
Р Е Н Е Р Т У А Р Ъ  

РУССКОЙ СЦЕНЫ.
J W  А .

ШФВДВ ДО Щ Ш тШ Ш Ь ,

У ". .

ИОТОМЪ ПОВЕНЧАЛИСЬ.

КО МЕД1Я—в о д е в и л ь  въ  д в у х ъ  д ь ii с ТВ 1 я х ъ .

Соч. а к т е р а  .МАКСИМОВА.



Д Е Й С Т В У Ю Щ И ! Л И Ц А:
% •

ОСИПЪ ВЕДОРОВНЧЪ, х л ы с т як о в ъ . 
С Е Р ГМ  ОСИПОВИЧ*, сынъ его.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА КВАШНИНА.
МАРЬЯ ХРИСТОФОРОВНА \1 ея дЪти 
АПОЛЛОН! ХРИСТОФОРЫЧЪ >
MAP0A, кухарка Хлыетикова.
ИВАНЪ/ слуга Квашниной,

Г. Мартынове. 
Г. Смирнове. 
Г-жа Сосницкан. 
Восп. Алехина.
Г. Максимове /. 
Г-жа Гусева.
Г. Оедоровв.



г ДЪЙСТШЕ ПЕРВОЕ

Театръ иредставляегъ парядную И сти ц у . На первонъ гпанЪ: надЪво o n  зрпге.1я, дверь 
въ кпартиру Хлышшивыхъ, направо, въ квартиру Квашнпныхъ; на заднемъ пданЪ: Лстнв-

ца, ведущая.вверхъ п внизъ.

МОЛОДОЙ ХЛЫСТВКОВЪ И МАША (за дверью).

ХЛЫСТИКОВЪ (говорить вь дверь Квашниныхъ). Машпнька, ду
шенька, выдьте сюда на одну минуту; мн* нужно сообщить вамъ очень 
важную новость.

МЛША. Извините, мн1; нельзя.
ХЛЫСТИКОВЪ.- Отчего нельзя?
МАША. Я  занята д'ёлолъ.
ХЛЫСТИКОВЪ. Да вЪдь и я зову васъ не отъ бездЪлья.
МАША. Я  не то, что занята... а не смЪю выдтн...
ХЛЫСТИКОВЪ. Это почему?
МАША (выходя). Рази1> вы забыли, что маиенька запретила миЪ 

видЪться съ вамп.
ХЛЫСТИКОВЪ. Вотъ вздоръ какой, мало ли что запрещается.
МАША (выходить). Ахъ! какой вы безотвязный!
ХЛЫСТИКОВЪ. I I  такъ, въ силу моей безотвязчивости, пожалуйте ва

шу ручку. (Цгьлуетъ у  нея руну).
МАША. Ну-съ! Что же вамъ угодно?
ХЛЫСТИКОВЪ. .Мп1: угодно во-первыхъ, поцеловать вашу ручку, а 

во-вторыхъ васъ обрадовать, Марья Хрнсто+оровна! Знаете-ли-. в1;дь 
меня вчера повысили въ должности-.
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МАША ( съ радошйо). Неужели?'.. А  жалованья прибавили?
ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ же-съ! Теперь остается только повысить васъ 

и сделать моею женою.
МАША (печально). Ахъ! это совершенно зависать отъ васъ самихъ!
ХЛЫСТИКОВЪ. To-есть, отъ моихъ долговъ, хотите вы сказать, да вы 

о нихъ, пожалуйста, не безнокойтесь; съ ними покончить трудъ не великъ.
МАША (обрадовавшись). Неужели?!..
ХЛЫСТИКОВЪ. Честпое слово!
МАША. Какимъ манеромъ?
ХЛЫСТИКОВЪ. Очень простымъ: стоитъ только... заплатить, такъ 

вотъ и чисто...
МАША (съ сердцемъ). СумасшедшШ!.. Н ё т ъ , это ужасно! Вы со

вершенно беззаботный человЪкъ... вы меня нисколько не любите, а 
я... (Плача) я... (Сильно) и я тоже не-на-вижу васъ! Вотъ вамъ!..

ХЛЫСТИКОВЪ (съ удивлешемъ). , Что-съ? И вы это говорите не 
шутя? (Пдетъ внизъ по лгьстницгь). Прощайте, Марья Христофоровна! ,

МАША ( ороб/ьвъ). Куда вы?
ХЛЫСТИКОВЪ (спокойно). Вь контору. Десятый часъ, пожалуй 

опоздаешь.
МАША. А помириться вы не хотите?
ХЛЫСТИКОВЪ (останавливаясь). А  вы развЬ не сердитесь?
МАША. НЬтъ, хоть вы и жестоко оеидфли меня.
ХЛЫСТИКОВЪ (выходя па сцену). О! невыразимая доброта!.. Вы 

просто кладъ, а не д-бвушка1 Да, я много внноватъ передъ вамп; но даю 
честное слово, что исправлюсь; всЬми силами буду стараться выпутать
ся изъ долговъ, буду трудиться день и ночь... только простите меня.

МАША. Ну, да вЬдь ужъ сказано ..
ХЛЫСТИКОВЪ. О! душечка!, (цгьлуетъ руку).
МАША. Однако, вамъ и въ-самомъдЪл-Ь пора отправляться.

ХЫСТИКОВЪ Иду, прощайте! (Цгьлуетъ у нея обгь руки попере- 
м/ьнно).

МАША. До свиданья!...
ХЛЫСТИКОВЪ. Позвольте еще разпкъ, такъ-сказать: про запасъ!..

(цгьлуетъ).
МАША.' И1;тъ-съ, вы начинаете шалить... нрощайте-съ... идите... 

не хорошо забывать свои обязанности. (Идетъ, Маша провожаешь 
ею глазами; о т , дойдя до, лгьстницы, останавливается, смот
ришь на Машу, потомъ идетъ на лгьстницу и встречается съ 
Квашнинымъ). Мое почтеше, Аполлонъ Хрпстофоровичъ! (Убтаетъ  
нитьвия). «О! любовь царица св-Ьта!»



I

И.

НВАШНИНЪ, потомъ старпкъ ХЛЫСТИКОВЪ п кухарка.

КВАШНИНЪ (молча кланяется Хлыстикову. Разсуждая самъ 
сь собою.) Любовь! что такое любовь? Химера, больше ничего! (Подой
дя къ своей двери). Какъ upiaTiio посл1; долгаго странствовашя воз
вратиться подъ oT4iii кровь, прижать къ сердцу родную сестру...

СТАРИКЪ ХЛЫСТИКОВЪ (кухаркгь, которая идешь впереди ею сь 
кулькомъ). Ладно, обойдемся и безъ вежливости, ты соблюдай ее въ нныхъ 
случаяхъ, а ио лестнице кто не*иди впередъ, я пли ты, это все равно.

КУХАРКА (сь кулькомъ). Нету, батюшка, ужъ такъ заведено. 
Какъ-же это я съ кулькомъ-то впереди барина...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Пустое! какъ барпиъ велнтъ, такъ и делай. 
(Вынпмастъ ключъ изъ кармина и отпираешь дверь). Нутка, безъ 
деремошй, проваливай. (Пропускаешь кухарку).

III.

КВАШНИНЪ О СТ. х лы стиковъ .

КВАШНИНЪ. Чистая правда, совершенная логика'.. Здравствуйте 
почтеннЪйппй Осппъ ведоровичъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Мое почтеше! здоровы ли?
КВАШНИНЪ. Помаленьку. Вы какъ поживаете?
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Охъ! ужъ мое здоровье! на лестницу войдешь и 

задохнешься.
КВАШНИНЪ. Да зачемъ же вы безпоконтесь, сами ходпте въ рыиокъ?
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. А то какъ же-съ? На слугъ-то плохо полагать

ся; что самъ недоглядишь, то и пиши пропало... Ньшче служащш на- 
родъ страшно нзбалованъ! изъ гривны наровигъ двенадцать ко екъ се
бе выгадать...

