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МЕЛОЧИ АРХ1ЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ.
(Картинки съ натуры).

П Р И Л О Ж Е Н 1 Я :

РУССКОЕ ТАЙН0БРАЧ1Е.
Тайнобрач1е въ Poccin, несомненно, существуетъ и, при- 

томъ, въ довольно значительныхъ разм'Ьрахъ. Едва ли въ 
какомъ-лнбо общественномъ кружке неизвестно хотя одно 
супружество, сочеташе котораго не вполне законно или, 
даже, совс^мъ противозаконно. А между гЬмъ, вс'Ь эти браки 
кФмъ-То повенчаны и где-то записаны и терпятся «ради 
слабости человеческой» и ради страха суровой строгости 
неподатливаго закона. Наше положеше таково, что мы какъ 
бы но можемъ обходиться, не обходя закона. Оттого, ка
жется, у насъ такъ и велика народная терпимость. Но, тЬмъ 
не менее, наше тайнобрач1е не представдяетъ собою' чего- 
нибудь совершенно безшабашнаго и безнравственна™. Н а- 
противъ, въ кемъ заметно даже уважеше русскаго человека 
къ границами свободы въ пределахъ нравственности и эсте
тики. Это всего удобнЬе можно наблюдать въ интересной 
практике, которую выработало русское тайнобрачш, до сихъ 
поръ удивительнымъ образомъ пренебрегаемое изеледовате- 
лями нашего народнаго духа въ самыхъ глубокнхъ и смЬ-
ЛЫХЪ еГО ПрОЯВЛвШЯ х ъ .

З а «оби.пемъ матер!аловъ», упорно скопляющихся въ на
шихъ повременныхъ издашяхъ; изеледовашямъ такого рода 
нЬтъ еще места, и потому приходится касаться ихъ только 
слегка и издали и, притомъ, но какому попало случаю и въ 
какой попало форме.



Я разскажу, чтб мнЬ известно объ этомъ интересномъ 
предмегЬ, именно, но поводу свадьбы дяди Никса, которая, 
въ связи съ другимъ случаемъ тайнобрачгя въ нашемъ ли- 
тературномъ кружкФ, дала мнЬ возможность ознакомиться 
съ удивительныиъ механизмом!, этого своеобразнаго тайно- 
строителъства.
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Нисколько л!;гь тому назадъ мнГ. довелось быть въ од- 
номъ rocTenpiiiMHOMb домЬ, гдф собралось много ра-знаго 
звашя людей.

Это относилось уже къ последнему времени, которое нФкто 
удачно называетъ временемъ «реставращи упадка нравовъ». 
Охота ко всякаго рода трактаментамъ и прешямъ тогда 
уже прошла, и такъ-называемые образованные люди но на
ходили болЬе удоиольстыя въ обм'ЬнЬ мыслей. Мысли были 
изгнаны изъ обращешя, и вс'Ь, оть нрыткаго поручика до 
авантажнаго тайнаго совГ.тника, обратились къ универсаль
ному русскому средству «убивать время»,— пъли за карты. 
Литераторы и ученые не отставали отъ явныхъ норучиковъ 
и тайныхъ совётннковъ: и они садились за ломберные столы 
безъ всякаго зазрЬшя совести и рЬзались съ гЬми самыми 
чиновниками, на которыхъ недавно еще изливали жгучи! 
ядъ своихъ обличительныхъ сарказмовъ.

Объ эту пору литературный старов’Ьръ, не нрнручивнпй 
себя къ картамъ, уже составлялъ для хозяевъ известное 
бремя. Онъ это чувствовалъ и, сознавая свою отсталость отъ 
современна™ общественна™ прогресса, прятался куда-ни
будь «къ чудакамъ». Если же случай застигалъ его врас- 
плохъ среди «новМшихъ» людей, онъ игёшилъ сокращаться 
и исчезать, но нарушая господствующа™ строя занятий.

Въ такомъ положен!и очутился и я на томъ вечер!:, съ 
котораго начинаю мое повФствоваше.

Драгоценными св’Ьд’Ьшями въ области этихъ, не имЬю- 
щихъ письменной истор1и, событШ, я  обязанъ духовнику 
моего rocTenpinMHaro хозяина, столичному npoToiepeio, вну
шительную фигуру котораго описать дано но моему перу.

Онъ появился на пиршеств!: какъ разъ въ то время, 
когда я  собирался оттуда удалиться во-свояси, и былъ ви
новником!., что миф это не удалось,— о чемъ я, однако, не 
жал!;ю. Такъ какъ вс!; столики уже были заняты и для пре
подобна™ отца не находилось пристойной парии, то хозяева



были въ затруднеши: къ чему имъ пристроить своего по- 
чтеннаго духовника, и решили принести ему въ жертву мое 
безприкаяиное нодостоинство.

Съ этою целью меня немилосердно придержали и пред
ставили upoToiepeio съ рекламирующею аттестащею, какъ 
автора «дьякона Ахилки».

Но преподобный отецъ сначала былъ неутЬшенъ: нодавъ 
мне руку, онъ понравплъ у себя на груди важный кавале- 
рш и обратился къ хозяевамъ съ словами горькаго упрека:

—  Ахилку мы читали, и кто онаго авторъ —  знаемъ, а 
чтобы своего духовнаго и венчальнаго отца безъ пульки 
оставить, такъ это можно сделать только совсемъ забывши 
законъ.

Но однако потомъ дело обошлось и, притомъ, къ неопи
санному моему удовольствие, потому что я  встретили въ 
отце npoToiepee человека чрезвычайно щннтиаго: умнаго, 
добраго н большого практика.

Какъ только хозяева устроили его за однимъ столомъ 
«въ мотыо», онъ пересталъ негодовать и, усевшись въ 
мягкомъ кресле, позволилъ мне заговорить съ нимъ объ 
одномъ, некогда сильно мени интересовавшемъ, церковномъ
ле..[,

Поводомъ къ развившейся у насъ интересной бесЬдЬ по- 
слузкило одно чрезвычайно казусное событте, о которомъ вт. 
свое время много говорили въ русской печати, но никогда 
не коснулись того, что въ этомъ было самаго возмутитель
на™ и самаго ннтереснаго и прямо било въ глаза.

Одинъ довольно известный въ свое время литератора, 
принималъ къ себЬ въ домъ тоже довольно изв'Ьсгнаго пе
дагога.. Они были друзья, но потомъ поссорились, и педа
гоги поступилъ непедагогично: онъ сделали на своего госте- 
нршмнаго товарища доносъ съ целыо доказать, что особа, 
почитаемая за зкеиу этого писателя, совсЬмъ ему не жена, 
и дети ихъ не могутъ считаться детьми нризнающаго ихъ 
отца.

Ежедневный газеты занимались этимъ д'Ьломъ съ одной 
общедоступной стороны,— именно, со стороны «скандала въ 
благородномъ семействЬ», и црнтомъ вт. такомъ семейств!., 
глава котораго нринадлежалъ не къ фаворнтному изъ тог- 
дашнихъ направленШ. БолЬе достойнаго BHiiManin въ этомъ
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д'ЬдЬ печать ничего не усмотрела, но а  позволю себе теперь, 
въ запоздалый сл’Ьдъ, указать то, что тутъ составляло са
мый важный интересъ и было пропущено.

Супружество, о которомъ сд'Ьлалъ доносъ педагогь, дей
ствительно было не пзъ законныхъ, но оно, во всяком'!» 
д ^ е ,  было супружество венчанное или, какъ говорятъ 
иные, «въ церкви петое». А между тЬмъ, когда, вследсгае 
доноса, представилась надобность доказать вЬичаше, то 
объ этомъ нигдЬ но оказалось никакихъ записей и ника
кого следа.

Стояла на земле церковь, въ которой все cie «пета бяху», 
жнлъ и наслаждался полнымъ благоденс’пнемъ батюшка, 
который призывалъ на брачившихся Бож^е благословенie, 
даже и дьячокъ игралъ на гитаре точно въ тотъ день, 
когда новобрачный записывали у пего въ церковной квар
тире свой «обыскъ», но теперь выходило, что всего этого 
никогда не было, что ни батюшка, ни дьячокъ этихъ супру- 
говъ никогда но венчали и,— что всего важнее,— въ обыск
ной книге, действительно, ничего не записано.

"Приняты были самыя энергическая и настойчивыя по
пытки разоблачить эту таинственнейшую проделку и дока
зать фактъ венчашя, но все оказалось безуспешно. Между 
гЬмъ, бракъ, действительно, былъ иЛшчан'ь,— въ этомъ со 
всею искренностью ручагись оба супруга и очень преста
релая мать одного изъ нихъ, лично сидт ш ая  во время со- 
вершешя брачнаго обряда въ церкви. Но куда же это ис
чезло изъ обыскныхъ книгъ церкви и где брачное свиде
тельство, которое должно быть у каждой обвенчанной пары?

Его не было.
Почему?
Ж ена въ этомъ случае ссылалась на мужа, а музкъ на 

свою оплошность.
Все это было какъ-то темно и маловероятно.

Въ родстве у супруговъ оказался очень проницательный 
и ловкШ адвоката московской заправки, котораго такъ и 
звали «московскШ пекарь». П екаря выписали и пустили въ 
ходъ, но онъ месилъ, мЬсйлъ въ этой дежй и ничего не 
вымЬсилъ... Концы были такъ похоронены, что ни одного 
изъ нихъ нельзя было отыскать.

Долго адвоката рылся въ архивахъ, много рыскалъ по



разным!. мЬстамъ, отыскивая свидетелей, которые подпи
сывали поручительныя записи въ обыскной книгЬ, но ни 
одного изъ нихъ нигд'Ь не отыскалъ. Обращались, помнится, 
къ содействие особыхъ властей, но и тЕ ничего не по
могли, что, впрочем!., было и неудивительно, потому что ни 
мужъ, ни жена не знали свидетелей, поднисавшихъ ихъ 
обыскную книгу. Супруги уверяли только, что свидЬтели 
были и подписывались, но что они были поставлены самимъ 
батюшкою, который взялся за ихъ дЕло аккордомъ, т. е. 
что и СвидЬтели, и пЕвцы,— все будетъ отъ него.

—  Мы,— говорили супруги:— считали это за самое удоб
ное, а оно вышло вотъ какъ... неудобно.

Добиться подтвержден ia отъ батюшки— нечего было и ду
мать: онъ разъ навсегда наотрФзъ отрЬзалъ, что онъ «лично 
таковы-хъ супруговъ не помнить», а  иотомъ особымъ вда- 
стямъ довелъ, что онъ и не можетъ помнить всФхъ, кого 
онъ вФнчалъ, тФмъ болФо, что, по словамъ самихъ этнхъ 
людей,-—если они не лгутъ,— ихъ венчаш е происходило де
сять лФтъ назадъ, а  въ десять лФтъ воды утечетъ много.

•— «Если я  ихъ вЬнчалъ,— отвЕчадъ батюшка:—то бракъ 
ихъ долженъ быть заппсанъ въ обыскную книгу, и у нихъ 
должно быть свидетельство. Это порядокъ всЬмъ известный, 
даже не исключая и такихъ безбожниковъ, какъ писатели. 
А если въ обыскныхъ книгахъ записей нЕтъ и свидетель
ства нетъ, такъ, значить, вЬнчалъ ихъ не нопъ вокругь 
аналоя, а заядъ вокругъ ракитоваго куста. Опять и это 
тоже по-литературному, но только пусть они теперь туда и 
идутъ справки брать. А я, говоритъ, если мнЕ съ этимъ 
докучать еще будутъ,— за шивороть ихъ да. къ прокурору 
стащу, за оклсветаше».

Ясно было, что батюшка крепко кованъ и ничего не боится.
Но чтб выходило всего хуже, такъ это то, что ветхая 

старушка, мать одного изъ супруговъ, во всей этой сумя
тице совсемъ сбилась съ толку и стала говорить самый 
безсвязный вздоръ. Московский софисгь до того изнурилъ 
ее, заставляя подробно припоминать всгЬ детали событш, 
что она совсемъ все позабыла.

Старушка уверяла, будто хорошо помнить, что, Фдучи въ 
церковь, она чуть не выпала изъ саной и такъ прозябла, 
что сидела въ церкви, не снимая шубы, тогда какъ, но по- 
казашю супруговъ, выходило, что бракъ ихъ происходи.™



въ iiuirl,. Потомъ супруги говорили, что они перевЬнчались 
за несколько дней до рождешя ихъ старшаго сына, кото
рый появился на светъ 2-го ш ля, а матушка ихъ помнила, 
что она тогда, будто, очень спешила къ внучку.

Словомъ, выходила путаница, которая только прибавляла 
досаду къ досаде.

Старушка, которую всемъ этимъ мучили, думала, думала: 
какъ ей согласить свою шубу и сани съ польской жарой и 
ея поспешливость къ внуку прежде его рождешя, и, нако- 
нецъ, объявила, что ой забило памороки.

—  Теперь,— божилась она:— хоть къ присяге идти,— ни
чего не понимаю, что въ самомъ деле было и что мне 
только кажется. Можетъ-быть,— говоритъ,— я  въ саняхъ-то 
точно ехала, а про свадьбу вашу мне только такъ кажется. 
А можетъ-быть я  никуда и не ездила. Где ото помнить!

• Твердыми въ своемъ оставались одни супруги, которыхъ 
все, ихъ знаюпце, считали за людей очень правдивыхъ и 
честныхъ. Но ихъ показаше въ своемъ собственномъ дЬл!; 
не представляло никакого юридическаго доказательства, да, 
притомъ, н оно, въ виду всехъ другихъ несообразностей, 
начало казаться странными. Даже московский адвокатъ, по 
близкому родству съ супругами, первый готовъ былъ запо
дозрить основательность ихъ свидетельства, а его примеру 
нослЬдовали друпс. И пока газеты нотЬшались насчетъ 
злонолучныхъ супруговъ съ безтактною злобою, которой тЬ 
нимало не заслуживали, судьба супруговъ и ихъ дЬтей 
была решена: дёло было проиграно не только въ надлежа- 
щихъ инстанщяхъ, но и въ общественномъ мнЬнш людей, 
имеющихъ несчастье подчиняться давдешю всякой печатной 
строчки.

