .

КУКУШКИНЪ. Катя все уважительный причины!..

X X I.

T t-ЖЕ и НЕСВФТОВЪ.
\

'  ч -
НЕСВЪТОВЪ (входя въ среднюю дверь, Кукушкину). Я его нигде 

не нашелъ ... но онъ огъ меня не увернется...

АННЕТА. Напрасно п безпокоитесь . . .  вамъ ужъ нечего стреляться

изъ-за меня!..

НЕСВЪТОВЪ. Что такое!.. Что вы делаете?..

КУКУШКИНЪ. Пишетъ просьбу...

АНЕТТА [вставь). Да-съ, пишу просьбу о разводе!..

НЕСВЪТОВЪ. О разводе!

АННЕТА. Да-съ!.. вы будете после этого совершенно свободны ... 

и можете безопасно скрывать свою секретную переписку...

НЕСВЪТОВЪ. Я?. .

КУКУШКИНЪ. У ' нея есть катя-то доказательства ... ( Тихо 

Аннеттъ). Но точно-ли ты уверена ...

АННЕТА. Тогда ужъ вы ездите сколько хотите въ Павловскъ ... 

проводите время съ цыганками...

КУКУШКИНЪ (всторону). Какъ и онъ тоже! .

НЕСВЪТОВЪ. Но съ чего вы взяли, что я. . .

АННЕТА (взявъ письмо со стола). Съ чего взяла?.. А! вы 

требуете доказательствъ?.. Извольте... (Читаешь). «Довольно ужъ 

ты похлопоталъ съ свадьбою... довольно хлопогалъ съ своей Анютою ..

КУКУШКИНЪ (Всторону). Ай, ай, ай!.. (Ш аря въ карманахъ). 

Да это, кажется, письмо ко мне Семена Семеныча!

АННЕТА (продолжая читать). «Пр1езжаи ко мне пораньше на 

дачу въ Павловскъ». (Говорить). Нетъ, где.тутъ дальше ... а вотъ... 

«вечеркомъ мы отправимся слушать цыганъ ... а цыганочки, скажу
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тебе, чудо что такое... покутимъ I . . »  (Говорить). Какъ это мило! 

Какъ n p i f l T n o  д л я  жены!

НЕСВ'БТОВЪ. Что это?.. Что за галиматья?..

КУКУШКИНЪ (сконфуженный). Да ... действительно ... пустослов1е 

какое-то .. .

НЕСВ'БТОВЪ. Отъ кого эго?..

АННЕТА. Вы лучше должны знать, отъ кого!;.

НЕСВ'БТОВЪ (взявъ письмо и разсматривая). Неизвестно, къ ко

му Адресовано ... а где-же подпись?.. А ! вотъ!.. Семенъ Шпиль- 

кинъ!..

КУКУШКИНЪ (всторону). Попался!..

НЕСВ'БТОВЪ. Шнилышнъ!.. я не знаю никакого Шпилькина!

АННЕТА (насмтъшливо) . Право?.. Но, кажется, онъ васъ очень хо

рошо знаегъ .. .

НЕСВБТОВЪ. Но кто-же можетъ утверждать, что это письмо пи

сано ко мне?

АННЕТА. Я нашла его здесь, на столе.. .  Стало-быть, могли его 

тутъ забыть только вы. . .  или панаша ... но, во всякомъ случае, я 

уверена, что даже вы сами не осмелитесь подозревать___

КУКУШКИНЪ (съ достоинствомъ). Разумеется .. .  желалъ бы я 

знать, кто посмеетъ это сказать'.. (Всторону). Признаюсь, мое по- 

ложеше самое глупейшее ...

НЕСВБТОВЪ. Однакожъ ... что это за шутки?.. Ужъ не проказы-ли 

это рыжаго Буланова?..

КУКУЩКИНЪ (обрадовавшись). 'Именно!.. Это его письмо!.. Я те

перь припоминаю ... Я виделъ давича это письмо въ его рукахъ ...

АННЕТА. Можетъ-ли быть!.. Булановъ .. . но онъ мне говорилъ...

НЕСВБТОВЪ (посппшно). Что такое?..

КУКУШКИНЪ (разгорячаясь притворно). Это негодяй!., самый 

скверный повеса ... и еслибъ онъ сюда явился . . .

X X I I .

T t -ЖЕ, БУЛАНОВЪ.

БУЛАНОВЪ (войдя въ среднюю дверь). Карета готова!.. (Увидя 

Кукушкина и Несвтьтова). Ахъ! вотъ тебе разъ, они здесь!..

НЕСВ'БТОВЪ (съ гнтъвомъ). Вотъ онъ, опять!.. Какая дерзость... 