КВАШНИНЪ. Хмъ! Неужели двенадцать копеекъ?!..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ To-есть, это'такъ къ примеру... Съ ними иу- 

женъ глазь да и глазъ... изъ рынка идешь, такъ кухарку впередъ 
пустишь, въ нихъ до того вкоренилась страсть таскать, что если 
деньгами не поживится, такъ хоть морковку, или рЕику пзъ кулька да 
въ карманъ, и если это будетъ каждый день случаться, то въ годъ-то 
и много набежнтъ...
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КВАШНИНЪ. Да, въ годъ составится триста гаестдесятъ пять морко- 
вокъ, пли репокъ; это въ простой, если же высокосъ— то 366.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, батюшка, это я только такъ къ примеру го
ворю, что этимъ людямъ нельзя ничего доверять... Ужъ делать нече
го, терпишь упнжеше, а идешь сзади кухарки.

КВАШНИНЪ (взыянувъ вверхъ, кричитъ въ испуггъ). Берегитесь! 
карнизъ падаетъ!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (отскакиваешь въ испуггъ). Ахъ!.. Что это у
васъ за пеприличныя шутки; меня безъ того одышка мучить, а вы
еще пугаете.

КВАШНИНЪ (самодовольно усмгъхнувшись). Ничего, ничего, такъ, 
хотелось пошутить.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Въ ирошединй понедельникъ ночью, вы так
же ловко пошутили: во всемъ доме только что улеглись, вы вдругъ 
па лестнице заревели во все горло: «пожаръ!»Все вскочили, забега
ли, женщины попадали въ обморокъ! я самъ едва не умеръ! Выбегаю 
сюда, а вы изволите хохотать .. вамъ это любо!..

КВАШНИНЪ. Еще бы!.. Я возвращался нзъ гостей, вхожу въ домъ, 
вижу все снятъ, мне и ирншло въ голову : дай молъ испытаю, скоры ли 
они на ногу. Крикнулъ и въ одну минуту весь домъ обратился, какъ 
говорится, въ муравейникъ, наполненный этими трудолюбивыми насе
комыми...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Показали бы вамъ трудолюбнвыхъ насекомыхъ, 
еслибъ ■ кто-нибудь изъ жильцевъ пожаловался квартальному. Да я и самъ 
этаго не сделалъ единственно изъ уважешя къ вашей матушке.

КВАШНИНЪ (усмехнувшись). X мъ!.. Но оставишь прошедшее и обра
тимся -къ настоящему. Вы говорите, что здоровье ваше страдаетъ отъ 
ходьбы по лестнице, а вы каждый день утруждаете себя хождешемъ 
въ рынокь; отъ чего бы вамъ не употреблять на это вашего сына?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ-бы не такъ! Пойдетъ Сергей въ рынокъ! 
Онъ уйдетъ въ свою контору, да и знать ничего не хочетъ. Дастъ въ 
месицъ-то двадцать рублей серебромъ, да чтобъ ему все было готово', 
квартира, столъ и освещеше... Нетъ, батюшка, нынешняя молодежъ 
не туда смотритъ; знаегь только франтить, да въ картишки поигрывать.

КВАШНИНЪ. Я, вамъ скажу, и самъ люблю эго; къ тоыу-же моло
дому человеку необходимо быть одетымъ, какъ говорится, corame il faut, 
и иметь при себе депьги... Жизнь коротка! надо ею пользоваться! 
Надо, какъ говорится, ловить минуты счас™.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Д а , ловите ихъ!.. мой Сергей тоже ловилъ,



ловил., да и наловилъ-. дв* тысячи рубликовъ долгу— серебрецомъ-съ. 
Охъ, плохо! нынче пе то, что въ старину..-.

Жить нынче рано начинаютъ. —
Отецъ лишь дЬтямъ воло далъ,
Они въ полгода промотаютъ,
Что вЪкъ трудомт. онъ наживалъ.
Сынъ жизнь иначе пОнимаетъ;
Не хочетъ ио отцовски жить! —
«Жизнь коротка, онъ разсуждаетъ,
II надо счаст!е ловить.» —
П смотришь, Франтомъ разодЬлся,
Карету, лошадей купилъ,
Въ театрЬ въ первый рядъ уселся,
Заволочился, закутилъ...
И вс$мъ онъ русскимъ недоволенъ;
И все, что русское, бранитъ,
Отъ русскаго климата— бол'Ьнъ...
Лишь денегъ русскихъ не хулитъ!.*. •
Онъ вЬкъ въ коФейныхъ точитъ балы,
Вставляя стеклышко въ глаза, —
Глядитъ въ napuvKCKie журналы,
А самъ не смыслитъ ни аза!..
Франтитъ ce6t, да все мотаетъ,
А какъ умножился расходъ —
Такъ, птб наличныхъ не хватаетъ, —
Онъ векселя пускаетх въ ходъ. —
За то гремитъ о ФрангЬ слава:
Онъ левъ,— завидуютъ ему;
Л глядь законная расправа 
Ра8ставила тенета льву!
Куда дЬвалася карета,
II волокитству часъ присп-Ьлъ —
Блеснулъ нашъ Фертикъ, какъ комета,
И въ Долговое улетЪдъ!..

КВАШНИНЪ. Истинная правда, чистейшая логика! Однако-жъ этого 
нельзя применить къ вашему сыну: тенерь онъ сталъ совершеннышъ 
скрои никомъ... больше ни у кого не занимаетъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, потому-что никто не в1;рптъ.
КВАШНИНЪ. Хмъ! славно сказано! чистейшая логика! Но вы, какъ 

родитель, могли-бы уплатить по его заемнымъ письмамъ.
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Н^тъ-съ, благодарю покорно! Онъ долженъ, онъ 

и плати, я не люблю соваться не въ свои дЪла.
КВАШНИНЪ. Опять ловко сказано!.
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СТ. ХДЫСТШВЪ. Это послужптъ ему урокомъ.
КВАШНИНЪ. Да впрочем!., чтб такое деньги! Въ мопхъ глазахъ они 

ничто!.. Золото!., что такое золото?., презренный металъ!
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, вы презираете деньги оттого, что у вашей 

матушки ихъ много, и после ея смертй йоЛовйна каиитала перейдетъ 
къ вамъ.

КВАШНИНЪ. Нисколько. ( Одушевляясь),- Ну, согласитесь сами... 
вашъ сынъ, какъ говорится, безъ ума отъ моей сестры, онъ видитъ въ 
ней свой пдеалъ, предлагаете ей свою руку; сестра согласна; они оба 
въ упоительпомъ ожидапш брака; по вдругъ между ними становится, 
какъ грозный прнзракъ, или, какъ говорится, непреоборимая преграда, 
какой-то докучливый кредиторъ. О! родитель! зач-Ьмъ-же вы лишаете 
счаст1я свое родное детище, нзъ двухъ тысячъ рублей! Вамъ стоитъ 
произнести лишь одно слово, заключающее въ себе счаёпе двухъ неж 
ныхъ, пламепныхъ сердецъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. А позвольте спросить, что это за слово, имеющее 
такую силу?

КВАШНИНЪ. Это слово —  {Торжественно) «Плач^!»
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нетъ-съ, слуга покорный, этого я не хочу! Но 

если вы желаете составить ихъ счаст1с, то повторите эту убедитель
ную речь вашей матушке; она точно также можетъ осчастливить дочь 
свою тЬмъ-же самымъ словомъ, то-есть: «Согласна молъ заплатить
за зятя долги изъ приданагэ моей дочери»...

КВАШНИНЪ. Я ужъ ей говорилъ, но она, знаете, женщина, существо 
слабое, имеющее своп капризы.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вотъ видите-лп, й я тоже существо не изъ са- 
мыхъ крепкихъ.

КВАШНИНЪ. Хмъ! славно сказано!.. Я теперь однако ясно вижу, 
что въ людяхъ надъ всеми страстями преобладаетъ одна, самая пре
зренная, а именно: скупость!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ ( обидясь). Что-съ!?.. Прощайте съ! (Уходить 
кь себгъ и запираешь дверь).

КВАШНИНЪ. Гтъ ! чудакъ, разсердплся! Не нопрабйлось! (Звонить 
къ себ/ь).