Правда, что добрые знакомые супруговъ после всей этой 
передряги отъ ннхъ не отшатнулись, а напротивъ, даже еще 
более о нихъ соболезновали; но что касается недоказаннаго 
венчашя, то ему уже положительно болЬо не верили и даже 
ставили въ упрекъ: зачемъ они такъ упорно стоятъ на своей 
неискусной выдумке?

Но могли ли такъ нагло и такъ упорно лгать эти люди, 
безусловно честные и безусловно правдивые, какими я ихъ 
считалъ н имею все основашя таковыми же считать ихъ и 
поныне.



Это меня не переставало занимать и дало мнЬ поводи 
вызвать скучающаго отца iipoToiepeji на разъяснешо: мо
жетъ ли случиться, чтобы бракъ, обвенчанный въ церкви и 
записанный въ книги, исчезъ безогЬдно, или же все это 
невозможная ложь?

Батюшка, дай Богъ ему здоровья, все это мне и разъ
яснили и, иритомъ, такъ обстоятельно, какъ можетъ разъ
яснить человЬкъ, стояний на высоте своего пастырскаго 
призвашя и имЬюпцй умъ тонкий и проницательный, а зпа- 
nie сердца человеческаго самосовершеннЬйшее.

Н а мой вопросы возможно ли, чтобы безследно исчезъ 
бракч., «пет.ый въ церкви», мой собеседникъ отвечалъ:

—  Нынче все возможно.
—  Отчего же это только нынче стало возможно? Можетъ- 

быть, и прежде такъ бывало.
—  НЬтъ, прежде такихъ мошенниковъ не было, какъ 

нынЬшше. Прежде были разбойники, грабители да воры,— 
люди все отчаянные да крупные, а теперь всякая Голь, 
Шмоль, Ноль и компашя аккордомъ плутуетъ. Да вы это, 
впрочемъ, по какому случаю меня разспрашиваете?

Я  назвалъ случай, т. о. пересказали вкратце исторш не- 
постижимаго вепчаш я литератора Z., который никакъ не 
мота доказать, что онъ былъ обвенчаны

—  Сдыхалъ,— проговорили отецъ протопопы — слыхали 
про эту исторш, хотя и не помню где.

—  Не въ газетахъ ли читали?
—  Вотъ именно дети въ газетахъ где-то читали, а мне 

разсказывали.
—  Не правда ли, удивительное и непонятное д'Ьло?
-— Отчего же непонятное? И удивитольнаго мало, а не- 

понятнаго еще менее.
—  Однако, что же вы подумали: какъ это могло сде

латься?
—  Я  подумали только: должно быть отецъ N. вЬнчалъ.
Это действительно было такъ, какъ отгадывали мой со

беседники, и потому я  позволили себе предложить ему осо
бый вопроси объ отцЬ N., венчаш я котораго отличаются 
такою характеристическою непрочностью.

—  Почему вы узнали, что это вей ч а т е  трудовъ отца N.?
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—  Вотъ странный воиросъ: а  почему вы узнаете работу 
одного мастера огь работы другого?

—  По красотЬ исполнешя, по прочности, иногда но фа
сону. Но вЪдь это совсЬмъ иное.

—  То же самое. Отецъ N. это тоже сихъ дЬлъ портной 
безъ узелка...

—  'Извините,— говорю,— я этого не понимаю.
—  Чего же вы не понимаете? Что значить «портной безъ 

узелка»? Значить, что у него нитка въ швЬ не остается, 
а все насквозь проходить.

—> II значить— шва совсЬмъ нЬтъ?
—  Н Ьтъ, или есть— это уже какъ хотите, но только его 

шовъ не держится.
—  Но какая же ему выгода такъ шить?
—  Есть выгода.
—  Но онъ рискуетъ, съ этакою манерою шва, остаться 

со временем!) безъ работы?
—  Очень можетъ быть, только это будетъ еще не скоро,— 

по, ранЬе, какъ иже но нросвЬщенш.
—  To-есть, когда это «по нросвЬщенш»?
—  А когда въ обществ!; распространятся настоящ!я 

поняпя о таить Оран in и люди не будутъ вертЬть этого 
дЬда какъ попало и съ кЬмъ попало, лишь бы скорЬе да 
подешевле.

—  Да неужто вы полагаете, что тутъ дЬло въ цЬнЬ?
—  А разумЬется; по плагЬ и шитво: дешевая ц’Ьна,—  

такая и работа. Нынче, знаете, время такое базарное, ну 
н предложение по запросу: теперь челов! jlk I» и любить какъ- 
цибудь, и вЬнчается какъ-нибудь; беретъ для этого попишку 
какого-нибудь, а тотъ его свяжетъ тоже какъ-нибудь. А 
тамъ, гляди, оно и развязалось.

—  Вы, замЬчаю, батюшка, кажется расположены въ 
пользу старины.

—  1ГЬтъ-съ, не особенно,— а внрочемъ— какъ въ чемъ 
и насчетъ чего. Если насчстъ того, будто, бы древле было 
псе лучше и дешевле, - такъ я  не старовЬръ. А что на
счетъ любви и склонности, а  также серьезности брачныхъ 
отношенШ, такъ тутъ я  действительно люблю старинныхъ 
людей. Они, конечно, кое-чего такого, чтб мы знаемъ, по 
знали, а ужъ что касается любить, то это они посорьезнЬе 
насъ умЬли.
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—  Такъ ли? говорю.
—  Да ужъ такъ-съ. Вы в'Ьдь,— я знаю,— сейчасъ готовы, 

небось, заговорить про рыцарей. А что за кушанье ры
цари?— Это чушь. Ш ли, а вы въ глубь вйковъ погрузи
тесь, отколЬ ключъ жизни идетъ: тамъ настоящую прелесть 
любви и найдете.

—  ГдгВ же это?
—  Въ Библш. Страстная книга: оттого ею мнопе иноки 

соблазняются. У меня ее разъ инспекторъ изъ рукъ вы- 
рвалъ: «начитаешься, говоритъ, жениться захочешь». А онъ 
хлопотали, чтобы я въ монахи погаелъ. Вогь тамъ любовь 
такъ любовь. Дочерн-то человЬчесшя каково описаны: го- 
леныйя, безъ всякихъ нарядовъ, исполиновъ нлГшяли.

—  Это, говорю, все до-историческое.
— А въ историческомъ-то еще лучше: начнемъ хоть съ 

отца нашего Гакова. Посмотрите, пожалуйста, чтб это за 
молодчина былъ но сердечной части! Вотъ настояний меео- 
потамскШ рыцарь влюбился въ Рахиль и шесть дГ.тъ за 
нее, сердяга, прослужили ея отцу,— да вЬдь какъ отслужили: 
не въ прохладномъ ыагазшгЬ за прилавкомъ, а на но.тЬ 
подъ палящими солнцемъ И что же? Его надули, и на
дули самыми подлыми образомъ: ему дурнолицынькую Л ш  
подложили, а  опт. впопыхахъ не разобрать. Винить нельзя: 
разговоровъ в'Г.рно не было, а виотьмахъ всГ. кошки cb- 
рыя. Но вЬдь онъ не унялся:— не потянули тестя въ судъ, 
а еще шесть лГггъ себя забатрачилъ, чтобы добыть-таки 
свою зазнобу, и добыли. Такъ вЬдь это-съ челов'Ькъ— во 
всеми значеши слова, значить любилъ. II женщинй-то, какъ 
ей этакого чудеснаго мужчину не полюбить,— потому что 
хоть настушокъ, да пыцарь, кавалеръ во весь роегь и во 
всю силу. Ну, а нынче что же?.. Все прохвосты,— все ири- 
данаго шцутъ, либо завертять д'Ьвчонку и уговорятъ, будто 
ей стыдно, если мужъ на нее работать станетъ. «Сама, го
ворить, матушка, рукъ не покладай-работай». Это женское 
paBHonpaBie, видите, называется; хитрость все,— чтобы са
мому легче было. Снизойдетъ къ ней когда-нибудь вечер- 
комъ, какъ Юпитеръ на ложе, и то если дЬться некуда,—  
осчастливить ее, когда той, бЬднягЬ, уже съ усталости и 
не до утЬхъ любовныхъ вовсе, а потомъ, на утро, встрях
нулся, да и пошелъ опять свои рацеи разводить. А она 
опять работай, да еще глядишь,— съ шарманочкой. Воп> ей
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и pauHOiipaBie. А другой если увозить девушку,— будто ео 
крадетъ, однимъ словомъ— «тайно вЬнчается», а самъ чортъ 
его не разбореть. чтб такое онъ этимъ фортеле устраиваете; 
даже, право, не разберешь, для чего это они дйлають: по 
любви, или по глупости, или еще того хуже—по подлости, 
raiinoopanie ломаютъ.

— Но но какой же подлости-то можетъ быть нужно ло
мать тайнобрач1е?

Но какой подлости?.. Эхъ, государь мой, еще каше, 
когд;1 бъ вы знали, нынче являются на этотъ фасонь вы
жиги и к aid я  отхватываюгь коленца,— такъ иной разъ просто 
либо только съ диву дашься и расхохочешься, или прямо 
вонь подлеца выгонишь.

—  Скажите хоть одинъ примере.
—  А вотъ, панрнмйръ: подло или не подло сбить съ толку 

дурочку, которую родные берегутъ и не даютъ обобрать? 
Ко мн1) явился разъ съ такою просьбою опекуне и въ боль- 
шомъ чинГ>... ухъ, выжига.

—  Вы ихъ обвенчали?
—  Н'1>п., я-то пе обвФнчалъ. II ему сказалъ: «Вы вель

можа большая, да я  не илутъ большой», а отецъ N и ихъ 
обвФнчалъ.

—  Но, однако, какъ же онъ: неужели всФхъ, кого по
пало, вйнчаетъ?

—  Решительно кого попало, но это у него жадность, по 
привычке отъ отца, потому что его покойника отчаянный 
мастеръ на эти дЬла былъ; только я ихъ не сравню: тоге 
былъ благороденъ— дорого бралъ, но и зналъ, съ кймъ по
делиться. А этотъ какъ пана: все ннчкомъ, самъ съ со
бою,— одинь только все новыя штуки иодлыя выдумываете.

—  Значить, и туп ,, въ тайнобрачш, замечается иони- 
жеше тона и измельчат о типа?..

— Да вйдь какъ иначе. Все «идете со временемъ»,—  
какъ говорить блаженный Августине,— «все, освещаемое 
солнцемъ, разделяете его движимость, все изнемогаете подъ 
тяжестью вЬковъ». А ужъ нашего брата, попа, тяжести Bf.- 
ковъ-то давили, давили, да еще и сейчасъ не даютъ ослабы... 
Въ старину, напримЬръ, тайнобрач1е часто по страху дела
лось. МнЬ мой дёдъ разсказывалъ, какъ онъ въ царство- 
Banie Екатерины одного помещика съ насильно увезенной
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боярышней вЬнчадъ. Взяли дедушку обманомъ, изъ долу 
вызвали, да первое дело, благослови Господи, веревочную 
петлю ему на шею накинули и повели въ церковь. Дедушка 
думалъ:— разбойники,— грабить храмъ хотятъ, и ключи имъ 
выставляетъ: «Берите, дескать, все, что хотите,—последнюю 
ризу съ Царицы небесной снимайте, только мою грешную 
душу пощадите». Но видитъ: помЪщикъ и его люди стоять 
въ церкви и пучки розогъ держать. «ВЬнчай, говорить, ciio 
минуту, а то запоремъ или на колоколыИ; повЬснмъ».

Дедушка былъ уже очень старый старичокъ и до без- 
памятства перепугался, но одно только всномнидъ —  про 
apxiepea.

—  Смилуйтесь, говорить, нашъ apxiepefi безжалостный,—  
онъ узнаетъ, тогда меня разстрижетъ, и моя старуха-по
падья безъ хл’Ьба око.тЬетъ.

А помг1;тикъ отвЬчаетъ:
—  Не блекочн, старый баранъ, о иустякахъ: кому онъ 

apxiepefi, а  кому все равно что ничего. Сейчасъ надевай 
ризу да пой покороче, за нами погоня скачетъ. УсиЬешь
обвенчать,— я теб-Ь за это выгопъ цЬлины дамъ и до смерти
вашей съ попадьею месячину давать буду, а  не сделаешь 
по-моему, сейчасъ шв'Ьшу.

ДЬдушка поклонился и ста.ть облачаться, только иросилъ, 
чтобы съ него петли у;ко и не снимали, на тотъ конецъ, 
чтобы все-таки оправдаше было.

—  Такъ онъ и вГнчалъ ихъ въ петле?
—  Такъ и в’Ьнчалъ: впереди вокругъ налою гайдукъ ндетъ 

н д-Ьда ведетч. на обрывкЬ,.а онъ молодыхъ ведетъ за руки.
—  Что лее, говорю, сказать?.. ДЬдъ вашъ сдЬлалъ дЬло 

невеликодушное.
—  Ч^мъ-съ?
—  Способствовать наси.пю:— вы же сами говорите, что 

невЬста была взята насильно.
—  Да разумеется, только в1гдь это д'Ьло-то, государь мой, 

все подъ петлей шло. Ишь вы захогЬли еще при нашихъ 
порядкахъ геройства! Героевъ, сударь, вообще на свЬтъ ро
дится немного, да много-то ихъ и не нулено, а особенно на 
Гуси ихъ не требуется. У насъ в'Ьдь нхъ но лсалуютъ. И 
знаете черезъ что?.. Хлопотно съ ними. Право. Вотъ, по
смотри, нанрнмЬръ, на насъ теперь откуда-нибудь честные 
люди,— могутъ сказать, зачЬмъ это зд^сь всЬ въ карты
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играютъ, а не занимаются чЪмъ-нибудь серьезиымъ; а 
займись-ка серьезностью,— скажутъ: что это они засерьез- 
ничали: о чемъ закручинились? Или всЬ говорятъ: мало 
правды на свЬгб. И  оно точно: ея мало. А начни-ка иному 
правдолюбцу всю правду-то сказывать, такъ онъ и слушать 
не станетъ, да еще «безпокойнымъ» нрозоветъ. Оттого и 
н4тъ правды... А что до духовенства, то попишки наши, 
конечно, худы, но, пов-Ьрьте, они по нашему времени т а т е  
и надобны. И эго не огь крови, а отъ тьмы в'Ька сего,—  
отъ духовъ злобы поднебесной. Были бы у насъ и не та
кие ноны, да... говорить только не хочется. А то я, не вы
ходя вотъ изъ этой же самой семейной моей, такъ сказать, 
хроники, нм’Ью тому доказательство, что попики съ огонь- 
комъ у насъ бывали и есть, но только они намъ не го
дятся и ждетъ ихъ конецъ часто бедственный.