(Хочетъ подойти къ Буланову).

АННЕТА (удерживая его). Поль! я тебе запрещаю!..

КУКУШКИНЪ. Тише ... позвольте мне ... (Буланову). Милостивый
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государь ... Не угодно-ли вамъ будетъ сесть самимъ въ карету и от

правиться къ вашимъ цыганкамъ ...

НЕСВЪТОВЪ. 'Извольте съ ними кутить ...

БУЛАНОВЪ (съ удивлетемъ). Чтб-съ?

КУКУШКИНЪ. Пейте шампанское ... кушайте пастеты...

БУЛАНОВЪ (такъ-же). Нетъ-съ, покорнейше благодарю ... я ужъ 

и такъ .. .

АННЕТА. Советую вамъ такъ-же отправиться съ ними въ театръ...1

НЕСВЪТОВЪ (отдавая ему браслетъ). А потомъ подарите какой- 

нибудь Саше или Наташе вотъ этотъ браслетъ съ вашими прекрасными 

стихами ...

БУЛАНОВЪ (разсердясь). Помилуйте ... да вы смеетесь ... какое вы 

имеете право?.. ,

НЕСВЪТОВЪ. Желаю вамъ веселиться!.. (Кланяется ему и ведетъ 

къ средней двери).

КУКУШКИНЪ. Желаю вамъ покутить хорошенько и поволочиться ...

АННЕТА . (смгьясь). ^ а ,  ха, ха!..

НЕСВЪТОВЪ. Прощайте, прекрасный герой!..

АННЕТА. Прощайте, удивительный поэтъ!..

ВСЪ ТРОЕ ВМЪСТЪ. Кланяйтесь вашему другу Шпилькину!..

БУЛАНОВЪ. Я не знаю ... какой ... (Кукушкинъ и Несвтътовъ вы- 

талкиваютъ его за дверь).

X X II I .

ч  . .

,ч КУКУШКИНЪ, НЕСВЪТОВЪ U АННЕТА.
• '

КУКУШКИНЪ (про себя). Насилу отделался!.. (Лннетп>). Ну

видишь ... вотъ кто былъ впновнпкомъ всехъ твоихъ неудовольствШ .. .  

онъ такъ былъ сконфуженъ, что не зналъ даже, что и отвечать!.

НЕСВЪТОВЪ (Аннетгъ). А  ты обвиняла меня!..

АННЕТА. Правда ... но ...

КУКУШКИНЪ Все кончено!., все объяснено!.. Поцелуйтесь лучше 

скорее... (Они цтьлуются. Онъ хочетъ снять фракъ).

АННЕТА (удерживая его). Папаша, чтб ты делаешь?.. Разве ты 

не пойдешь къ намъ обедать?

КУКУШКИНЪ. Невозможно, мой дружокъ!

АННЕТА (обидясь). Какъ, папаша, ты не хочешь отобедать у тво

ей Анюты?..

КУКУШКИНЪ. Въ другой разъ, душечка ...
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АННЕТА. Какъ это мило!... Ну, хорошо-же .. .  если ты не хочешь

КУКУШКИНЪ (сппвъ въ-половину фракъ, всторону). Вотъ теб1; 

и новое!..

АННЕТА (Несвп>тову). Не правда-ли .. . ведь ты согласенъ ехать съ 

папашей?.. (Кукушкину). Куда-жъ ты едешь?., где ты будешь 

обедать?

КУКУШКИНЪ. Где буду обедать?.. (Недевъ снова фракъ, реши

тельно). Съ вами, у васъ! Я  пошутилъ...'

АННЕТА (хлопая въ ладоши и прыгая отъ радости). Браво!.. 

А  после обеда отправимся вместе въ театръ, смотреть новую драму...

НЕСВ'БТОВЪ. Пожалуй!..

КУКУШКИНЪ (съпритеорнымъ удовольствге.иъ). Я готовъ!.. (В ст о 

рону). Все-таки лучше, чемъ слушать оперу!.. Вотъ тебе и незави

симость . . .  Вотъ и выдалъ дочку замужъ!..

идти съ нами, такъ мы отправимся съ тобой!..

bg-b трое вм есте.

Если будемъ мы друзьями 
ВЪчно жить,— такъ ужъ тогда 
Счастье, вЪрно, будетъ съ нами 
Неразлучно завсегда!
АННЕТА (къ публике). 
Ужъ и вы наеъ не судите 
Слишкомъ строго до конца... 
И  съ uiecoii пощадите 
Мужа, дочку и отца!

(.Последнге два стиха повторяютъ все трое ).