ГОЛОСЪ ИВАНА. КТО тамъ?

КВАШНИНЪ. Разве не узнаешь по голосу— это я! (Уходить кь cetiib).
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ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, МОЛОДОЙ ХЛЫСТИКОВЪ, всходить по йстнпц*.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (продолжая разговаривать). Верно, батюшка, 
вы сегодня, но случаю повышешя, пораньше изъ должности-то ушли. Ужъ 
теперь, конечно, трудовъ-то вамъ поменьше будетъ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нетъ-съ, напротивь, съ повышешемъ ростутъ и 
труды; но я уше.гь рано для того,-чтобы заняться дома; оно знаете поу
добнее, меньше разв.течешя.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Н у, а что-жъ, батюшка, жзлованьида-то по
прибавилось?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да-съ, триста рублей, не въ примерь другимъ.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Слава Богу! Теперь значить, вы делишки то 

своп и поскорей исправите.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, буду стараться всеми силами, что только 

отъ меня завпситъ... Лизавета Ивановна, ведь вы не совершенно про
гневались на меня?.. Я смею еще надеяться?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Конечно, батюшка... Ведь я. право, тебя
душевпо люблю... Ты человекъ xopoiuiii, но вотъ долги-то проклятые.
( Трепля его по плечу). Постарайся-ко, голубчикъ, поскорей спихнуть 
ихъ съ шейки, да веселымъ пиркомъ п за свадебку!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ахъ! какъ ни старайся, а изъ жалованья и въ 
три года не заплатишь!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Шутка-лп’ ведь вы оба, голубчики, изноете
въ разлуке. Да ты бы какъ-ннбудь умаслилъ своего батюшку; ведь ему
ровно ничего не стоитъ заплатить за тебя. Онъ тебя такъ любить.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да! но къ несчастно онъ деньги любить больше.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Эхъ! страхъ какой! ироменять родное детшце 

на деньги! Охъ! скупость, скупость, великое зло!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону, ея тономъ). Не ты бы говорила, не 

я-бы слушалъ!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. I I  я то на старости успоконлась-бы, пристроивши 

Машеньку за человека хорошего.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (конфузясь и не зная, какъ начать). Лизавета 

Ивановна!., но моему тутъ разсчетъ совершенно вериый... не знаю, 
какъ но вашему?.. Изволите видеть: вы согласны отдать за меня 
вашу дочь?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Н е прочь, хоть ciio минуту.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. И такъ-же не прочь дать за нею приданое?
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ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, батюшка, семь т ы р я ч ъ  серебромъ чисто- 

гану! Это наследство после покойпаго ея дяди.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ну-съ!... такъ вотъ чтб-съ. . вы дайте мне 

въ приданое только пять тысячъ. а остальныя употребите на уплату 
моихъ долговъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. И! что ты, батюшка, какъ можно!.. Смею-ли 
я распоряжаться дочернимъ капиталомъ, и за чтб-же я отниму у васъ 
две тысячи!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Съ насъ довольно и пяти. Я  даже согласенъ вотъ 
на что: уплатите только долги, и больше мне пнчего не надо.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нетъ, батюшка, на одно твое жалованье труд
но жить; вы оба люди молодые.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Пожалуй, и того не пужпо, я самъ ихъ уплачу. 
Только дайте намъ ваше cor.iacie.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Твое безкорыст1е делаетъ тебе честь;— я вижу 
и радуюсь, что ты любишь мою дочь истинно; но съ моей стороны —  
Нетъ, нетъ, батюшка, что хочешь, но я протнвъ чести ни шагу.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Охъ! беда иметь дело съ этими че
стными душами. (Ей ). Лизавета Пвановна!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Что батюшка?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я  вижу , что вы непреклонны , и готовъ 

ждать. Но позвольте просить одной милости, не лишите меня послед- 
няго угешешя, позвольте мне иногда посещать васъ, чтобы видеть 
Марью Христофоровну.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ни, ни! ни! сказала одинъ разъ навсегда: не 
могу этого дозволить. Конечпо, хоть ты человекъ благородный, я ду
шевно люблю тебя и совершенно надеюсь... Но, знаешь, светъ, толки, 
сплетни! Девушке ренутащя дороже всего

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Но ' если вы согласны на нашу свадьбу, то я 
буду посещать домъ вашъ въ качестве жениха. Обручите насъ, тогда 
не будетъ никакихъ толковъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нетъ, батюшка! злые языки найдутъ къ чему 
привязаться!.. Делать нечего, голубчикъ, потерпи... авось все пере- 
мелится.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Эхъ ты, пустая мельница!.. Тебе 
хорошо разсуждать, а каково -то мне.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА ( трепля его по щекгь). Да, голубчики, вы 
много ждали, подождите-же еще немножко... До евидашя, родной... 
(Зиопитъ иг себгь).

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (кланяется ей и продолжаетъ качать вслпдг,



eft головой, пока Лизавета Ивановна не уйдетъ за дверь. По
тир явь терпите). Н'Ьтъ! Ее и бомбой пе своротить!.. Ведь это 
хочетъ показать твердость характера, свою стойкость, вотъ молъ, какъ 
я умею держать свое слово... А не думаетъ о томъ, что отппмаетъ 
счаетче у родпой дочери.
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V .

М О Л О Д О Й  Х Л Ы С Т И К О В Ъ  П Н А Ш А  в ы х о д и т ь .
’ , ‘ * • ’ ./

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (не видя ея). Да где нмъ понимать!.. Она вбила 
въ свою пустую башку: давши слово держись. А кто ее просплъ давать 
это слово!..

МАША. Сергей Осинычъ, что съ вами? На кого это вы изливаете 
вашу желчь?!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. На вашу матушку, ужъ не взыщите!.. Я  про
сто ошалелъ!.. Но все это отъ любви къ вамъ!

МАША. Подите, можете-ли вы любить меня, когда такъ говорите 
про маменьку.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ахъ! впноватъ!.. я совсемъ потерялъ голову! 
Пожалейте меня!.. Вы не знаете, что я терплю! Право, не будь я то, 
что есть, я-бы... заплакалъ... (Плача). Да чего же лучше?.. Смо
трите. . смотрите... слезы...

МАША (плача). Ахъ! бедный Сереженька! въ-самомъ-деле слезы...
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Машенька! Да о чемъ же вы то плачете?.. Ну, 

пусть я одипъ страдаю, а то вы то... Перестаньте!.. (Вытираешь ек 
глаза своимъ платкомъ). Мне ужъ за-одпо... Нынче надо-бы всю 
ночь писать, дело очень нужное, а я вилоть до утра ироилачу!...

МАША. Не-гъ, непадо плакать, будетъ голова болеть... и глаза 
распухнуть: завтра все заметягъ. Сереженька не плачьте.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Н етъ, не могу!
МАША. Е сли любите меня!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Охъ! оттого-то я и плачу!..
МАША. Ну, пожалуйста ? (Утираетъ ему глаза, онъ цгьлуетъ 

ей руки).
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VI.

П Ж Е  R ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Батюшки-светы!.. Это что?!..
МАША ( отскакиваешь отъ него). Ахъ!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Вотъ некстати ! Я только-чтб 

разнежился!
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ахъ, ты безстыдница! Такъ вотъ ты па что 

пустилась!.. Выбегать къ чужому мужчине, на шею вешаться, п швн- 
6ы въ комнате, а то на лестнице, где всякой можетъ увидать ! Что 
подумаютъ?!.. что скажутъ?!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчите, сударь! съ'вамн после! (Дочери). 

Ну, а ты сударыня, что скажешь?
МАША. Маменька!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи! Еще ты смеешь возражать! И я, 

дура, поверила ей, думала въ самомъ-деле она пошла къ соседке за 
выкройкой, а она вотъ где!., вотъ она каше фасоны выкрапваегь!

МАША. Да я нечаянно...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ч то ?!.. Нечаянно?..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Иваповна!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи, сударь! съ тобой еще ус.пею!.. (До

чери). Такъ-то ты слушаешь мои приказашя? Что я тебе говорила? 
а? отвечай-же.