Это касается родного брага моего отца и моего дяди, 
тоже сельскаго священника той асе губернш, откуда bc'L 
мы родом'ь, а начало тому дЬлу восходить къ двенадца
тому году.

Дядюшка, отецъ АлексМ, былъ старше моего отца и по- 
ступилъ на m'Lcto того самаго д1;да, который съ веревкою 
на m et пом1;щика-то в'Ьнчалъ. А былъ онъ человЬкъ, по 
тогдашнему времени, новаго поповскаго закала, что назы
валось «платоновскаго»,— разумЬется, не по Платону-фило- 
софу, а по митрополиту Платону Левшину, которымъ тогда 
по семинарпгмъ восторгалось не мало нылкихъ и благород
ных!. юношей и пламенно старались ему подражать въ вы- 
со'гЬ мысли, въ стойкости нрава, въ достоинств^ поведешя 
и въ благородствЬ чувствъ.

Вотъ такой былъ и дядя, отт. котораго нроизошелъ на 
свЬтъ мой двоюродный братъ.

Священствовать дядя о. АлсксЬй началъ незадолго пе
редъ отечественною войною, а въ ту пору въ одно село, 
его прихода, отъ французовъ прибежало изъ Москвы нЬкое 
семейство чиновничье. Люди были бйдные, безнристадьные 
и безкровные,— мужъ да жена съ однимъ груднымъ сыниш
кой. Ном’Ьщикъ, сынъ того же самаго насильника Катери- 
ниныхъ временъ, почему-то знавалъ немножко этихъ можай
ски хъ сиротъ и теперь, въ ихъ тяжкой бЬдЬ, принялъ, но 
не на радость, а на новое горе. У чиновника жена была



раскрасавица-красавица, изъ московскаго купеческаго рода. 
Пом'1'.щикъ чиновнику место где-то по карантннамъ досталъ, 
а жену у себя во флигеляхъ иом йс'пт., да и воспользо
вался оя одиночествомъ. Не знаю уже: сталось это волею, 
или неволею, или своею охотою, а  говорили только, будто 
она сделалась его добычею, хотя при этомъ всегда мужа 
любила.

Долго ся трехъ, разумеется, не утаился, потому что у 
помещика прржде этого свой крепостной гаремъ бьйгь, и 
отставный наложницы все скоро разведали и заныли. Осо
бенно одна, какъ сейчасъ помню,— старухою ео мне еще 
показывали,— она въ такое пришла неистовство, что, ве
роятно изъ мести, стала выкликать объ этомъ въ церкви 
за обеднею. К акъ херувимскую песнь запоютъ на клиросе, 
она ладанъ ночуетъ и сейчасъ съ ногъ хлонъ на нолъ въ 
растяжку и пойдетъ причитать обличешя. Всю эту публи
цистику оиа вела отъ лица помещеннаго, будто, въ нее 
беса... «Сижу, выклякаетъ, у Афимьи въ утробе, подъ го- 
рячнмъ сердцемъ,^-тоской ее мучу ревнивою, а самъ все 
вижу. Вижу, какъ Самоха съ Давыда иртгЬръ взялъ: Урш  
на войну услалъ, а къ его Вирсаве со грЬхомъ ходить. II 
то вес знаю, н тймъ Хнмкино сердце сушу». Кричигь, кри- 
чнтъ этакъ, а потомъ взвоетъ: «Ахъ, куда деться, куда де
ваться». Жуткость даже этими криками на весь ириходъ 
павела, тЬмъ более, что за нею, по ея примеру, и другш 
закликали, и все про ту же бедную барыньку, которая, мо- 
ясетъ-быть, и сама не рада была, что такого прелестника у 
нодобныхъ соперницъ отбила. •

Ш ла эта бесцензурная гласность до техъ норъ, пока 
узналъ про исо «самъ Самоха» и расправился съ обличи
тельницами по силе своей божественной власти,—то-есть, 
однйхъ отечески иерепоролъ, а самую главную зачинщицу 
замуровалъ въ какой-то чуланъ и держалъ тамъ чуть не 
цЬлыхъ десять лЬтъ. А въ это время, разумеется, неволь
ный грехи, барыньки все продолжался, или но крайности 
такт, о немъ все полагали.

Дядя же, отецъ Алексей, больше всЬхъ зналъ, потому что 
и чиновникъ, н жена его, да и «самъ Самоха» у него 
нсповЬдывадись и, какъ люди вйруюпце, сами ему всо на 
духу сказывали. А чнновникъ-то даже и не на духу, а такъ, 
прямо, по иргязни, не разъ ему свое горе открывал, и
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искал. у него духовнаго угЬшенш. Въ селахъ, вЬдь, попалгь 
сердечное горе и до енхъ норъ сказываютъ,— особенно если 
нопикъ но жаденъ да простъ.

Дяди лее былъ челов'Ьчекъ добрый и, въ свою мЬру, бла
гочестивый; его вс 1> любили. Онъ и чиновника этого въ его 
огорчеши добрымъ словомъ нользовалъ: когда бывало ему 
что-нибудь изъ Евстафгя Плакиды приведетъ, или изъ дру
гой трогательной книжечки прочитаегъ, а  другой разъ, ве- 
черкомъ, съ нимъ домашнихъ наливочекъ нопьетъ, или въ 
мушку отт. скуки поиграетъ, и такими разнообразными npi- 
емами добраго учасля очень уснЬлъ его успокоить и прими
рить съ его положенеемъ. Такъ жили они всЬ лТть пятнад
цать, и всякШ день, какъ нынЬ въ удивлеше нишуть, 
«втроемъ но утрамъ чай пили». Мужъ считался управите- 
ломъ и помещался на особой половннЬ, а помЬщикъ вблизи ' /» 
къ его супругй, утромъ же опять къ чаю трое садятся. 
Ревности мужъ по нрш ш чгй уже никакой не чувствовать, 
но только сталъ, горыеill, запивать жестоко запоемъ и тогда 
опять, взволновавшись, плакался. Однако и это горе минуло; 
но настало новое, еще худшее, да и поучительное, поучи
тельное въ томъ смыслЬ, что можетъ показать ваш., какъ 
иногда священникъ-то%бываетъ высокъ и совТст.тивъ, да, 
къ тому асе, и свЬдущъ въ дТлахъ, ускользающихъ всякаго 
контроля не только высшей духовной власти /но  и самаге 
закона, который вотще всо нредузрЬть тщится.

У чиновницы съ гЬхъ поръ, какъ она стала но утрамъ 
втроемъ чай нить, народилось много дЬтей, и въ числЬ 
оныхъ была одна дочка, красавица-раскрасавица, не хуже 
матери. Помощи къ, лихо его Глнь, глядЬлъ, глядЬлъ на нее, 
выбиратъ, выбиралъ ей женнховъ, да вдругъ, въ одинъ пре
красный день, самъ вздумать на ней жениться. Законные 
всЬ иретексты были къ тому, что ихъ можио было обвен
чать, а только дядя, отецъ Алекс'Ьй, больше всЬхъ законо- 
вЬдовъ зналъ: опт,, какъ духовннкъ, знать грЬхи ро дител ь- 
cKie. Да-съ; онъ зналъ, чтб тутъ незаконнаго:—дЬвочгса 
приходилась дочь жениху,— и какъ дЬло дошло до отца 
АлексЬя, онъ и уперся.

7т- НЬтъ, говоритъ, не только не могу васъ венчать, но 
обличаю васъ. Бога убойтесь, сами вЬдь во rplixii каялись, 
и мать ея каялась: эта дЪвнца ваша дочь есть.
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ПомЗщикъ разсвярЗпЗлъ и покатилъ къ apxicpero, а 
apxiepefl о ту пору былъ Г— шлъ. Умный былъ человЗкъ, 
но любилъ пожить, а жнть было не на что, и потому онъ 
не всегда себЬ господином'!, выходилъ. Тутъ apxicpeii вн- 
дить, что дЗло кормное, и сейчасъ вытребовалъ къ coot въ
О. дядю, отца АлексЗя, и спрашивает!.:

—  Почему ты такого-то помещика на такоп-то дЗвицЗ 
па в'Ьнчаешь? Какш къ тому препягствш?

А отецъ АлексЗй отьЗчаетъ:
—  Такъ и такъ, ваше преосвященство, вотъ что мнЬ, 

какъ духовному отцу, известно, и вотъ мои причины и 
ос н о на h i я не вЗнчать.

Apxiepefl задумался, покряхтЬлъ и говорить:
—  Ишь ты, какъ ты очень много знаешь!— и отослалъ 

•дядю домой, а однако и помI,шику, должно быть. разрЬ- 
шешя не далъ, потому что тотъ въ сосЗдней euapxin вен
чался.

—  Что лее, говорю, вашъ дядюшка, дЗйствительно, попа- 
залъ своего рода герлизмъ.

—  То-то, героизм ь, зато оно ему худо и вышло. Ге- 
роизма-то, повторяю, у насъ по жалуютъ. Такъ это, прочи
тать гдЬ-нибудь о герой, который действовать при царЗ 
ГорохЗ, или хоть и нед .вио, да только не на нашей землЗ,—  
вто мы любимъ; а если у себя на дворЗ что-нибудь хоть 
мало-мальски съ характером!, заведется, такъ и согнемъ 
его сами въ три погибели. То было и съ дядею: им I.сто 
того, чтобы его взять да перевести на другое мЗстб оть 
разлютовавшагося помЗщнйа,— его взяли да нарочно тамъ 
и оставили. И чтб онъ только, бЗдный, вытернЗлъ въ этомъ 
загонЗ: на дноръ сто помЗщичШ не пускали, собаками псари 
не разъ травили, и, наконецъ, до того довели, что онъ съ 
ума сошелъ и точно, какъ та баба Химка, всо бывало си- 
днгь, какъ нодстрЗленный голубь, и степень:

—  Куда дЗться? Куда дЗваться?
Ужасное это было зрКнице. Помню его: бывало, дни и 

ночи все сидитъ въ батрацкой нзбЗ на х^одциа нсЧкЗ и 
все одно жалобно стонеть:

— Куда дЗться, куда д1п1аться?_.
Вь одну сторону мотнется, голгшнг},:, «^уда^Зтьсп

ссйчасъ въ другую повернеть: «Куда- дЗватьшЙ»? Пн
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Господь, его вспомнилъ: дочернину свадьбу за дьячка спра
вляли после Крещены, да за суетами про него позабыли,—  
онъ и замерзъ въ холодной избе на нетопленной печке. 
Утромъ посл'Ь свадьбы пришли къ нему, а онъ лежитъ 
мертвый, скорчившись, и ручку крсстомъ сложилъ: верно въ 
последнюю минуту въ себя пришелъ и Гогу помолился о 
себе и о своихъ мучителяхъ. Вотъ вамъ и нрнм1;ръ нрав- 
ственнаго, какъ вы говорите, героизма, и того, чЬмъ онъ 
для насъ на Руси увенчивается. Жестко, сударь, жестко на 
Руси геройствовать...

Разсказчикъ вздохнулъ и добавили:— Такъ вотъ съ д1;т- 
ства-то видЬвъ это направленie и эту практику, молодое-то, 
поко.тЬше наше и росло до того возраста, до которого нынче 
выросло, и выработало себЬ, что необходимее, именно: не 
гсроизмъ, а  ирактицизмъ.

В ъ какомъ же роде?
—  Да въ родЬ некотораго, такъ сказать, самоунравлешя, 

или, пожалуй, если хотите, самоуправства, но только это, 
во-первыхъ, вызвано необходимое™, а во-вторыхъ, и но 
совсЬмъ безосновательно и не совсЬмъ безчннно. Даже къ 
чести духовенства сказать,—оно во многихъ случаяхъ дей
ствовало весьма человеколюбиво, а главное— практику вы
работало, которая хорошо рекомепдуетъ духовныхъ и даетъ 
полную возможность полагаться на ихъ умъ и нравственное 
чувство.

—  Но вогь этого-то, говорю, я  и не понимаю: въ чемъ 
эта практика и ручательство?

—  А въ томъ, что кого не следуетъ венчать, такъ 
будьте уверены— у насъ не перевенчаютъ.

—  Не ошибаетесь ли вы, батюшка?
—  НЬтъ-съ, я  не ошибаюсь.
—  Воздержусь отъ иротиворГипя вамъ, а только въ 

обществе объ этомъ думаюгь иначе.
—  «Въ обществе»! Нашли на кого ссылаться! Что оно 

знаетъ и чего не болтаетъ это такъ-назшваемое наше об
щество!

— Ну какъ, говорю, такъ... о всемъ обществе...
—  А то какъ еще говорить о людяхъ, которые судятъ 

н ряднтъ о томъ, о чемъ и и о ш т я  не имЬютъ? Или до- 
казательстпъ еще требуете, —  такъ они у васъ налицо. 
Газберите-ка, венчанъ или не венчанъ этотъ писатель Z.,
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съ котораго нашъ разговоръ пошелъ, —  вотъ и не разбе
рете. Да они даже и сами не разберутъ, потому что въ 
церковь не ходить, служены никогда не видятъ и не 
знаютъ, чтб надъ ними дЬлаютъ: крестятъ ихъ, вЬнчаютъ, 
или хоронить. Ей право,— одичали хуже дикихъ!

II мой собеседнике весело разсмЬялся.
—  Но позвольте, —  возразилъ я, слегка уязвленный его 

иасм'Ьшкою, которая мнЬ все-таки не открывала интересо- 
вавншхъ меня практнческихъ пр1емовъ тайнобрачия.— Н а
деюсь, вы, однако, допустите, что если общество непра
вильно судить о духовенствЬ, то, наирим’йръ, apxiepeu ваши 
имйютъ же о васъ настояния пон ята.