МАША. Да право, маменька...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи!., погоди!., вотъ я съ тобой сделаюсь.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Тьфу ты! шальная баба!., то отве

чай, то молчи!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (хватая дочь за руку). Ну, да съ тобой, я 

дома сделаюсь! (Вталкиваешь ее въ дверь). Теперь, сударикъ, съ 
, тобою... (Наступаешь на Хлысшикова, то тъ  отступаешь атъ кед).

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи!.. И тебе эго нестыдно?.. Заставить 

девчопку забыть свои обязанности? Ну-ка, скажи ?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчать!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Опять!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я считала тебя за человека добри-о н че-



стнаго, радовалась, что могу пристроить за тебя дочь свою; а ты, 
вотъ что устронлъ!. ты оиозорилъ мою c tдую голову... Да знаешь-лв...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (выйдя изъ себя). Прошу васъ замолчать!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (отступая отъ него). Ч то ? !. .
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (наступая на нее). Молчать! Teputuie мое лоп

нуло1 И вамъ это нестыдно, губить изъ мелочныхъ разсчетовъ дочь?! 
заставить ее в1жъ страдать, и мучиться изъ-за того только, чтобы не 
разлучаться съ деньгами! Вы упрекаете ее за то, что она меня лю- 
битъ; по вы сами довели ее до этаго!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ч тб ? !
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Молчать! Да; ты одна всему причиною! Если- 

бы ты дала намъ свое соглаае, мы не сходились бы на лЪстниц*; я 
приходилъ бы къ вамъ въ квартиру!.. Люди ничего бы не видели и 
не было бы никакихъ сплетней!..

Y II.

Т'ЬЖЕ, U СТ. ХЛЫСТИКОВЪ-

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Чтб за шумъ? Что за оказ1я!?
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ахъ! Оснпъ 0едорычь, заступитесь! Уймите 

вашего сына; онъ меня просто прибьетъ!
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ fue видя отца). Да не знаю, чтб меня удер- 

живаегь!
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Слышите?!..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (ставъ между ними). Сережа! Нехорошо! Такъ 

съ дамами не обращаются!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Какая она дама?.. Она нросто Ахъ, это вы, 

батюшка!..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (хладнокровно). Да, что я... Успокойся; выхо

дить изъ себя неприлично человеку благовоспитанному; во-вторыхъ, это 
вредно для здоровья; въ-третьихъ: можно ответить полищи за так1е поступ
ки !.. ЧеловЪкъ хладнокровный во всемъ и всегда вынгрываетъ!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да разв1> можно быть хладиокровнымь съ этимъ . 
народомъ?!.. (Ходить по сцена), ВЪдь еслибъ вы слышали...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, еслибъ вы слышали, какъ онъ меня 
ругалъ...
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СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (хладнокровно). Что жъ, можетъ-быть вы ему 
наделали большихъ непр1ятностей?.. А  вы знаете, всему есть грани
ц ы —  онъ человекъ вспыльчивый!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Слышите!.. Я  же и виновата! Я  наделала 
ему непр1ятностей!.. Вы спросите-ка его, что онъ сделаль съ моею 
дочерью..-. . .

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (нюхан табакъ). Сережа! чтб ты сделалъ съ 
ихъ дочерью?..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Слушайте ее !..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (Лизаветгъ Ивановшь). Онъ не отвечаетъ!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Вы. какъ отецъ, можете заставить его 

отвечать.
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Н етъ, я не люблю наспл1я!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Папенька! однимъ-словомъ, эта старуха взбе

силась оттого, что я поцеловалъ руку у Марьи Христофоровны!
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (Лизавет/ь Ивановна). Что жъ, тутъ нетъ

никакого преступлешя, ведь они почти жеиихъ и невеста...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, были!.. Но теперь между нами все 

кончено! Съ эгнхъ поръ сынъ вашъ хоть звезды хватай, а моей до
чери не видать ему, какъ ушей свонхъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Почему же такъ?.. Сынъ мой человекъ до
стойный, хотя своихъ и не хвалягъ.

КВАШНИНЪ (выглядывая изъ двери). Что это значить?.. Сестра 
заперлась въ своей комнате и рыдаетъ, а здесь какъ-будто ссора!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Сударыня, Лизавета Ивановна! Успокойтесь и
выслушайте...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Говорите, ч батюшка, я спокойна... Я  умею 
прощать обиды.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я  прошу у васъ прощешя за моего сына. Мо
лодость, необузданный страсти!.. Но онъ человекъ добрый, оиъ лю
бить дочь вашу, она «го также... Не лишайте ихъ счаспя! Благосло
вите ихъ... Оиъ и вамъ «будетъ добрымъ сыномъ. Сережа! Что жъ 
ты ничего не говоришь ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, я образумился!.. Простите меня, Лизаве
та Ивановна! Я  виноватъ передъ вами... Я  забылся!.. Но, клянусь 
вамъ, причиною всему моя любовь къ вашей дочери...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (успокоиваясь). Вотъ то-то, батюшка! Не 
надо быть слишкомъ горячимъ!.. Ну, да такъ и быть, я не сержусь! 
Только виередъ не делай этого.



СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (сыну). Сережа уйди: я съ нею поговорю за 
тебя. (Молчаше. Хлыстиковъ уходить).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. СергЬй Осипычъ, куда же вы?
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Извините; я нарочно его услалъ, чтобы намъ 

удобнЪн было объясниться о ихъ бракЪ...
КВАШНИНЪ (показывается). А  вотъ оно что!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я  согласна; по вы знаете причину?..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Д олги моего сына, знаю. По онъ пхъ уплагптъ.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Когда?!..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. ПослЪ свадьбы...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. НЬтъ, благодарю покорно! Сказала разь на

всегда, что этого не будетъ; а я госножа своего слова. Вотъ запла- 
гите-ка вы его долги, васъ не раззорять каш'я-нибудь двЪ тысячи 
Ц'Ьлковыхъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Дв1> тысячи! легко сказать! Да в-Ьдь это бу-*
детъ семь тысячъ асспгнащямп.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Н у, вотъ видите, кате нустякп! Стбитъ ли 
хлопотать?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (начиная терять тершыае). Сударыня, эго я 
знаю— пустяки, или н'Ьтъ; нрп вашемъ состоянш, неспорно, можетъ- 
быть и пустяки!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (теряя mepnwnie). Ахъ, батюшка; да что вы 
считали мое срстояше чтб ли?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Считать не считалъ. а ужъ это всЬмъ известно, 
что у васъ въ ломбарда довольно.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Мало ли что известно! Я же не говорю, 
сколько у васъ дома въ сундук-!;; а вЪдь тоже в с ё  знаютъ'..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (потерявшись). Чго-съ?! Какая нелепость!
(Всторону). ВЬрно Марфутка подглядела! Завтра же съ двора до
лой! А то пожалуй еще воровъ подведетъ.

КВАШНИНЪ (въ дверяхъ) . Вотъ что называется —  нашла коса на 
камень. ( Скрывается).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, батюшка, и куда вы копите?
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Матушка! вы то кому бережете?!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Умрете, все останется! \
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да вЪдь и вамъ дол-fce своего вЪка не жить.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Какъ душа вонъ изъ гЬла, гакъ сундучекъ- 

то распечатаютъ!
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). ЗловЪщая ворона! (Ей ). Да вЪдь 

и вы ломбардныхъ-то билетовъ съ собой ые возьмете.
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ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Одумайтесь, батюшка! Не берите грека на, 
душу!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Тьфу, ты! голова кругомъ!.. Мое ночтеше, 
сударыня! (Кланяется и уходить).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ахъ, ты скряга! Какъ онъ меня разсхроилъ! 
Пойти, ирииять Гофманскнхъ капель! (Уходить къ себе).

У Ш .

м л . ХЛЫСТИКОВЪ, потомъ КВАШНИНЪ.

ХЛЫСТИКОВЪ (въ бгъломъ пальто). Писать не могу, руки дро
жать; поеду къ Ильинымъ на даму, авось хоть немножко разорюсь. 
Завтра же въ должность не идти. (Уходить внизъ по лгьстницгъ).

КВАШНИНЪ (выходить). Просто, нетъ средствъ усидеть дома; —  
сестра рыдаетъ, мать всЬхъ ругаетъ. Пойду въ Пассажъ. (Идешь и
возвращается). Ахъ. славная мысль! Новая шутка... (Звонить у
deepeii Хлыстикова)■ Осинъ ведорычъ!.. Осппъ Оедорычъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (Отпирая). Что вамъ угодно?
КВАШНИНЪ (съ отчаяшемъ). Вообразите, какое несчаспе постигло 

домъ иашъ, —  моя бедная сестра, (Закрываешь платномъ глаза)
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (съ испугомь). Что съ нею?!
КВАШНИНЪ. Умерла!., отъ расшпрешя жилы въ сердце..
СТ. ( ХЛЫСТИКОВЪ (пораженъ). О! батюшки! (Захлопываешь дверь).
КВАШНИНЪ. Славно!
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (за дверью). Что это, двери настежъ! (Вы 

ходя). Аполлонъ! Что ты тутъ делаешь?
КВАШНИНЪ (всторону). Ну-ка, теперь пугнемъ другую! (Ей ). 

Ахъ! Я въ отчаянш! Все погибло! ,
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (съ испугомь). Что, чтб такое?
КВАШНИНЪ. Бедный Сергей Осиповичъ! СейчасЪ' былъ совершен

но здоровъ и вдругъ.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (въ испуге). Н у!.. Что съ нимъ?
КВАШНИНЪ. Ciio щшуту умеръ отъ удара!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. О! ужасъ! (Захлопываешь дверь).
КВАШНИНЪ (самодовольно усмехаясь). Хмъ! Экъ я ихъ озада- 

чплъ! Теперь пойду въ Пассажъ.
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Въ дЬлахъ серьозныхъ не шучу я... 
Не стану въ шутку надувать,
Ш утя, обидеть не хочу я, —
Иль въ шутку друга обыграть,
Для шутки 8авлекать девицу,
Иль, у кого добро отбить...
Взводить на ближнихъ небылицу, 
Ихъ имя доброе чернить;
Я шуткой не коснуся чести,
Ш утя друзей не продаю...
Шутя не изменю нев-Ьст4...
Словъ честныхъ въ шутку не даю... 
Ш утя —  я одного желаю •.
Своею шуткой посм-Ьшить...
Но не всегда въ томъ усп-Ьваю. —  
На всЪхъ не шутка угодить.

ДЪИСТШЕ ВТОРОЕ

Ночь- Таже декоращя. Сцена освещена полусвЪтомъ отъ Фонаря.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, НАША п СЛУГА.

I.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (печальна и очень нпжна съ дочерью). 
Поезжай, Машенька, Иванъ проводить тебя; погостишь у теткп; у нея 
весело, садъ— что твоя дача.

МАША. Маменька, да право мн$ и дома весело!.. Я лучше бы 
желала остаться съ вами...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Полно, голубушка, ужъ какое дома веселье1.. 
Со мной, со старухой, какая тебт» компашн? ПоЪзжай же.

МАША. Маменька! позвольте миЬ остаться.
2



— 18 —

ЛИЗАЗЕТА ИВАНОВНА. Да чтр ты, глупенькая, ведь я конечно те
бя не принуждаю. (Всторону). Чудесная мысль! (Ей ). Но видигаь-лн 
чтб, хотела было сделать тебе сюрпризъ, да ужъ видно надо сказать. 
Я  хочу переделать твою комнату, и завтра чемъ светъ прпдутъ обой
щики ...

МАША. Неужели?.. Мамаша! каше вы добреньшя!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Кого-же мне и побаловать, какъ не тебя, 

ведь ты у меня одна отрада, (цгьлуетъ ее). Ну, поезжай-же!
МАША. Такъ, до свидашя, мамаша.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ну, Пвапъ, провожай барышню.
МАША (уходя, всторону). Чтб это съ мамащеЦ? Опа никогда из 

была такъ ласкова. (Уходить съ Ивано.цъ, Лизавета Ивановы i 
провожаешь ее до л/ьстннцы).

' : н .

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА одна. %

Бедняжка! Она и не подозреваете для чего я ее услала изъ дому. 
А  жаль, очень жаль беднаго Сергея Осиповича!.. (Раздумываясь) . 
Странно однако... умеръ ударомъ— человекъ молодой... Уж ъ не оттого- 
лп, что я не соглашалась отдать за. него Машу! Страшно! Страшно 
быть причиною смерти... Но могла-лп я думать. (Закрываешь лицо 
платкомъ).

III.
I

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА и СТАРЫЙ ХЛЫСТИКОВЪ- Выйдя, запираетъ дверь на ыючъ, и кла-
деть его въ карманъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нетъ, пойду опять па улицу, все легче. Легъ 
было спать, но лишь только закрою глаза, такъ покойница и вер
тится, и голосъ ея слыщптся. (Увидя Лизавету Ивановну). Ахъ! 
вотъ она, бедная мать!.. Вышла на лестиицу поплакать... Ну, да въ
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цомнатахъ конечно тяжеле, безпрестанно на глаш ъ... У  меня, у са
мого сердце точно въ тискахъ... Тоска страшная!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА ( слыша послгъдюя слова). Ахъ! вотъ оиъ, 
несчастный отецъ! И не нлачетъ даже... Ну, конечно, сердце окаме
нело. Жалко потерять сына такихъ летъ...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. (про себя). Надо-бы ей сказать что-нибудь въ 
yrfcinenie, да не знаю, какъ начать.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (про себя). И желала-бы его хоть нисколько 
успокоить. Да пожалуй хуже растревожишь.

ХЛЫСТИКОВЪ. В ъ  такихъ случаяхъ, утешешя только разстрои- 
ваю тъ...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Впрочемъ, если я начну, онъ, можетъ-быть, 
заплачетъ, тогда ему будетъ легче.

ХЛЫСТИКОВЪ. Однако долгъ велитъ утешать страждущпхъ... (Ей  
сь соболкзновапгемъ). Что, Лизавета Ивановна?

ЛИЗАВЕТА. ИВАНОВНА (также). Что, батюшка, Осипъ ведорычъ?
ХЛЫСТИКОВЪ. Не стало, матушка...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, отецъ, пе стало!..
ХЛЫСТИКОВЪ (вздохнувъ). Ч то  делать...
ЛИЗАВЕТА ИВАНСВИА (тоже). Верно такъ Богу угодно...
ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Я  не ожидалъ въ ней такой твердости... 

Потерять единственную дочь... (Ей ). Надо покориться... перенести без
ропотно ! ..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Конечно, батюшка... (Всторону). Призна
юсь, не ожидала, что онъ такъ холодно перенесетъ потерю единствен
на™ сына.

ХЛЫСТИКОВЪ. Можно-ли было ожидать!.. Давно-лп, кажется, мы 
съ вами видели нашихъ детей вместЬ, здоровыми и счастливыми... и 
вдругъ неумолимая смерть...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, еще недавно мы любовались ими, радо
вались, и вдругъ... ( Тяжело вздохпувъ). Но чтб делать!!

ХЛЫСТИКОВЪ. А, какъ бы вы думали, какая была причина смерти?..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Боюсь и вздумать, что причина-то огор- 

чеше... Но можно-ли было ожидать?.. Я  съ радостно благословила 
бы ихъ, еслибъ предвидела!.. Чтб жъ такое, уплатили бы долги Ма- 
шенькипымъ приданымъ...

ХЛЫСТИКОВЪ. Да если-бы и я зпалъ, то конечна, занлатнлъ-бы 
за моего сына... Ведь я не отъ жадности-же пе деладь этого; по хо- 
тель его немножко проучить!.. И вотъ до чего это довело!..
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ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Страшно подумать!.. Но разве могли вы это 
предвидеть... Вы, какъ отецъ, ему-же добра желали...