—  Ну, что же такое? къ чему этоть вопрос!,?
—  Да такъ. Вы скажите: имЬюгъ они или не нмЬють?
—  Можетъ-быть некоторые и имЬюгъ.

«Некоторые» только?
— Да, н1,которые.
—  Да и то '«можетъ-быть». По пусть такъ, —  пусть бу

дете но-вашему, а вотъ я знаю одинъ случаи.
II я  назвалъ дядю Никса.
По едва я нроизпесъ это имя, какъ jjoii собссЬдннкъ 

снова покатился со смЬху.

Право, говорю, не могу понять, почему все это васъ 
такъ сыЬшитъ.

Да какъ же не смЬшить-съ! Такъ вотъ это вы эта- 
I. ,ц, м  м ы в'ИЧс, кую свадьбу, считаете отчаянною сыЬлостдо? 
н у . и ,,.ц|>.|илин> васъ съ знашемъ русской жизни. Вотъ 
от того-то у васъ, господа, но большей части и въ рома
нах!,-то въ вашихъ отвлеченнее, чЬмъ въ Аристофановой 
комедш,— все «на облакахъ» происходить.

-  Романы, говорю, отодвиньте въ сторону, — нынче на 
нихъ н спроса н'Ьтъ, а вы разубедите меня, что свадьба 
съ родною сестрою первой жены не есть свадьба незакон
ная и рискованная.

Что она незаконная, противъ этого я  спорить не 
стану, а рискованнаго въ ней нимало нЬтъ, да и вЬнчалъ 
••с основательный священникъ, котораго я какъ самъ себя 
знаю. Онъ никогда и ни за как in благополучия рискован- 
наго д1ла дЬлать не стаиетъ.

2*
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—  IIo вамъ, я  думаю, надо бы подробнее -знать эту 
нару, о которой мы говоримъ.

— Нечего мнЬ о ней узнавать, когда я  о ней все су
щественное знаю.

—  Когда же вы это узнавали?
—  Тогда, когда того надобность требовала. По хотите 

ли поэкзаменовать: я  все отлично помшо, со вс'Ьми, можно 
сказать, деталями. Тутъ еще было нагажено тГ.мъ, что раз
ным больная лица были впутаны. По правда ли?

Да.
—  И къ тому же они владыку просили?
— Да, да, да.

Помню. Б рать у невЬсты былъ, длинный-предлинный 
офицеръ съ ученымъ значкомъ.

—  Былъ.
—  Имени не помню, а  по батюшк'Ь, кажется, Данилычъ.
— Вы отлично помните.
—  Вотъ онъ и ириходилъ. Чудесный парень, все раз- 

сказалъ, по-военному: благородно и откровенно, и о своихъ 
неудачахъ у владыки открылъ.

—  II это не испугало священника?
- Нимало. Ш трафъ, разумеется, на нихъ маленький на- 

кинулъ въ u l.n t, чтобы старшихъ не безпокоили, и все тутъ.
— Однако, я  помню, говорю, что этотъ Данилычъ не 

сразу какъ-то сговорился со священникомъ, а было два-три 
дня томнтельныхъ.

— Неправда: всего на-все одинъ день только ихъ про
сили подождать, и то это совсЬмъ но для прнтЬопсшя, а 
уже это всегда такъ, нарочно, «заминка» д'Ьлаотся.

— Для чего?
—  Чтобы давальцевъ не отпугнуть, а въ то ate время 

справки навести.
— Какая ate справки?
—  Есть или нЬтъ у брачущихся нсдвилпшое имущество 

или значительное наследство.
—  По зачЬмъ это священнику?
■— А это въ тайныхъ бракахъ и есть самое нулагЬйшео.
— Будто это такъ важно?
—  Это только и важно. Если есть родовое имЬше. кото

рое могутъ наследовать родственники, или если дЬти мо- 
гутъ быть претендентами па какое-либо родовое наследство,
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тогда, будьте уверены, никакой священйшсъ такого брака 
вънчать не станетъ.

—  А какъ можно это знать?
—  Въ тонкости узнаютъ.
—  И скоро?
—  Да смотря по лгоДямъ и Д'Ълу: ииогда сразу же, а 

иногда подольше.
—  Съ недЬльку, или съ мЬсяцъ?
—  О, что вы! Н Ьтъ,— сутки, много двое.
— Какнмъ же образомъ можно собрать такъ скоро такая 

щекотливыя справки, о которыхъ люди могутъ все утаить 
и налгать?

—  Надо тгЬ ть способнаго справщика и содержать его, 
иногда- даже и терпЬть отъ него кое-что, какъ вотъ, нанри- 
iil.pa,, некоему ближнему доводилось терпЬть отъ этого мо
лодца, который о дядюипгЬ НиксЬ обыска, д'Ьлалъ.

— Какой же у этого дЬльца церковный чннъ?
—  Чинъ у него —  церковный сторожъ, а ходить онъ за 

причетника.
И но особымъ поручен iuM'b?

—  Да, преимущественно - то по особымъ поручешямъ. 
С i l.лаешь маленькую заминку, а  онъ т'Ьяъ временемъ все 
и обслЬдуетъ.

—  Но какнмъ образомъ?
—  А ужъ ото по его усмотрЬшю.

А онъ но преть?
Ill п., дли чего же? да онъ всегда вЬдь и весь про- 

е , ,, I. и источники укажетъ. такъ что можете обсудить осно
вательность и достовЬрность и того, н другого, и третьяго.

— Ну, такъ вотъ, позвольте же, говорю, васъ разоча
ровать.

— СдЬлайте милость—если удастся.
—  При вЬнчанш дяди Никса решительно пн оть кого 

ли изъ ихъ родныхъ, ни изъ знакомыхъ, никто такнхъ 
сиравбкъ не забиралъ.

ИЬрно. Нашъ дока свое имя не даромъ ноентт,: опт, 
ш* такъ глунъ, чтобы съ родными жениха сталъ разгова
ривать. Онъ понимаетъ, что это дГ.ло сердечное, и д'Ьн- 
п п усть  тонко, —  собираетъ источники чистые и достовЬр- 
iii.io. Кму было сказано, что вотъ т а к ъ -т о  и такт,-то, — 
нот ь этакШ крупный челов'Ькъ желаетъ жениться на се-
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CTp'Ii своей покойной жены, —  я на день заминку сделаю,
а ты поди и удостоверь дЬло какъ нужно. А онъ отве
чаетъ: «это можно кратко дослЬдить —  потому что у нихъ 
старпйй дворникъ Терешка мой нрштсль». Если вы все 
ведаете, то вы должны знать: былъ у нихъ дворникъ То- 
решка или Н'Ьтъ?

Знаю: действительно былъ дворникъ Терешка.
-  Ну вотъ видите. Справщпкъ взялъ на три бутылки

пива, посидЬлъ съ этимъ Терешкой въ низкЬ и вернулся, 
говоритъ:

—  Терешка сказалъ: молено вЬнчать.
—  Но вероятно же при этомъ и кашя-нпбудь подробно

сти дознашя были представлены?
Какъ же, —  разумеется, были: подробности необхо

димы, потому что но нимъ видишь и судишь: верно ли и 
благонадежно ли все дело?

Ну, а въ отношеши дяди Никса, напримЬръ, въ 
чемъ же заключались эти подробности?

—  Помнится, онъ разсказалъ такъ: пришелъ, говоритъ, 
къ воротамъ, Терсш ку вызвалъ, —  пошли въ низокъ, две 
пары пива выпили, и Терешка сказываетъ: ничего, —  дЬло 
плевое, — можно венчать, господа согласные. Она, гово
рить, барыня къ нему ласковая и теперь тяжела, а все 
ейные братья и сестры желаютъ, чтобы она съ нимъ нод- 
законплась. А нас четь состояшя не сумлЬвайтесь: им'Ь- 
HieB'b у нихъ Н’Ьтъ и что имъ но зимЬ мороженыхъ индго- 
шекъ присылали, такъ это изъ чужой деревни. Онь съ л;а- 
лованья живетъ, а она совсемъ безноместная. Скажи ба- 
тюшкЬ, что советую, чтобы крутилъ съ Богомъ.

—  И это все?
— А вамъ что же еще надо?
— II вотч» это-то, вотъ эту болтовню съ дворннкомъ вы 

называете справкою или свЬдЬшемъ!
—  А какъ же это по-вашему надо назвать?
— Да такъ и назвать, пустяками, вздоромъ. Да вы, 

извините меня, я  думаю, что вы шутите.
— и етъ . не шучу.
— Не могу верить!
— Почему же?
— Да потому, что вы не можете не зпать, что на слова
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Дакихъ людей, какъ мужикъ-дворникъ, твердо полагаться 
■нельзя.

—  НЬтъ, я этого не знаю, и совсЬмъ другое думаю.
—  Что же вы думаете?
—  Я думаю: к aide вы все жальче, поврежденные люди, 

н какъ вы безнадежно повреждены, въ самомъ своемъ 
корн!;: въ ivbpt. въ умъ и въ доблесть русского человека. 
Кто, какой злей духъ, или какой лихой оиытъ далъ вамъ 
право такъ низко судить о нашемъ умномъ и добромъ на- 
род'Ь? И сторожъ-то васъ обманстъ, и дворникъ обманетъ, 
и, наконецъ, уже и я, попъ, васъ обманываю, — шучу, ви
дите, а не правду вамъ сказываю...

Батюшка закачалъ укоризненно головою и дооавнлъ 
снисходительно:

—  Ахъ вы, господа, господа теоретики. Постыдились бы 
вы этого своего HeB'hpia въ русского человЬка, да не да
к а л и  бы другимъ повадки утверждать, что мы сами собою 
ничего путного учредить не можемъ. Тьфу, чтб за гадость, 
чтб за недов'1'.pic къ русскому человеку, даже въ томъ слу
чай, если онъ дворникъ, которому сама полипдя вЬритъ 
больше, чЬмъ любому ученому и литератору.

Сказавь это, батюшка опять нлюнулъ и нлюнулъ такъ 
р! нмпельно, какъ могь плевать только известный Костанд- 
з.о гл о , и затТ.мъ тихо ироворча.гь:

— 11едовЬр1е, вездЬ HC,roBtpie, на всякое время и на 
1 ы и . к ч и п .  э то  п р о к л я т о е  HeAOB'bpie. Оттого и  заводятся 
шиюо О"j' I iii.il*, чю безъ узла шьютт..

I"  cl гь вогь этого-то я  и не понимаю: отчего же они 
заводятся?

—  Да отъ боязни живыхъ сношенШ съ людьми и отъ 
возни съ одною бумажною хитростно. И какъ все это 
сложно и непрочно, и какою хитрою механикой пахпетъ— 
вообразить гадко. Я увЬрснъ, что если я вамъ сейчасъ 
это разъясню, то вы увидите, какая преимущества имЬетъ 
простота везд-Ь, не исключая и тайнобрачия, гдЬ она должна 
быть хвалима нередъ всЬми иными хитростями, въ который 
теперь жалостно уловляется не мало людей, имущихъ только 
ебраяъ вЬнчашя, но силы онаго лмшенныхъ.

Я весь обратился во вниман!е.

-  О тайномъ в1днчан1н такихъ людей прежде и помина
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не было. Венчались тайно, бывало, помещики или гусары, 
или вообще люди значительно, о которыхъ всегда можно 
что надо разузнать въ разсужденш родства и наследства; 
но потомъ, какъ все это съ отъемомъ крестьянъ перепу
талось, — тутъ разпочинецъ сталт. входить въ силу и тоже 
полЬзъ тайнобрачиться. Разумеется, всему этому женщины 
виною: сейчасъ сороки этакая изъ верхннхъ слосвъ всякую 
моду перенимаютъ. Иная прежде у лее лЬтъ н1,сколько въ 
простоте съ человекомъ безъ вЬнца тихо обращалась и ни
мало не смущалась,— а тутъ прослышала, что въ болыпнхъ 
кружкахъ всЬ венчаются, и сама стала приставать, чтобы 
и ей нодзакониться. Ну, разумеется, чего баба захочетъ, 
того достигнетъ: человекъ терпитъ, терпитъ и, накоиецъ, 
плюнетъ: «будь ты совсЬмъ не ладна!» Иойдетъ и проситъ 
батюшку: «Такъ-молъ и такъ, —  не могу бабу усмирить: 
повенчайте!» Иной по нынешнему времени и таковыхъ 
вЬнчаетъ, и уже, разумеется, не ио старинному, за поме
щичью или за гусарскую цену, а такъ «что положить». II 
за две десятныхъ певали, и даже менее, и, разумеется, 
уже въ разсужденш сиравокъ стали обращаться ст. небреж1.ю, 
потому что и хлопотать-то было не за что, а къ тому же 
и трудно. РусскШ муяшкъ дворникъ — ужасный, ведь, 
аристокрагь въ душе, особенно если брюхо себЬ на'Ьстъ: 
онъ такимъ мелкнмъ народомъ, какъ разночинцы, не любить 
заниматься. Вотъ о жильце начиная съ чина статскаго 
советника— онъ любопытствуетъ, изъ какнхъ дошелъ и ка
кого роду и состояшя, и пзъ чьего нмЬшя ему мороженихъ 
пндюшекъ присылаютъ, ну, а мелкотою онъ интересоваться 
не любить. Это уже его натура такая, —  даже нолищя его 
къ этому npiyniiTb не можетъ. Приставь нашъ Mirfe не разъ 
жаловался, — говорить: хоть не спрашивай ихъ, дураковъ, 
про подозрительныхъ людей,—заведетъ такую катапаЫю: .