ХЛЫСТИКОВЪ. Конечно-съ. (Всторону). Меня норажаетъ ея хлад- 
noKpoBie... Даже и пе плачетъ! (Ей ). Тяжко на старости летъ ос
таться одинокимъ, безъ утешешя! (Тяжело вздыхаешь). Но какъ 
быть... ■ •

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, батюшка, что делать! (Всторону). Про
сто непонятно, какъ онъ холодно разсуждаетъ... слезъ и следа нетъ... 
Конечно, батюшка, все мы смертны!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да-съ! конечпо-съ! (Всторону). Непостижимо, 
чтобы мать была такъ холодна... Какая мысль!.. Неужели причина ея 
холодности та, что дочернш канпталъ остался въ ея пользу?.. (Ей ). 
Страшно, тяжело намъ видеть мертвымъ то существо, которое было 
дороже всего на свете. Но чтб-же делать?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВА. Да, батюшка, воля Бож1я! (Всторону). Не
счастный! Онъ разсуждаетъ такъ, какъ будто это до него нисколько не 
касается; но те люди, которые не плачутъ, всегда страдаютъ более, к 
даже иногда теряютъ разсудокъ1 Надо-бы довести его до слезъ. (Ему). 
Подумаешь, жизнь-то человеческая! Въ одну минуту, какъ и не было... 
вотъ мы, старики, остались, а кому-бы только что жить...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Нетъ, эта холодность не даромъ; она . 
такъ скуиа.... (Ей ). Лизавета Ивановна! Я думаю, вамъ эта потеря 
очень чувствительна?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (удивясь). Мне?! —  Какъ-же, батюшка, ведь 
я очень любила...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Очень любила! И эти слова она про- 
износитъ такъ покойно .. другая на ея месте залилась-бы слезами. (Ей , » 
решительно). Послушайте, Лизавета Ивановна! Я  дело другое... нон 
мне очень жаль...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (всторону). Какъ! Что такое: «И мне очень 
жаль». I I  это онъ гояорптъ о сыне. Несчастный отецъ! Кажется, онъ 
потерялъ разсудокъ. (Ему). Какъ же, батюшка, не жалеть, ведь этой 
со стороны до кого доведпсь.... Но ведь что-жъ делать... не воротишь...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. (всторону). Тьфу ты, проклятая скупость!.. 
Ей не только не жаль дочь, но кажется, она рада, что избавилась. (Е й ). 
Лизавета Ивановна! что еслнбы, примерно,— я быль на вашемъ месте?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ чтб-жъ бы, батюшка?..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы  меня извините, конечно всякш чувствуетъ но 

своему...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Что-же; батюшка? —  я не понимаю,..



• • I ‘
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Простите, пожалуйста!.. Во  я, на вашемъ Mtcrt 

не пережплъ-бы этого... Потеря слишкомъ тяжела...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (всторону), Несчастный! —  рТ,хнулся!— р-Ьх- 

нулся!.. (П ятится отъ пего къ своей двери). Какъ-же, батюшка... 
Но р,1;дь чтб-же д4лать. .

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. П вы это такъ спокойно произносите? Да я бы 
на вашемъ игЪстЬ... (Подступаетъ къ ней).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ, такъ, батюшка! (Всторону). Уйти отъ 
него... А то сердце такъ и надрывается',. Экой несчастный!.. (Ему). 
Прощайте, батюшка'., подите ка, успокойтесь... Что-жъ д1>лать-то.

(Уходить и запираешь дверь ключемъ).

IV .

С Т А Р Ы Й  Х Л Ы С Т И К О В Ъ ,  ОДПНЪ.

Чтб-жъ дЪлать-то!.. И это говорить мать!.. И говорить такимъ то- 
номъ, какъ-би сказала: что-жъ д1;лать-то, что говядииа дороже!.. О! 
скупость, скупость1 (Размышляя). А  что,еслнбы мой сынъ,— былъ такъ- 
же чувствителенъ, какъ'ея покойная дочь, и умеръ бы отъ огорчешя, 
что я не плачу его долги? Чтб-бы со мною было?.. Меня совесть заму
чила бы до смерти!.. Охъ! Что-то будетъ съ СергЬемъ, какъ онъ 
хзнаетъ о смерти своей невесты?.. Ужъ не заплатить ли мн* за него?! 
Это хоть нисколько усладитъ его горесть, а то, пожалуй, и онъ въ-слЪдъ 
за нею... Да, заплачу! (Помолчавъ). Впрочемъ, бынъ мой, кажется, "не 
такого чувствительна™* сложешя, авось перенесетъ; къ тому же, вЪдь 
онъ хлопоталъ заплатить носкорТ.е долги зат$мъ; чтобы жениться на Кваш
ниной, а теперь ее ужъ н1;тъ, стало и торопиться не зачЬиъ... Вотъ, 
еслибы я раиьше зналъ, что Машенька умретъ отъ этого, то пра
во заилатплъ-бы... Оно хоть и неумышленно, но быть отчасти 
причиною смерти блнжняго прискорбно!.. Страшно!., только подумаю, 
то совесть такъ и возстаетъ-.. ХоПиось бы взгляиуть на покойипцу, 
но не смЪю; —  не< смЪю даже проститься съ нею. (Задумывается).

V.

С Р А Р Ы Й  Х Л Ы С Т Л К О В Ъ  И М А Ш А  (входить по заученная пнъ и звонить къ coot).

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Впрочемъ, чтб-же, вЪдь я нисколько невнноватъ
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передъ нею!., а всегда любплъ ее отъ души. —  Пойду, прощусь, надо 
отдать послЬдш'й долгъ. (Поворачивается, и видя Машу, которая 
стоить къ нему спиною, вздрагиваешь). Тьфу! что это! н зд1зсь 
мерещится! (Убегаешь къ себгь).

VI.

НАША И ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, отъ себя.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (отпирая дверь). Что это значнтъ?.. ЗачТ>мъ 
ты вернулась?

МАША. Ни тетеньки, ни сестеръ нетъ дома, они уехали въ Крон- 
штадтъ на целую неделю.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Экая жалость! —  Ну, делать нечего, ступай, 
душечка, ложись сиать; а дверь запирать не вели, я ciro минуту вер
нусь... только схожу къ Анне Васильевне. (Маша уходить). Посовету
юсь съ нею, какъ прнготовитъ Машеньку къ этому ужасному нзвестш... 
Хуже, если она нечаянио узиаетъ. (Уходить наверхъ).

•

VII.

МЛ ХЛЫСТИКОВЪ. веходптъ снизу.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. П въ обществе не могъ найти развлечешя! Тоска 
страшная! —  Просто, хоть со света беги! —  Что-то делаетъ Машень
ка? —  Я  думаю, страдаетъ не меньше моего. (Подходить къ дверямъ 
Лваштшыхь и смотришь въ замокь). Ничего не видать.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (сход А съ лестницы и не видя ХлыстП- 
кова). Этакая жалость! Анна Васильевна спитъ уже. Делать нечего, 
надо оставить до завтраго. (Увидя Хлыстикова, приходить въ уо/сасъ). 
О! батюшки, чтб это?! (Протираешь глаза; Хлыстиковъ въ это 
время оборачивается къ ней лицомь). Ахъ! онъ!— онъ!— помогите!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (не узнавъ ее). Кто тутъ?
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (закрывая руками глаза). Ай! его голосъ!—  

повюг....
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна! эго вы?
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Зоветъ!.. умираю!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (подходя къ ней). Что съ вами?
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ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (хочешь бгъжатъ паверхг, и не можешь). 
Ай! Анна Васильевна!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна, ужъ пе захворалили вы?
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Помилуй!.. Не дай умереть, не простясь съ 

дочерью! Охъ! дыханье захватило!., охъ!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Такъ надо скорЪй послать за док1ч)ромъ. Поз

вольте, я васъ сведу домой! (Хочешь взять ее подъ руку).
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА ( собравшись съ силою поднимается нисколь

ко ступепекъ выше, и опять садится отъ изпеможенья). Охъ! че
го ты отъ меня хочешь? ЗачЬмъ ты всталъ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да я и не ложнлся, а только что возвращаюсь 
домой...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, теперь ты дома... Насталъ конецъ тво- 
имъ страдашямъ!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я васъ не понимаю...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. ВЪдь твой разсчетъ со вс-Ьми конченъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (обрадовавшись) .  Какъ0 РазвЪ батюшка запла- 
тилъ за меня?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. I I  дочь моя не можетъ принадлежать тебЪ...
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ! Разв1; вы опять разсердились?!. А! ваиъ 

в1;рио на меня насплетничали? Кто это сочнннлъ такую штуку?
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ш>тъ, о тебЪ и при жизни нп бто  не отзы

вался дурно.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. При жизни?!. (Всторону). Чортъ знаеть. что 

она такое городнтъ? (Ей ). Лизавета Ивановна! сделайте милость объ
ясните, ч-Ьмъ вы недовольны?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Довольна! всЪмъ довольна... только скройся!..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы сказали, что забываете мое оскорблете, и я 

пов^рнлъ моему счастм, —  опять нолучилъ надежду н рЪшплся ждать.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ждать! моей смерти?..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я  придумалъ малеиьюй оборотъ, и надеюсь скоро 

соединиться съ вами.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (задыхаясь). Соединиться?!. Стало мнЪ не дол

го осталось?...
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, недолго —  можеть-быть завгра-же...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ скоро? (Рыдая). О! несчастная! Да . 

неужели я ничГ.мъ не могу искупить себя?!;
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (ев изумлент). Что-съ!?.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВА (падая на кол/ьпа). Помилуй! сжалься! кля

нусь исполнить все, что ты прикажешь... но только пощади!..
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МЛ ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ-съ?..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Хочещь-ли, я заплачу всемъ твоииъ кредп- 

‘ торамъ?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (обрадовавшись). Неужели? О! добрейшая Ли- 

завета Ивановна! Но встаньте, пожалуйста, мне совестно...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (не встаешь). Ты согласенъ?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Еще бы!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ завтра-же; — но после этого успоко

ишься ли ты?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ужъ какъ успокоюсь-то!

•"ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. А я, останусь-ли въ покое?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Отъ этого мы все будемъ с-частлнвы, а тамъ я 

съ вали разочтусь...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Разочтешься? —  Значить, я уже не жилица на 

беломъ свете!.. Позволь же хоть несколько часовъ, чтобы распоря
диться...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Что это за чепуха!
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Удались же, скройся. Позволь мне войти въ 

къ себе въ квартиру...
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Сделайте милость, ие церемоньтесь, будьте , какъ 

дома!..
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Но отойди подальше, при тебе я не смею 

сделать шагу.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Извольте, если вамъ угодно... хоть и не пони 

маю, къ чему это. (Уходить въ противоположную сторону).
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Наднлу-то. (Идетъ къ себ/ь, держась о 

стгьну, и со страхомъ озираясь.) Такъ вотъ жизнь-то человече
ская!—  Еще утромъ я была совершенно здорова! Охъ! душно! душно!!

t

\

V III.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. потомъ СТ. ХЛЫСТИКОВЪ И КУХАРКА.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Изъ всего того, что она говорила, я ровно ни
чего не понялъ!.. Ужъ не случилось ли у нихъ чего-нибудь въ мое 
отсутсше?.. Хоть бы Машенька вышла сюда, она бы мне все поя
снила. ( Подходить къ дверямъ Квашниныхъ, Старый Хлысти
ковъ отпираешь дверь и пропускаешь впередъ кухарку, а са.иъ
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остается за дверью). Ступай, осмотри хорошенько с1ни —  не сто
ить ли еще.:.

КУХАРКА (со свгъчей въ рукахъ).' Да нЪту-, батюшка, никого не 
видать.

СТ.°  ХЛЫСТИКОВЪ (стоя въ дверяхъ).Ну, такъ слушай-же, я уЬду, 
можетъ-быть до утра не возвращусь, —  ты смотри хорошенько за до- 
момъ, —  безь спросу никому не отпирай...

КУХАРКА. Ладно, батюшка...
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ну, запри дверь на ключъ и проводи меня внпзъ 

со свЪчей. (Всторону). Просто нЪтъ силъ усидЪть дома; въ каждомъ 
углу мерещится покойница. (Ей). Постой, посмотри; не стоить ли кто- 
нибудь у тЬхъ дверей?

КУХАРКА (смотришь). Стоить кто то въ б^ломъ...
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (захлопывая дверь). В ъ  б-Ьломъ!.. Она!.
КУХАРКА. Да чтб съ нпмъ сделалось, жпвыхъ людей боится! (По

дойдя къ мл. Хлыстикову). Ахъ, да это вы, барпнъ!.. Осиль в е 
дорычъ! Идите, не бойтесь, это СергЪй Осипычъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (отпирая дверь). Сынъ! А  я такъ в обяерь'. 
(Бросаясь къ нему на шею). Сережа! —  на силу-то ты n p r iia jb ... 
л- безъ тебя едва не погибь.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Чтб съ вамп случилось, папенька?
СТ ХЛЫСТИКОВЪ (со страхомъ). Я  вндЬлъ... Ахъ, да ты ее ?  

ничего не знаешь... вообрази... Ш тъ  не могу сказать... лучве пусть 
кто нибудь другой поразить тебя... А я, какъ отецъ. не въ «глахь.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (съ бсзпикойствомъ). Но что же такое?.. *ы 
пугаете меня...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (обнимая его нгьжно). Другь мой! ЧеловЪгъ 
долженъ быть готовь во всякое время переносить удары рока! —  ■ 
человекъ благоразумный не долженъ приходить въ отчаяше...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Но, батюшка, сделайте милость, объясните...
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Потерпи, завтра утромъ ты узнаешь —  а те

перь я хочу устроить своп д-Ьла; —  нынче я перенесъ ужасныя иу-
чешя; —  но это узнаешь посл-Ь. А  теперь, какъ добрый отецъ, я хочу 
уплатить веб твои долги.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Неужели?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да. Я убедился нынЪшнШ вечеръ, что деньги
соръ! (Вынимаешь бумажник*,) Вотъ, Сережа, здЪсь ровпо дв-Ь ты
сячи ссребромъ; возьми, раздай свонмъ кредиторамъ, и будь счастли въ... 
(Тяжело вздохнувъ) если можешь.
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МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (цгьлуя у него руку). Милый, добрый панеиька, 
какъ васъ благодарить?..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. К ъ  чему благодарить —  долгъ отца ttfeVtfJCb о 
детище...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. О! я теперь такъ счастлпвъ, что tie знаю, какъ 
и сказать!.. Квашиииы еще ие спять—  пойду, обрадую Машеньку.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Машеньку! Другъ мой, не торонись, ногоди до 
завтра! ( Обнимая его) Но умоляю тебя, будь твердь! ты йуЯМйна.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Батюшка! вы пугаете мёия! Верно у 1нпхъ 
чтб-иибудь случилось?.* Старуха была такъ разстроеиа...

IX .

TtJKE I  КВАШНИНЪ.

КВАШНИНЪ. Мое поЧтеше! Вы еще не спите?
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (сыну). Вотъ отъ него можешь все узнать; но 

повторяю —  будь твердь...
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Аполлонъ Христофорычъ, объясните, пожалуйста, 

что у васъ случилось ?
КВАШНИНЪ. У  насъ? Ничего.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ> Отчего ваша матушка такъ встревожена?
КВАШНИНЪ. Не знаю.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. А  сестрица ваша —  чтб?..
КВАШНИНЪ. Ничего —  она вероятно спитъ...
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Да, сномъ безмятежным!-. (Квашнину) 

Аполлонъ Хриетофорычъ! скрывать не-для-чего, вёдь рано, или поздно, 
онъ узнаетъ.

КВАШНИНЪ (въ НёдоуМгьнш). Узнаетъ? —  чтб?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Н етъ , вы чТб^то скрываете; скажите, не мучь

те Mcrtrt ! ..
КВАШНИНЪ. Да что вамъ сказать, если я самъ ничего не понимаю?
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (отведя Квашнина встдрдну). Послушайте... 

у вашей сестрицы осталось что-то на душе, что мешаетъ ей уснбкое- 
uiro.. она встаегъ... ходить!..