—  «Мы, молъ, вашс-скоброд1е, поннмаемъ, что какъ эти 
люди малозначительные, такъ ими но интересуемся, а вотъ 
генералъ у насъ живутъ— это точно, и съ своей экономкой 
они обращаются, изъ немокъ, а у той братъ есть при чу- 
жомъ грапЬ секлетаремъ служить».— И нондетъ, говорить, 
дуракъ вверхъ все въ аристократий .тЬзть.— И это спра
ведливо: съ этой стороны они намъ неудобны, и это-то 
собственно и есть для браковъ небольшнхъ людей большое 
препятеш е. А между тЬмъ, какъ вамъ докладываю, и эти



съ последнее время, но бабьему постоянно, все туда же 
л'Ьзли, чтобы секретно венчаться, да еще и задешево, по
тому что и платнть-то какт, слЬдуетъ они не могутъ. Тш-да 
этотъ самый отецъ «венчальный батюшка» и выдумать 
фортеле, и такое фортеле, что долго его никакъ нельзя было 
понять, въ чемъ оно заключается. Слышимъ только между 
собою, что онъ вЬнчаетъ и направо, н налЬво, и уже ни- 
какихъ справокъ не собирастъ. Да-съ, и задешево: всЬ 
прификсы сбнлъ, а крутить за предложенную цГ.ну, Понять 
невозможно было, въ чью это голову онъ содитъ п за что 
рискуетъ, какъ вдругъ оказывается, что онъ, нлутнга, ни- 
чГ.мъ н не рискуете. II выплыло это дЬло самымъ неждан- 
нымъ ыанеромъ, къ которому я какъ оазъ могу подвести 
дЬло вашего тайнобрачнаго знакомца.

Пъ лГ.тнее время семья моя на дачЬ была, а я  наФзжалъ 
сюда чередноо служите отбывать. Н а всю иедЬлю для 
■-•Кденъ я  «ранняго батюшку» за себя нанимали, а въ 
субботу самъ цргЬзжалъ: служнлъ всенощное и въ воскре- 
сенье позднюю. Толысо-что выхожу я uoc.it всенощной,— 
п|»(1Йтись по набережной хотФлъ, —  а  ко мнЬ подходить 
какой-то господинъ съ дамочкой и объясняют!,, что они 
жепнхъ съ ш:в1,стою и хотятъ повЬнчаться. II отвГ.чаю: 
Д' нрос д 1.ло, доброе дЬло; а самъ на него смотрю инкви- 
атгрск 'п , потому-что онъ su it что-то фертовать показался. 

\  i"K\м< иIы, гшк'рю, въ норядкЬ?
,1 I. к-I.ч mi и I м, опгЬчаютъ, есть.
Га I м.,11,1.ть, говорю, надо .—  Благоволите оставить. 

Гаигра птвГп. дамъ.
О т ,  утромъ занесъ всю евгао герольдии въ одпомъ па- 

котнкГ,. НоглядФлъ я, -— все въ  иорядкЬ, а только легко- 
iitciiocTb какая-то: у него указншко объ отставк’Ь и чи- 
11НШК0  шаршавеныйй,— губернскШ секретарь, а она—вдова, 
учителя. Кто ихъ тутъ разберетъ, въ какой они другъ 
I. ь другу нозищи?

Я вел'Ьлъ своему док!,-сторожу адрссъ ихъ замФтить и 
• правиться, —  справка вышла пустая. Приходить мой u t-  
сюш цикъ п говорить:

Такъ и такъ, говорить, жинутъ они вмЬстЬ трстШ 
годь на одной квартир'!;, и дЬвочка маленькая у нихъ 
есть, а прислугу одну держать и вч, мелочной берутъ на
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книжку, а мясникъ не даетъ въ долгъ. Впрочемъ, гово
рите, нить не пьютъ, но знакомцевъ окромя писателевъ 
ннкого изъ достойныхъ лицъ у нихъ не бываетъ и ничего 
про нихъ знать нельзя. Мое, говорнтъ, такое мнЬше, что 
не надо ихъ венчать,— что-то опасно. Пусть къ своему 
приходскому батюшке идутъ.

А я ему въ тонкихъ дЬлахъ вЬриЛъ, да и мне самому 
показалось, что это опасно. У насъ, знаете, ужъ свой нюхъ 
на это есть. Д(>ла по делами будто ничего, а своимъ верх- 
пимъ чутьемъ поведешь— и другое слышишь. Такъ и тутъ: 
бумаженки тошля и людцы маленькое, и что-то не поряд- 
комъ отдаетъ, да опять, самое главное, н дворникъ не ру
чается.

Подуиалъ я, иоду.малъ: есть что-то сомнительное, и отка
зали. Свернули бумажки въ его же конверта, нодлЬпилъ 
клейкомъ и отдали сторожу.

—  Какъ придетъ, говори), этотъ господинъ,— скажи ему, 
что, молъ, батюшка уЬхали, и бумаги отдай. А впереди, 
молъ, просили не приходить.

Такъ и сделалось, тотъ его отправили. Я  рукою махнули 
и позабыли. Но господинъ этотъ женихи былъ мстивъ и, 
встретивши разъ где-то моего сторожа, какъ бы въ весел in 
объявляетъ: — «Вота твой батюшка не хогЬлъ меня пере
венчать, а отецъ такой-то (называетъ вЬнчальнаго батюшку) 
насъ, говорнтъ, перевенчали». Тота мне это иередаетъ, а 
черезъ малое время говорнтъ, что они и самъ желаетъ пе
рейти къ тому венчальному батюшке, на «соответственную 
должность».

—  На какую это?—спрашиваю.
—  Въ певцы.
—  Да ты петь не умеешь.
—  Что жъ такое, говорить,— и но умевши поютъ.
—  Но у тебя н голоса нетъ.
—  Въ церкви, отвЬчаета, можно петь и безъ голоса.
—  Н етъ, ты, говорю, откройся: чЬмъ мальчики Гришка 

мачихою недоволенъ?
— Да что, говорить, батюшка: откровенно сказать, вы 

еще по старине: все справляетесь. Теперь это надо оста
вить.— Тамъ смелее крутятъ, и черезъ то служить аван
тажнее.
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—  Ну, смотри, молъ, но попадись, съ болынимъ аван- 
тажемъ-то.

—  ИЬтъ, отвЬчаетъ, тамъ придумана механика умная.
Я  и полюбопытствовалъ, чтб это за механика и какъ онъ

про нее провЬдалъ.
— А я, говоритъ, отъ этого же барина все провЬдалъ.

Да у тебя, молъ, какчя же съ нимъ сношешя?
—  З а  советами онъ ко миф приходилъ.
—  А ты чтб за юристъ-консультъ такой, что къ тсбГ> 

за советами ходятъ?
— НЬтъ, я, отв’Ьчаетъ, не консулъ, а  когда человЬка 

хорошенько нажгутъ, такъ онъ ко всякому дЬзегь.
— Да, молъ, если глупъ, такъ лЬзетъ.
—  Однако, отвЬчаетъ, и у васъ, какъ въ ирошломъ году 

зубы хорошенько разболЬлись, такъ вы вотъ и не глупы, 
л тоже на Моховую къ цирюльнику заговаривать пошли. •

Да, говорю, это правда,— ходилъ.
—  А вотъ то-то, говоритъ, и есть. А вЬдь онъ, этотъ 

цырюльникъ, ничего не знаетъ: молитовку какую-то по- 
шенчеть, да обрывокъ человЬку, какъ теленку, нацЬпитъ и 
ислитъ не скидывать. И вамъ, небось, то самое вЬшадъ?

ВЬшалъ.
— II вы, пожалуй, такъ и служили въ обрывкЬ?
—  Служилъ.

Иу, такъ это и я бы вамъ могъ нацЬпить, да стыдъ
l.Hi.i.ii и.' ноли.■ли.п.. А баринокъ этотъ ко мнЬ первый 
|м п . .к  т .  глымь  лаговорилъ, чтобы черсзъ меня васъ 
ищи . 1 .|111гь, а потомъ, вчера— гляжу, нарочно идетъ, и лица 
на н.мп. нЬгь.

Что, говорю, вамъ такое?
Ужасная, говоритъ, нещшггиость: мнЬ надо еще разъ 

лоревЬнчаться.
Я гляжу на него и думаю: не помЬшался ли онъ?
—  Да вЬдь вы же, говорю, сказывали мнЬ, что васъ 

обвЬнчали.
Да, отвЬчаетъ: обвЬнчать-то обвЬнчали, да очень легко 

сдЬлалн: надо еще разъ гдЬ-нибудь обвЬнчаться основа- 
|. п.нЬе.

Что же это за дЬло такое? Вы, говорю, если хотите 
.•п. меня помощи, такъ въ подробности объясните, потому 
что безъ этого и лЬкарь не лЬчктъ.
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Опт, и сталъ объяснять.
—  Батюшка, говорить, пасъ обпЪнчалъ, велЬлъ поцело

ваться п отпустить, а нот омь я  ношелъ за свидЬтельствомъ,—  
дома его не засталъ. II еще черезъ день ношелъ, и опять 
не засталъ, и опять черезъ недйлю ношелъ н тоже не спо
добился видЬть.

II такъ ходнлъ, ходилъ, и счетъ ходинкамъ потерялъ, а 
т!'.мъ временемъ жена родила и надо крестить; брачное 
свидетельство уже необходимо. —  Тутъ этотъ суиругъ у;ке 
не съ короткимъ полЬзъ звониться, и дозвонился, хоть 
не до самого батюшки, такъ до его причетника, и сооб- 
шилъ ему свою нужду и неудовольств!е. А причетникъ нро- 
говорнлъ:

—  Что, господипъ, напраспо ход:1то, н себя, и насъ 
папрасно затрудняете: никакого вамъ свидетельства но 
будетъ.

Барппокъ вскипятился: какъ не будетъ?
—  Что, грозить, вы думаете—я церковныхъ порядковъ, 

что ли, не знаю! я  юристъ— у пасъ на яекцшхъ все это 
преподавали; я  сейчасъ къ благочинному, да въ конснсто- 
piio, или къ самому владыкй!

А дьячокъ-то у нихъ очень умный.— Все чернило н марки 
у него на рукахъ *). Онъ этому барину и отв1;чаетъ:

—  Но нужайте, господинъ; что вы такъ страшно ну- 
жаете? Идите не только къ клады ut,, а хоть къ самому 
Господу Богу, такъ мы стоимъ во вейхъ дЬлахъ чисты, —  
н никого не боимся.

—  Да, вЬдь, я  же, говоригь, вЬнчался.
—  Спору нЬтъ, что вЬнчались, —  отвЬчаетъ дьячокъ: —• 

мало ли кто вЬнчался, но не всяшй же берстъ свидЬтель- 
ство. Богь наши мужички православные и знать этихъ пу
сти ковъ никогда не знаготъ. А намъ совсЬмъ неизвестно: 
кому нужно такое свидетельство, а кому оно не нужно. Если

*) Содержать «чернило па рукахъ »— значить вести письменную часть, 
а  марками называются ж естянки, выдаваемый свящ енниками иснонТ.д- 
никамъ, съ каковыми noe.it,дш е подходить къ записчикамъ, вноси щи мъ 
имена въ исповедный росписи. М арки эти должны служить доказатель
ствами. что исиов’Ьдннкъ действительно былъ у свящ енника на духу и 
нолучплъ раз; tinciCe въ свояхъ corptm eniiixb, а  не записы вается въ 
книги безъ н ен о в о й . Внрочемъ, эти марки и л и  бляшки теперь уже 
почти uoiiccMtCTuo выводятся и зъ  употребление к ак ъ  ие достигающая 
цЪли.
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вы венчались для уважешя таинства, то и будстъ съ васъ, 
и оставайтесь т1.мъ довольны.

Баринъ вскии^лъ:— Что вы разбойники, что ли, говорить, 
на что ынЬ таинство!

А дьячокъ свой шагъ спокойно держать.
—  НЬгъ, говорить, мы не разбойники, а  вы, господинъ, 

про таинство потише, да и не ругайтесь, а то я  ссйчасъ 
и дверь захлопну, чтобы такихъ рловъ не слыхать, за кои 
къ отвйту потянуть могугь. А вы тогда оставайтесь на 
улиц!» и идите куда вамъ угодно жаловаться.

Тутъ баринокъ видить, что имЬетъ дЬло съ человЬкомъ 
кр!шки1гь: пересталъ пылить и говорить:

—  Да нЬгь, вы, милый другъ, сами посудите... я  этого 
себЬ далее уяснить не могу: въ какомъ лее я теперь пололео- 
Hin?—Да при этомъ рублевый билетвкъ ему въ руку и сунулъ.

Тогда, разумеется, и дьячокъ къ нему переменился.
—  Давно бы, говоритъ, господинъ, вы этакъ... честью 

всегда все скорее узнаете. Вы къ батюшке на домъ 
больше не докучайте, потому что они дома никакихъ объ- 
ясненШ но HcnpiaTiiuM'b д1,ламъ не дають, а пожалуйте 
завтра, въ воскресенье, за литурпю,— тамъ и объяснитесь.

Тотъ такъ и учпнилъ: пошелъ къ обедне съ пыломъ въ 
сердце, за  обедпею постоялъ. немножко поуморплся и отмякъ, 
а, долсдавшпсь времени, подходить къ батюшкЬ:

—  Такъ и такъ, до васъ, батюшка, дело имЬю.
—  Какое?
—  Свидетельство мне позвольте.
— Въ какомъ смысле?
— Что я вами обвЬнчанъ съ моею женою.
—  А какъ ваша фамилпх?
—  Такъ-то.
—  Не помню. А когда я  васъ вепчалъ?
—  Да воть, месяца два тому назадъ.
—  М 1.сяца два назадъ... не помню. По что л:о вы такъ 

долго не брали свидетельство?
—  Л, говорить, несколько разъ приходнлъ, да все дома 

васъ не могъ застать.
—  Ничего не слыхалъ, а дома меня точно трудно за

стать Ннрочемъ, я  сейчасъ здесь сп явлюсь.
Оборачивается къ дьячку и говорить:



—  Покажи мнЬ, какъ ихъ обыскъ записанъ.
Долго, долго оиъ гдЬ-то съ этою справкою возился и, на- 

конецъ, идетъ съ обыскною книгою въ рукахъ и кладетъ 
се передъ батюшкой.

—  Что же?—спрашивастъ тотт>: —  на которой страниц*?
—  Ни на которой нЬтъ,— отвЬчаетъ дьячокъ.
—  Какъ такъ нЬтъ?
Дьячокъ молчитъ.
—  Должно быть, если вЬнчали?
—  Не знаю, —  отвЬчаетъ дьячокъ, а самъ налЬво кру- 

гомъ за двери.
А батюшка вручаетъ книгу супругу и говорить:
—  Вотъ вамъ, милостивый государь, самому книги въ 

руки, отыщите вашу запись.
Суиругь иЩетъ, ищетъ и. разумЬется, ничего не на

ходить.
—  НЬтч., здЬсь, говорить, не записано.
—  Вотъ тебЬ и разъ, —  отвЬчаетъ батюшка и началъ 

самъ листки перекидывать.
—  Что-же это можетъ значить?
—  Значить: нЬтъ.
—  Но вЬдь, помилуйте, говорить: я  самъ расписывался 

въ такой книгЬ.
—  Но гдЬ же эта ваша роспись?
—  Да нЬтъ ея здЬсь.
— А нЬтъ, такъ и суда нЬтъ.
Да съ этимъ хлопъ, — книгу закрыть и въ шкацнкъ 

заиеръ.
Суиругь взвыть не своимъ голосомъ.
— Что же это такое? У васъ вЬрно другая похожая 

книга есть?
А батюшка говорить:
—  Т-съ, милостивый государь,— потише. ЗдЬсь церковь, 

а не окружный судъ, что вы кричите. Не угодно ли попро
сить васъ о выходЬ, а то вЬдь вы помните,— здЬсь за вся- 
кое неумЬстное слово ответственность но закону усугу
бляется.

Господинъ и спекся,— милосср.ця запросить.
—  Батюшка, говорить, помилуйте, вЬдь это же не можетъ 

быть; вЬдь вы же, конечно, помните, что я  къ вамъ при-
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ходилъ и вы меня венчали, и я вамъ, чтб было условлено, 
впередъ заплатил!..

—  Ещ е бы, говорить, это уже такое правило, —  впередъ 
отдавать.

—  Ну, такъ что же, говорить, за что же вы меня такъ 
обижаете?

—  Ч'Ьмъ-с'1?
—  Да какъ же, помилуйте, я  в'Г.дь это все не для себя, 

а  для жены, да для дЬтей только и дГ.лалъ, а  теперь не 
могу даже разобрать: въ какихъ мы вей отношешяхъ? Это 
хуже, чймъ было.

—  Напрасно вы такъ говорите, отвйчаетъ батюшка, чймъ. 
же хуж е? Ничего вы хуже не надйлали. Во вспкомт. слу
чай, если вы взяли благословеше въ церкви, это безвредно 
н для супруги вашей хорошо—женщина должна быть рели- 
гюзна. А въ разсужденш прислуги отъ этого въ домй гораздо 
сиокойнйе,— прислуги законъ брачный уважаютъ и вйнчан- 
ную барыню лучше слушаютъ. Что же тутъ худо?

— По мн'Ь не это нужно... мнй свидетельство нужно!
—  Свндйтельство-о-о?
— Да?
—  А я вамъ развй его обйщалъ?
— М... н... то-есть.... мы объ этомъ не говорили.

Падйюсь, что не говорили. Вы пришли ко мнй и про
сили васъ повйнчать и представили документики каьче-то 
ледащейi.icie, темные, и говорите, что другихъ достать не 
можете, и къ тому же, вы человЬкъ не богатый и заплатить 
MiHTli Иг НЪ СМСГШППИ. Такъ ЭТО ИЛИ irl.fb?

Такъ-съ.
—  Ну, что же, развй я  васъ Ъбидйлъ или притйснилъ? 

Ничуть не бывало: я  вамъ, наиротивъ, во первыхъ, добрый 
совйтъ далъ, я вамъ сказалъ: если вы человЬкъ незначи
тельный, такъ для чего вамъ обо всемъ хлопотать! Вы не 
графъ, ни князь, ни полковникъ, —  и живите себй, какъ 
жили. Но ш.1 на своемъ стояли, что вамъ это нужно,— что 
она «иристаетъ», что «надо отъ этого отвязаться». Что же — 
я и тутъ васъ не огорчилъ:—васъ никто бы не сталь вйн- 
чать, а  я  васъ пожалйлъ. Я знаю, что барыни охочи вен
чаться, и вамъ на ваше слово повйрилъ и обвйнчалъ васъ 
дли ея утйшешя, и всего тридцать рублей за это взялъ, 
ничего болйе съ васъ не вымогалъ. А если бы вы мнй
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тогда сказали, что вамъ не только вЬнчаше, а и свидетель
ство нужно, такъ я  бы понялъ, что это уже не для жен
ской потЬхи, а для чего-то иного прочаго, и за это бы съ 
васъ трехсотъ рублей не взялъ. Да-съ, не взялъ бы, и не 
возьму, потому что у меня и своя жена, и свои дЬти есть. 
Прощайте.

—  Но... позвольте... какъ же... ГДЙ же я  и жена, въ какую 
книгу мы себя записали?

— А это, я  вамъ скажу,— не ваше Д'Ьло.
—  П'Ьтъ, это мое д'Ьло: вйрпо у васъ другая книга есть.
—  Да, для такихъ супруговъ, какъ вы, есть другая 

книга.
— Но это не можетъ быть.
— Воть тебЬ разъ,— почему это не можетъ?
—  KoucucTopiii не выдаетъ двухъ книгъ.
—  А вы посмотрели въ ту книгу: откуда она была 

выдана!
—  М... н... нЬтъ.
— А то-то и есть, что н'Ьтъ. Плохо видно васъ на 

вашнхъ лекщяхъ учили, если пишете не взглянувъ: на чемъ 
пишете.

—  Такъ вГ.дь это все подлогъ, фальшь..
—  Нимало не фальшь, —  а просто предварительная чер- 

нетка, которая ио ыинованш надобности иосЬкаотся а въ 
огонь вметается.

—  Такъ я  же найду, кто были свидетели...
—  Поищите, такъ они вамъ и объявятся.
—- Ага! такъ вотъ зачЬмъ вы и сказали, что вамъ по 

надо мопхъ свидетелей, а какую то свою сволочь поставили.
—  Да уже конечно такъ; только все же моя сволочь 

лучше вашей: они хоть сволочь, да я-то ихъ знаю, а вы бы 
мнЬ такихъ своихъ энгелистовъ привели, что каждый вмйсто, 
крестнаго имени чужою чортовоЙ кличкой назовется, а потомъ 
нп знать, гд’Ь его и искать, — въ какомъ бологЁ. Н'Ьтъ, 
государь мой, мы, въ наше умное время, отъ вашего брата 
тоже учены.

—  Тьфу!
—  ЗдЬсь не плюйте, а то подтереть заставлю.
—  По что же мнгЬ д'Ьлать: вы меня сгубили, такъ дайте 

хоть мнй сшгЬтъ.
—  СовЬтъ извольте: достаньте ceoi; съ супругою xoponie
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документы н ступайте, ничего не говоря, къ приходскому 
священнику, — онъ васъ обвЬнчаетъ и дастъ вамъ свиде
тельство. А со мною всЬ ваши объяснешя кончены.

— И ничего бо.тЬе? _ •
— Да, ни одного слова болЬе.
К акъ мнЬ разсказалъ все это мой сторожъ. иродолжалъ 

собесйдникъ, я  и руки растопырилъ.
Вотъ это, думаю, артистъ, такъ артистъ. Что за работа, 

чтб за милая работа! И просто все, и верно, и безопасно, 
и даже по-своему юридически честно: за что взялся, —  то 
и сдЬлалъ, а неуговорнаго съ него и не спрашивай. За  что 
человЬкъ не брался, за то и не отвйчаетъ.

—  Чудесно, говорю: спасибо теб'Ь, братъ, безголосый 
п'Ьвецъ, что ты мнЬ, глупому человеку, т а т я  умныя дЬла 
открыдъ. Хотя я  самъ ихъ дЬлать и не стану, но все-таки 
просв’Ьщенн'Ье буду. И отпустидъ его отъ себя къ тому 
батюшке съ миромъ и даже съ наградою, на тотъ конецъ, 
чтобы не забывадъ ко мнЬ заходить и норою просвещать 
мое робкое невежество тЬмъ, что они, совокупивъ свою 
опытность, дЬлать будуть.

— И что же, спросилъ я: онъ къ вамъ заходилъ?
—  И сейчасъ иногда заходить.
—  И интересныя Д'Ьла сказываетъ?
—  Охъ, сказываетъ, разбойникъ, сказываетъ.

'  — Удивляюсь, какъ теперь это стало откровенно.
— Действительно, откровенно; да вЬдь что еще и сокро- 

ш ш ичать-то, когда какъ мои дЬти на фортешано куплетъ 
поютъ:

«Расплясалась вся Poccin 
«Въ ахенбаховщин); мерзкой,
«Лишь одинъ IepeMia
«Намъ остался,—князь МещерскШ!»

А главное, заметьте, любо-дорого то, что все это хорошо 
практикуется. Откровенно, а комаръ носу ни подо что не 
подточить.

—  Батюшка! говорю: будьте благодетель, познакомьте 
меня съ этимъ интереснымъ человйкомъ.

—  Съ пЬвцомъ-то съ безголосымъ?
— Да.
— Извольте. Давайте вашу карточку.
Я  подалъ, а батюшка начерталъ на ней рекомендацш и

Сочинешя Н. С. Лескова. Т. XXXVI. 3
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иаименовалъ меня «действительными статскнмъ cobI.thii- 
комъ», что ынЬ показалось неудобнымъ.

—  Извините, говорю: это не годится. — у меня такого 
чина нЬтъ.

—  Ну, вотъ важность! нынче никого меньше но назы- 
ваютъ, а къ тому же онъ стал ь гонористъ, и если узнаетъ, 
что вы писатель, а не генералъ, такъ, пожалуй, знакомиться 
не захочегъ. '

—  Да, а я, говорю, все-таки, сгЬсняюсь...
—  Есть чемъ стесняться? суньте два пальца вместо 

руки,— вотъ и сановннкъ. Неужели у васъ на это образо
в а л а  не достанетъ?..

Однако я не былъ у безголосаго певца, потому что это 
представляло слишкомъ болышя трудности: выходило, что 
для собсседовашя съ этимъ интереснымъ лнцомъ мне не 
только надлежало выдать себя за действительнаго статскаго 
совЬтника, и тыкать два пальца человеку, который иодаетъ 
мне целую руку, но надлежало еще изобразить собою иредъ 
иЬвцомъ жениха или, по крайней-мере, тайнобрачнаго пере
говорщика. Я опасался, что не выдержу этихъ замыслова- 
тыхъ ролей передъ такимъ проницательнымъ человекомъ, 
а  къ тому лее думалось мне, что самъ отецъ npoToiepefl 
открылъ мне довольно, чтобы не гнаться за болыиимъ. 
Кроме того, певецъ могъ сообщить мне только факты, 
разнообраз1е которыхъ завнситъ отъ случайностей, а  ихъ 
природа почти неизсл4дима, между гЬмъ какъ настоящШ 
мой собеседникъ могъ ввести меня въ самую философие 
вопроса, въ самую суть нравственными побужденШ, руко- 
водящнхъ духовенствомъ въ делахъ тайнобрач1я. Это мне 
казалось интереснее, потому что некоторое знаше нравовъ 
нашего духовенства внушало мне твердую надежду, что и 
здесь, въ этомъ нутанномъ дФл4 долженъ дышать тотъ духъ 
простоты н практическаго добротолюб1я, который ирисущл. 
русскому человеку на всйхъ ступеняхъ его развилля и дея
тельности.

II я  не ошибся. Роковые случаи, представляюшдеся на 
практике при венчаш яхъ паръ, который не могутъ быть 
повенчаны съ разрешешя начальства, почти все совершенно 
невозмутительны, а некоторые изъ нихъ такъ трогательны, 
что надо иметь мертвое, «почившее на законе», сердце.,
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чтобы не оцйнить благодати, движущей сердцами живыми, 
который ласково усыпляютъ законъ, вмйсто того, чтобы 
самимъ азартно уснуть на немъ.

Такой случай мой собесйдннкъ разсказалъ мнй, даже не 
отдйлнвъ отъ него немножечко и самого себя.

Я продолжаю и доканчиваю его беейду, а съ нею и мои 
очерки.

—  Ко всему нынйшнему тайнобрачш. —  изрекъ онъ:— 
какъ къ каждому историческому явленно, надо относиться 
беззлобно н съ раземотрйшемъ. II когда такъ станете смо- 
трйть, то и увидите, что оно потребно и отвЬчаетъ вре
мени. Л по сему времени даже и самые залихватские «вйн- 
чальные батюшки» тоже, въ своемъ родй, нужны и годны. 
Право, право, годны: въ болыномъ хозяйствй все сдается. 
И  хотя я ихъ методы, безъ узловъ шить, въ принципй и 
не одобряю, но знаю, что и это у насъ инымъ въ прокъ 
пошло.

Я было обнаружилъ попытку выразить некоторое сомнй- 
Hie, но батюшка, замйтивъ это, придержали меня за руку и 
сказалъ:

- -  Не спйшите поспйшать. Я живой случай знаю, гдй 
если бы не эта благодать, такъ нельзя было бы оказать 
помощи очень жалкимъ людямъ, которые однажды пришли 
ко мнй съ иреудивительною ncTopieio.

Лйтъ восемь назадъ ко мнй въ домъ хаживала дочер
нина подруга. Славная дйвица Нюточка,—все онй съ моей 
дочерью вь четыре руки играли. Но потомъ она вдругъ 
какъ-то сникла. Перестала ходить, —  я  этого не замйтилъ, 
а  потомъ, когда дочь скоро замужъ вышла, то я  и совсймъ 
про эту чужую дйвочку забылъ. Проходить такъ годъ, два 
и три,— и пять лйтъ, но вдругъ тоже вотъ такъ, въ лйтнее 
время (у меня замйчательно, что большая часть казусовъ 
со мною все лйтомъ случается, когда я въ одиночествй дома 
бываю), приходить ко мнй нйкая молодая особа женскаго 
пола, съ виду мнй незнакомая, собою, однако, довольно 
благоприличная, но смутная и чЬмъ-то, какъ бы, сильно 
подавленная. Я думалъ, что потеряла себя и вйрно хочцтъ 
исповйдываться, но вышло другое. Называетъ себя по имени 
и говоритъ, что была она подругою моей дочери по гимназш, 
а потомъ пошла достигать высшаго знашя, но не сподоби
лась онаго, потому что попала въ нйкоторыя «трудныя

3*
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комбинапди». Словомъ сказать, дойдя, вмЬсто научнаго 
совершенства, до нищеты и убожества, вспомнила о своей 
подруге, а о моей дочери, и пришла просить ее, не можетъ 
ли она достать ей где-нибудь переводовъ.