КВАШНИНЪ. Хмъ! чтб-жъ такое, что ходитъ?..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (с& ужасомъ). Я ее виделъ самъ, вотъ на этомъ 

месте.
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КВАШНИНЪ. Н у-съ  ?
СТ. -ХЛЫСТИКОВЪ. Я  глядЪлъ на нее также, какъ на васъ те- 

нерь —  глядЪлъ иа вашу сестру, понимаете....
КВАШНИНЪ. Чтб-жъ такое? Сестра моя не дневное светило, она 

не издаетъ отъ себя гЬхъ светозарныхъ лучей, на которые не въ св- 
лахъ взирать очи смертныхъ! Хмъ! Каково сказано?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ ( тихо сыну). Несчастный! Онъ, кажется, поме
шался отъ любви къ сестра.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Батюшка, я въ ужасномъ положен'ш... Я иред- 
чувствую какое-то несчаспе. Не скрывайте же отъ меня, ведь я не 
ребенокъ, съумЪю перенести. Скажи1е, что съ Машей?— Она больна?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ И КВАШНИНЪ. Ш т ъ . . .
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Впрочемъ, скрывать пользы нетъ... Другъ ной! 

собери все твое мужество. Она!.. Маша!.. Несчастная...
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Н у ?  что съ ней?..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. О н а !., она!.. (Маша отпираешь дверь).
КВАШНИНЪ. Д а вотъ она!..
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (увидя Машу). О! ужасъ! явилась и при Дру- 

гихъ!.. (Бросается къ себгъ и запираешь дверь, кухарка уходить 
за нимь же).

/

X .

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ, КВАШНИНЪ И НАША.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (Машгь). Наконецъ-то вы нришлн! — успокойте 
меня ! —  Вы здоровы ?

МАША. Здорова. Но тоскую страшпо!
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы здоровы, и я счастливъ!.. Тоск$ нашей ко- 

нецъ!.. Я квнтъ съ моими кредиторами...
МАША (весело). Неужели? какимъ случаемъ?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Батюшка платитъ мои долги; но зато, вы не 

можете представить, какъ онъ напугалъ меня, и вотъ еще Аполлонъ 
Христофорнчъ.

КВАШНИНЪ. Я ? !..  Да что же я такое?..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Чтб вы Mut> говорили про вашу сестру.
КВАШНИНЪ. Ничего, —  я сказалъ, что она спптъ, а это очепь 

естественно.
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МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Такъ надо спросить папеиьку?... (Звоннтъ къ 
себгь) Папенька! пожалуйте сюда!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (за дверью). Не могу! —  боюсь!
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Помилуйте, чего-жъ бояться, мы здесь одни.
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (отпирая дверь). Одни?., то-есть, какъ одип ?.'.
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я , Аполлонъ Христофорычъ...
КВАШНИНЪ. Чудакъ! чего онъ боптся?..
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. И  Марья Христофоровна здесь...
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (захлопывая дверь). И она здесь!.. Ты ее ви

дишь ?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Где же, Папенька! Папенька пожалуйте сюда.
МАША. Папенька! выдьте къ намъ! —  Позвольте мне назвать васъ 

этимъ имянемъ. Добрый папенька!.. Обнимите вашу дочь.
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (отпирая дверь). Да чтб же это такое? Я  со

вершенно теряюсь —  или я съ ума сошелъ? Марья Христофоровна! 
это вы ?

МАША. Я !  папенька... (Хочетъ подойти къ нему).
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Позвольте, позвольте! не трудитесь подходить,—  

поговоримъ издали... Да это вы, действительная? живая?!..
МАША И МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Что это значитъ? Я  не понимаю.
КВАШНИНЪ. А! Такъ я понялъ У  меня ведь изъ головы вонъ. 

Успокойтесь, почтепнейшш Осинъ Оедорычъ! Это была штука : —  
сестра-то не умирала —  это я подшутилъ надъ вами.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (разсердясь). Опять вы же? Хоть-бы стенъ-то 
п о с т ы д и л и с ь , ведь вы своей умпой шуткой чуть съ ума не свели меня.

КВАШНИНЪ. Неужели?— Хмъ!— значитъ, я очень поразилъ васъ?
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да-съ! Вы всегда отличаетесь вашими порази

тельными шутками! Это доказываегъ то, что съ-молод у васъ мало 
учили. (Показываешь рукою взмахъ розги).

КВАШНИНЪ (усмъхнувшись). Хм ъ ! А  что вы думаете!

X I. ч «

T tffiE , И ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА-

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (не видя мол. Хлыстикова, сильно встре
воженная, и говорить слабымъ го.юсомъ) Дочь моя, зачемъ ты 
меня оставила?.. Аполлоша! и ты вернулся... Идите сюда... побудьте 
при мне последнее время.



МАША (подходи къ пей). Последнее время?., что это значить?.. 
Маменька, вы такъ растроены?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (обнявъ сына). Аполлонъ! береги сестру твою! 
Ты одинъ останешься ей опорою и утешешемъ —  после моей смерти, 
замени ей мать.

все (окружая ее). Что это значить?..
КВАШНИНЪ (трагически). О! маменька! что вы говорите1
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Оснпъ ©еюрычъ! скажите мне, сколько было 

долговъ иа вашемъ сыне.
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ.. Помилуйте, къ чему это?
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я хочу заплатить за него...
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы ? Съ какой стати...
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я  должна это сделать для его успокоешя.—  

Короче сказать, вы недолжны мне прбтиворечить, на это есть моя воля, 
( Вздохнувъ) моя последняя воля.

МАША (плача) . Маменька! чтб съ вами?
КВАШНИНЪ. Верно вы скушали что-нибудь обременительное?
МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Надо скорей послать за докторомъ.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (увидя мл. Хлыстикова). Батюшки! онъ 

здесь! ’ .
СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Сережа! Съезди поскорее!
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВА (въ недоу.итьми). Сережа?!.., Вы говорите съ 

нимъ!.. Да разве, сынъ вашъ живъ ? — Чтб же это зиачптъ?.. Кто 
сказалъ?.. А ! вспомнила! ( Кричитъ на сына) Это опять твоя вы
думка!.. опять твое дурачество!.. .

КВАШНИНЪ. Маменька! Я это сделалъ съ тЬмъ, чтобы заставить 
васъ посмеяться...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нетъ, ужъ видно ты, Аполлонъ Христофо- 
рычъ, до старости доживешь дуракомъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна, наконецъ я могу назваться 
вашимъ сыномъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Какъ, батюшка?
МАША. Да, мамаша, Осппъ Оедоровпчъ заплатилъ Сережины дол

ги... Благословите насъ.
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Очень рада! —  Стало-быть мне платить не 

надобно? (Уходить, грозя Аполлону) Ну, ты тутъ; въ другой разъ 
я тебе такъ отшучу, что ты самъ ноги протянешь.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (уходя, Квашнину). Да, да, ваша умная Шутка 
стбитъ мне две тысячи рублей серебромъ! У !  (Уходить).

КВАШНПИЪ. Неужели? чтб такъ дорого?
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МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (эюметъ руку Квашнину). Аполлонъ Христофо- 
рычъ! благодарю васъ) Вашей шутке я обязапъ монмъ счаспемъ. 

КВАШНИНЪ. Будто-бы? Стало-быть, я ловко подшутить?
ГОЛОСЪ ЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ. Маш а! иди же!
МАША. Ciio минуту! До свидашя Сережа!
МЛ ХЛЫСТИКОВЪ. До завтра! (Цгьлуетъ eh руку, она уходить). 

До свиданья, братъ! Спасибо! удружилъ! (Уходить).

X II I .

КВАШНИНЪ (одииъ). Вотъ чтб значитъ разность воепиташя! Одни 
благодарятъ меня за шутку, друпе разсердплись; а въ особенности ио- 
чтеннейийй Осипъ Оедоровичъ, онъ, кажется, съ большимъ-бы удоволь- 
ств1елъ съЬлъ мепя... Хмъ! чудакъ! — что значитъ слабое образова- 
uie!..

(Помолчавь, къ публикгь).
Мы только пошутить хотели 
За чтб и просимъ насъ простить...
И неужли вы въ-самомъ-дЬлЪ,
За шутку станете бранить?