Ужаснуло меня это младенчество просьбы и младенчество 
страннаго ея вида.

—  Извините, говорю, дочери моей здЬсь нЬтъ: она уже 
давно замужъ вышла и живетъ въ другомъ городЬ, да и 
переводами не занимается, а наипаче занята домашнимъ 
хозяйствомъ н чадорождешемъ. Поэтому, если бы вы и пи
сать ей захотели, то это будетъ для васъ безполезно. А васъ 
я  теперь действительно немножечко припоминаю: васъ, го
ворю. кажется, звали Нюточкою?

— Да, отвйчаетъ, меня такъ прежде называли.
— Очень радъ, говорю, васъ видйть, но что же довело 

васъ до такихъ комбинацШ?
Она хлопъ-хлопъ глазенками, да и заплакала.
— У васъ есть родные?
— Да, говорить, у меня есть братъ, и называетъ фами- 

лио одного довольно извЬстнаго адвоката.
— Вы, говорю, вЬрно у него живете?
— HIitl, отвечаетъ.
—  А почему же такъ?
—  Онъ женатъ.
—  Такъ что же такое, развЬ при женЬ для сестры и за 

ширмою места нетъ.
— НЬтъ, мы съ его женою не ладили, я одна съ дЬтьмн 

живу.
—  Такъ вы вдова?
—  НЬтъ, не вдова.
— Тогда гдЬ же вашъ мужъ— вЬрно сосланъ?
— НЬтъ, говорить, не сосланъ, а его нЬтъ со мною.
— Отчего?
— Онъ въ очень затруднительномь положении
— Въ какомъ затруднительномь положенш, чтобы свонхъ 

детей бросить?
— Его обманули, когда онъ женился.
Тутъ уже я глазами захлопалъ.
— Милая барынька, говорю: да вы что же это такое, 

шутите, что ли? Что вы мне разсказываете: какъ же онъ



могъ отъ живой жены во второй разъ жениться? развЬ вы 
разведены?

—  НЬтъ, отв'Ьчаетъ, мы жили въ гражданскомъ бракъ, 
а одна моя подруга хотЬла въ акушерки, и ей понадобилось 
выйти въ фиктивный бракъ, она меня попросила, чтобы я 
позволила....

—  Ну-съ?
- А она устроила комбинащю....
- Какую, милостивая государыня?

—  Опа. вмЬсто того, все обратила въ серьсзъ и заставляетъ 
его, чтобы онъ ей деньги давалъ, и теперь онъ что нолу- 
чаетъ— ей носить, а мнЬ Помогать не можетъ.

—  Что же, опт. и съ нею не жнветъ вмЬстЬ?
—  Н'Ьтъ, онъ съ нею вмЬстЬ не жнветъ; она одного 

нолицейскаго любить, а этого только заставляетъ, чтобы 
онъ часть жалованья ей ирнносилъ.

—  И опт. носить?
—  Да что же дЬлать. а то она жаловаться пойдетъ.
—  Да кто же онъ такой, вашъ обшдй мужъ-то?
—  Ветеринаръ.
— Гм! думаю себЬ: однако она должно быть очень ловкая,

■ эта акушерка, если на самомъ ветеринар!» Ьздитъ.
—  Да, она, говоритъ,.очень развита.
—  Развита? А извините, говорю, за вопросъ: онъ не 

дурачокъ, этотъ господинъ ветеринаръ?
—  Н'Ьтъ, отвЬчаетъ: какъ дурачокъ? —  онъ тоже очень 

развить.
—  Какъ же, говорю, развить, а отъ акушерки отбиться 

пе можетъ?
—  Да онъ отбился и живетъ у товарищей, а больше 

нельзя, потому что у нея но полищи всЬ ей полезный связи.
—  Ага, говорю: это действительно «комбинация». Ну, а 

гдЬ же ваши дЬтки?
—  Недалеко, говоритъ, тутъ за вокзаломъ на третьей 

верстЬ по железной дорогЬ у сторожихи живутъ, - -  я ихъ 
тамъ оставила, а сама пришла переводовъ искать.

— Стало-быть, вы теперь всЬ врозь?
— Да.
—  Ветеринаръ съ товарищемъ, вы съ своими котятками; 

а  та съ полицейскими?
— Да. /
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—  А въ городй-то, говорю, у васъ есть прштъ?
—  Нйтъ, отвйчаетъ — нйту, да это ничего не значить: 

теперь тепло,— я ночь по бульвару прохожу.
—  Какъ проходите?
И не дождавшие!), что она мнй отвйтитъ, скорее взялъ 

ее обйими руками за голову, поцйловалъ въ темя и говорю:
— Ничего я, бедное дитя, не понимаю, что вы мн’Ь та

кое разсказываете. Вы ко мн'Ь съ своими «комбинацшми» 
точно пришелица изъ другого свйта упали. Но я, во всякомъ 
случай, не ксендзъ, чтобы васъ укорять, и не протестантскШ 
пасторъ, чтобы отъ вашихъ откровенШ придти въ ужасъ 
или въ отчая Hie, а какъ простой попъ я только васъ на 
бульваръ ночевать не пущу. Вотъ у меня вся пустая квар
тира къ вашимъ услугамъ, а на кухнй есть баба-старуха 
смотрйлка. Я ее сейчасъ къ вамъ призову. Разуйте поско- 
рйй свои бйдныя ноженьки, напейтесь чаю, да ложитесь на 
диванъ въ гостиной спать. А впрочемъ, я  старикъ— со мною 
и съ однимъ неопасно оставаться.

Она согласилась. И все это какъ-то тупо: и одно пред- 
полагаетъ, и сейчасъ другое располагаетъ, на все согласна—  
и все какъ не живая. Видно уже, что весь человйкъ въ 
ней до-мертва въ порошокъ растолченъ.

Ужасно мнй ее стало жалко. Въ голову впало: какъ та
кой горемыкй на свйтй жить? Свои дйти у меня хорошо 
устроены, благодаря Бога и добрымъ людямъ, потому что 
заботился о нихъ, да къ тому же они дйти iepeficm , — въ 
свйтй могли ходъ имйть, а  эта тля безпомопгная: кймъ она 
покрыта? Можетъ быть, съ дйтства на произволъ пущена. 
А все же вонъ въ ней еще какое-то добро ерошится: и за 
наукою она стремилась, и мужа своего гражданскаго отдала 
на подержаше, а теперь, какъ кошка мечется и своихъ 
котятъ по сторожкамъ носитъ... И все это во имя чего-то 
возвышеннаго. Право, точно пришлецы изъ другого Mipa, 
а между тймъ страдаютъ какъ люди. Оставилъ я  ее и но- 
шелъ на вечеръ къ коллегй, у котораго жена зимою не 
позволяетъ въ карты играть, такъ онъ лйтомъ, пргйзжая 
съ дачи на c.iy;Kenie, и собираетъ кружочекъ..

Засталъ тамъ ближнихъ и искреннихъ и «вйнчальнаго 
батюшку». Ировинтилъ въ винтъ рублей за сорокъ и, по
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склонности человеческой, сваливаю всю вину этого про
игрыша на кого-нибудь другого.

—  Это, говорю, ребята, я  такъ провинтился отъ раз- 
стройстьа: одна дЬвчокка меня нынче очень размазала. И 
разсказалъ имъ о своей гостье.

Вс'Ь выслушали и особеннаго внимашя не обратили, но 
мой в'Ънчальникъ, идучи вместе со мною домой, вёрно нёчто 
почувствовали, сдобрился и уронилъ мнй «крылатое слово»:

—  Ещ е такъ ли это, какъ они сказываютъ. Можетъ быть, 
имъ еще можно пособить. Вы у нихъ свидетельство спро
сите.

—  Да какъ имъ пособить, если они обвенчаны? Ведь у 
нихъ грошей на разводъ нетъ.

—  Да я, отвечаетъ, о развод!; и не думаю, а можетъ 
быть это дЬло совсемъ не порчено, — и . развода никакого 
не надо.

—  Все равно, если и свидетельства нйтъ, а вйнчаны, 
такъ уже пропадай они совсемъ,— второй разъ перевенчи- 
вать зазорно.

—  Я, говорнтъ, думаю, что пхъ не венчали. Небось про
пели что-нибудь, да и конецъ.

—  Ну, можетъ ли это быть?
—  А отчего нетъ? Они ведь энгелисты,— въ церковь не 

ходятъ, службы не знаготъ, не все ли имъ равно, чтб имъ 
споютъ: молебенъ, или вЬичанье. Ийти, вы спросите-ка 
свидетельство.

Думаю: и вправду, дай-ка спрошу! Онъ это даромъ на 
вЬтеръ не бросилъ.

Отслуживъ на утро обедню, напился съ своей гостьей 
чаю и говорю:

—  Я  вамъ переводишко устроилъ, и вотъ вамъ пока изъ 
редакцш три рубля впередъ, а передъ вечеромъ пожалуйте,— 
тогда и перевода получите. Да не можете ли пригласить 
ко мне вашего ветеринара, —  я  и ему кое-что хочу предо
ставить.

Такъ, разумеется, вздоръ вралъ, но въ случай если бы 
она стала разспрашивать, сказалъ бы, что хочу его отре
комендовать въ Москву бйснаго слона лйчить. Но только 
она не спросила, а прямо его обещала привести.

А я  тйыъ временемъ спосылалъ за безголосыми нйвцомъ
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и спрашиваю: есть ли у нихъ для себя кашя-иибудь па
мятки, кто у нихъ легко вйнчанъ?

Отвйчаетъ: есть.
—  Нельзя ли, говорю, мнй справиться про такого-то 

студента?
Онъ это минутою сдййствовалъ и воротился,— говорить:
—  Очень легко сделано.
— Такъ что можно ему еще разъ жениться?
—  Сколько угодно. Имъ просто молебенъ снйтъ.
—  Ишь, говорю, что вы, разбойники, строите.
— А что же, отвйчаетъ, да они безбожники больше и 

не стбятъ. До какихъ лЬтъ доживутъ, въ церковь гроша не 
подадутъ, и не слышали о томъ, какая служба есть. Имъ 
и молебна-то жаль, —  не токма что И саю  для нихъ безпо- 
коить.

—  Такъ, значить, они съ акушеркой не вйнчаны?
—  Не вйнчаны.
Я это принялъ къ св’Ьд’Ьнш, пообйдалъ и только маленько 

соснулъ, какъ смотрйлка меня будить:
— Утрешняя мадамка, говорить, вдвоемъ пришла.
—  Съ кймъ?
—  Ж енихъ, говорить, ейный, что ли, не знаю.
Я ве.тЬлъ подождать, обтерся со сна полотенцемъ и вы

хожу.
Они кланяются.
Не знаю, чтб она въ немъ и полюбила, — смотрЬть со- 

всймъ не на-что.
Я  его туда, сюда повернулъ и въ первыхъ зке разспро- 

сахъ вижу, что дЬтина самая банальная: откровенно глупъ 
и откровенно хитеръ. Такъ сказать — фруктъ нашего уро- 
жайнаго года.

-л- Я, говорить, обмануть низостью, какой не ожидалъ. 
Ж ена моя, говорить, казалась развитою женщиною, — увй- 
ряла, будто ей нужно выйти замужъ толы;# для того, чтобы 
отъ родительской власти освободиться, а потомъ стала тре
бовать, чтобы я  Анюту бросилъ, а съ нею на одной квар- 
тирй жнлъ, или чтобы я ей на содержаше давалъ. А послй 
къ ней полицейсие стали ходить и она меня начала пугать.

—  Чймъ?
Молчитъ.
—  Доносъ какой-нибудь хотйда сдйлать?

1
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Пожимаетъ плечами и отв'Ьчаетъ:
—  Вероятно.
—  Да вы развЬ въ чемъ-нибудь замЬшаны?
— НЬтъ, отвЬчаетъ, я не замЬшанъ, но мы еще со сту- 

денческаго времени всЬ безъ замешательства, такъ, просто 
боимся, а  она теперь и сама въ полицию акушеркой посту
пила.

—  Ахъ ты, думаю, дурачокъ горькШ. И спрашиваю:
—  Она въ полицш, а вы-то гдЬ служите и подъ чьимъ 

начальствомъ?
Называетъ мЬсто и начальника—лицо мнЬ, по старымъ 

памятямъ, весьма знакомое: еще съ табельной съ нимъ 
игрывали.

— Да у тебя, голубчикъ, въ форму лярЬ-то записано ли, 
что ты женагь?

—  НЬтъ, отвЬчаетъ, не записано.
—  А вЬнчальное свидетельство есть?
—  Тоже нЬтъ.
—  Почему?
—  Не дали.
—  Хорошо, что не дали. А теперь отвЬчай мнЬ: радъ бы 

ты имЬть женою, вмЬсто твоей акушерки, Нюточку?
Молчитъ.
— Что же ты молчишь?
—  Я, говоритъ, вЬдь совсЬмъ противъ брака.

Ага, молъ, ишь ты какой: норовишь лизнуть да и 
сплюнуть. А но доброму порядку, говорю, когда человЬкъ 
ст. женщиною дЬтей прижилъ, такъ ему ужъ эти рацеи надо 
въ сторону. Женись-ка, братъ, на ней да и баста.

—  Да, вЬдь, это невозможно.
—  А если бы возможно было?
Опять молчитъ.
—  Ну. стало быть, говорю, ты, братъ, лукавишь. ОтвЬ- 

чайте-ка вы, Нюточка: вы желали бы быть его женою?
Та, молодцомъ, сразу прямо отвЬтила, что желала бы. 

Пидно уже игра-то стя ей надоЬла.— Но онъ молчитъ.
— Что же ты, говорю, сталъ? Поверни тебя, батюшка 

Спиридонъ-поворотъ.
—  Я. говоритъ, больше уже не попадусь.
—  Кому это?— женщинЬ, которая вашнхъ дЬтей таскаетъ 

п васъ любить?
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—  Все равно, говоритъ, я  могу жить граждански.
—  Н'Ьтъ, думаю, если ты по-граждански, такъ я  же съ 

тобой съ разбойннкомъ сдЬлагось ио-военному.
Язычокъ-то себЬ прикусилъ и о родЬ его ттЬичан иг съ 

акушеркой ничего ему не сказалъ,— чтобы онъ не считалъ 
себя свободным!,, а озаботился имъ иначе.

Какъ онъ ушелъ, я положилъ передъ его супругой листъ 
бумаги и говорю:

—  Пишите-ка, какой я вамъ переводъ продиктую.
И  задиктовалъ, указывая, гдЬ что ставить: «Его превос

ходительству, господину такому-то, отъ такой-то докладная 
записка. А затЬмъ продолженie въ такомъ смыс.тЬ, что «я, 
просительница, приживъ внЬ-брачно съ такимъ-то, служа- 
щимъ подъ вЬдЬшемъ вашего превосходительства, двухъ 
дЬтей, въ чемъ онъ чистосердечно признался при священ- 
ник'Ь такомъ-то, и не получая отъ него ничего на содер
ж и те  сихъ невннныхъ малютокъ, коимъ сама не въ со- 
CTOHHiu снискать пропнташя, а потому всепочтите.тыгЬйше 
прошу побудить его на мнЬ жениться, или ио крайности 
оныхъ моихъ малютокъ обезпечить должнымъ, по средствамъ 
его, содержашемъ, вычетомъ части изъ его жалованья».

Она это все написала, а потомъ спрашиваетъ:
—  Къ чему это писано?
—  А къ сему, говорю, подпишись.
—  Но, вЬдь, это доносъ.
—  НЬтъ: это докладная записка.
—  Въ такомъ случай, отвЬчаетъ, я подпишу. И подписала.
Я  взялъ этотъ манускриптъ въ карманъ, надЬлъ новую

ряску и пошелъ къ генералу, котораго, какъ вамъ говорю,
еще въ малыхъ чинахъ коротко по картамъ зналъ. Отлично
шельмецъ съ табельной игралъ и, вообще, былъ чудесный 
парень,—любилъ выпить и закусить, и отношешя наши, по 
полковому, были на «ты».

Конечно, honores m u t a n t  mores,— можетъ быть, онъ и 
перемЬнился, но я  какъ-то этого не надЬялся и рЬшилъ 
держаться съ нимъ на прежней ногЬ.

ВелЬлъ о себЬ доложить, а  самъ сталъ передъ зеркаломъ, 
чтобы орденки поправить. Но въ это же зеркало и вижу: 
онъ въ ту же минуту выходитъ, прямо ко мнЬ, крадется и—  
цапъ сзади ладошами глаза мнЬ и закрылъ.

— Жоздра! говорю,— радость моя,— это ты.
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—  А ты,— восклицаетъ,— почему узналъ?
—  Мудрено ли узнать: кто, кромЬ тебя, можетъ мою 

священную особу за лицо брать, а къ тому же я и въ 
зеркало тебя вндЬлъ. Давай, поцЬлуемся. —Я, говорю, къ 
тебЬ по дЬлу, Жоздра.

Его Егоромъ величали, но мы его Жоздрою звали, по
тому что такъ ему одна нЬкогда влюбленная въ него про
стонародная дЬвица бЬлошвейка писала.

—  Есть у тебя такой-то подчиненннкъ?
—  Есть.
—  Повели ему, мой ангелъ, на одной мамзелькЬ же

ниться.
Онъ расхохотался.
—  Что ты это, нопъ-чудила,— говоритъ,— выдумалъ. Въ 

моей власти конская свадьбы, но чедовЬчесые браки не по 
моему вЬдомству.

—  Н ’Ьтъ, говорю, Жоздра, жизненокъ мой, маточка,— не 
говори глупостей: у русскаго генерала все во власти! Я 
иначе не вЬрую. Не огорчай меня, не отказывайся отъ 
хрисыаискаго дЬла, новели дураку жениться на дурЬ, чтобы 
вышла цЬлая фигура, а то мнЬ ихъ и ребятъ очень жалко.

Онъ было опять смЬяться, но я  говорю:
—  НЬтъ, ты ангелъ мой, не смЬйся,;—это дЬло серьёзное. 

И разсказалъ ему все дЬло.
—  Понимаешь ли, говорю, что этого ни въ какой кон- 

клавъ нельзя пустить, чтобы кто-нибудь не пострадалъ, а 
зачЬмъ страдать, когда ты по-генеральски, одинъ все дЬло 
поправить можешь.

—  Какимъ манеромъ?
—  Просто—повели, да и баста, на то ты начальннкъ.
— Я  выгнать его, говоритъ, могу, но принудить его 

жениться не имЬю права.
—  Тпру, тпру, тпру, отвЬчаю,— остепенись. Чтб ты это 

такое выдумалъ? К акъ можно человЬка выгнать, да еще 
особенно этакого глупаго. Куда онъ безъ казенной службы 
годится? НЬтъ. ты не ожесточай несчастнаго сердца, а 
просто потребуй его передъ себя и накричи.

—  Что же я  буду кричать?
—  Да что хочешь, только посердитЬе: это все равно. Но 

если замЬтишь, что отвЬчать хочетъ, этого не -допускай,— 
топни и скажи: молчать.
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—  И съ тебя этого будетъ довольно?
—  Совершенно, мамочка, довольно. Только, пожалуйста, 

посердигЬе и чтобы не смЪлъ отвечать.
— Изволь, говоритъ, уважу,— и съ этимъ позвонилъ, а 

мн'1; добавляетъ: пойди, тамъ, за ширмой, посиди, покури 
и послушай, чтб выйдетъ. Я  ни за что не ручаюсь.

—  Да тебя, говорю, никто и не проситъ ручаться, только 
сделай свое начальническое д'Ьло добросовестно,— накричи.

Ну, онъ и действительно сделалъ все это очень хорошо: 
какъ тотъ вошел., онъ сразу его афрапнровалъ. Вей нынеш- 
ш я жестошя хитрости сентиментальнаго обхождешя отки- 
нувъ, прямо ему сочиненною мною докладною запискою 
мимо носа на землю швырнулъ.

—  Знаете ли вы, спрашиваетъ, какая женщина это 
пншетъ?

И чуть тотъ было только ротъ разинулъ, чтобъ сказать: 
«знаю»,—онъ какъ крикнетъ:

—■ Молчать! Почему вы на ней не женитесь?
Но прежде, ч’Ьмъ тотъ отвЬтилъ, я  ему черезъ ширму 

пальцами махнулъ, онъ—опять крикнулъ:
— Молчать! Я знать ничего не хочу! Слышите?
—  Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.
— Завтра мпй чтобы брачное свидетельство было. 

Слышите?
—  Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.
—  Вонъ! и до тЬхъ поръ на глаза мпЬ не сметь по

казываться. Слышите?
—  Слу-слу-слу-шаю.
—  Деньги на свадьбу есть?
—  Нетъ.
—  Всномоществоваше дамъ, а  пока... Батюшка!— зоветъ 

меня:— пожалуйте сюда.
Я  вышелъ.
— Извольте взять, говоритъ, этого соблазнителя: онъ 

девицу соблазннлъ и долженъ немедленно быть съ нею 
обвенчаиъ. Прошу васъ исполнить это и завтра же при
слать мне его брачное свидетельство.

—  Слушаю-съ, отвечаю. Извольте, молодой челов'Ькъ, 
идти и приготовьте разрешеш е начальства. Я за нимъ зайду.

Тотъ вышелъ, а генералъ спрашиваетъ меня:



— А чтб, я  каково кричу?
Я его въ сбй щеки чмокну.тъ и говорю:
— Дивно, дивно! но теперь доверши свою работу: сплавь 

пхъ отсюда.
— Куда? . ,
—  Назначь его куда-нибудь въ провинцш отдельную 

должность занимать.
—  Это для чего?
— Да опъ тамъ успокоится и съ простыми людьми въ 

разумъ придетъ.
И въ этомъ усп'Ьлъ. Такъ я ихъ въ одинъ день развелъ, 

а  на другой день обвЬнчалъ,1 съ малымъ уцущ етемъ по 
числу оглашешй, и снидйтельство выдалъ, а черезъ недйлю 
и на службу ихъ выпроводидъ. Онъ ничего и понять не могь. 
Однако пробовалъ меня пугать.

—  Вы отвйчать, говорить, будете.
— Ну это, молъ, не твое дйло: мнй начальство прика

зало вйнчагь, а я  власти покоренъ.
Такъ онъ п сейчасъ настоящнмъ образомъ всего не по- 

ннмаетъ, а живутъ, судьбою довольны и назадъ но про
сятся,— думаютъ, небось, что они въ самомъ дйлй законо- 
престунно обвйнчаны, да, чай, и акушерки боятся.

—  А что же, акушерка не приходила?
—  Къ кому?
—  Къ вамъ.
—  К акъ же,— приходила. Я ее къ пйвцу отправилъ.
— И посдй не видали?
• Нйтъ, видйлъ одинъ разъ у пристава на крестинахъ.
—  Что же она: сердилась?
—  Н-н-нйтъ. Поискала вчерашняго дня и увидала, что 

она дура.
— «Отличную, говорнтъ, батюшка, ваши духовные со 

мною штуку сыграли».
—  А что такое?
— «Да то, что я  по ихъ милости все равно, какъ будто 

вмйсто кадрили вальсъ нротанцовала».
—  Ну, что Д'Ьлать, когда-нибудь утйшитссь, вмйсто вальса 

кадриль протанцуете. На кого же ей сердиться?
—  Просто невйроятно!
—  Вотъ то-то и есть. А поведите-ка все это черезъ на

стоящая власти,— какая бы кутерьма поднялась, а  путнаго
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ничего бы не вышло, потому что законъ и высокое началь
ство, стоя превыше людскихъ слабостей, къ глупости чело
веческой с н и с х о ж д е ш я  не могутъ оказывать, а мы, малые 
люди, можемъ, да и должны. Дурачки, да наши. Что жъ 
ихъ хитрецамъ въ обиду давать? Надо ихъ ножа.тЬть. По- 
зкивутъ съ наше—и они обумнЬютъ,— тоже людей жалеть 
будутъ. Но довольно мн'Ь вамъ эти сказки сказывать. Я 
ужъ очень разболтался, пойду— посмотрю, что мнЬ въ мотьй 
написали.

—  Да, говорю, это и. впрямь все отдаетъ сказками.
—  Сказки, сударь, и есть, сказки. Живи да посвисты

вай... «Патока съ инбиремъ, ничего не разберемъ, а ты 
дядя ЕремЬй, какъ гораздъ, такъ разумей».

СобесЬдникъ мой подалъ мнЬ руку, которую я  ■ придер- 
жалъ и спросилъ:

—  Но неужто же у насъ никто не можетъ помочь вме
сто всей этой городьбы прямую улицу сдЬлать?

—  А объ этомъ намъ еще ничего неизвестно. Впрочемъ, 
никогда, ни въ чемъ не должно отчаиваться: одна набозк- 
ная старушка въ детстве меня такъ утешала: все, гово
рила, можетъ, поправиться, ибо «рече Господь: аще могу—  
помогу». Где она это вычитала,— я  тоже не знаю, но 
только она до ста .тЬтъ благополучно дозкила съ этимъ 
уповашемъ, чего я и вамъ отъ души зкелаю.



ИМПРОВИЗАТОРЫ.
( к а р т и н к а  съ натуры.)

Приходи, моя милая крош ка,
Приходи посид’Ьть вечеркомъ.

А . Фетъ.
«Одни представляли ее себЪ въ видЬ 

женщины, отравляю щ ей воду, друпе— 
въ вп д t запятой. В рачи говорили, что 
надо убить запятую , а  народъ думалъ, 
что надо убить врачей».

С. С м ирнова  («Н ов. Вр.» 18 ноября 
1892).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Остроумная писательница, изъ иос.тЬдняго литературнаго 
этюда которой я  выписалъ этотъ эпиграфъ, обрисовываетъ 
дЬло чрезвычайно верно. Когда лФтомъ 1892 г., въ самомъ 
конце девятнадцагаго вЬка, появилась въ нашей стран Ь 
холера, немедленно же появилось и разномы ш е, чтб надо 
делать. «Врачи говорили, что надо убить запятую, а  на
родъ думалъ, что надо убить врачей».

Следуетъ добавить, что народъ не только такъ «думалъ», 
но онъ пробовать и приводить это въ дЬйсш е. Несколько 
врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы 
дВлу, были сами убиты.

Это случилось, говорятъ, оттого, что простымъ людямъ 
всего своевременно и терпеливо не объяснили и, главное, 
не показаш  имъ нигде эту самую «запятую», чтобы они 
видели, какъ она имъ вредитъ. Это, можетъ-быть, и въ 
самомъ деле хорошо было бы показать, но только сделать



это было очень трудно: запятая видима только подъ микро- 
скопомъ, а  въ слободахъ и селешяхъ, где живетъ «народъ 
по преимуществу», микросконовъ (или «мелкоскоповъ») 
н'Ьтъ. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который 
впервые услыхалъ про «запятую», вести о ней показались 
сомнительными. Народъ довольно пр1ученъ не вГ.рпть уче- • 
нымъ, и онъ смекнулъ, кому эта выдумка о «запятой» 
могла быть выгодна, и иорйшидъ наказать лйкарей за ихъ 
выдумку.

Въ столицахъ, гд'Ь образованность несравненно выше, 
наук!; оказано совсЬмъ ипое дов'1'.pie: здесь запятую видели 
увеличенную подъ мнкроскопомъ, засушенную и выставлен
ную на окнЬ «въ квартире известного журналиста, жнву- 
щаго на окраин!; города». Объ этомъ было напечатано въ 
петербургской газет!;, особенно следящей за разнообраз
ными явлешями столичной жизни.

«Журналистъ, проживающий на окраин!;», демонстриро- 
валъ «занятую» множеству людей, между которыми были 
особы достопримечательного положешя. Видъ козявки вейхъ 
удпвлялъ; большинство людей отбегали отъ нея въ страх!;, 
и лишь немнопе поддавались успокоительнымъ уверешямъ 
журналиста, что «запятая обезврежена», и тогда брали се 
въ руки.

Такъ образованнымъ жителямъ столицы не было никакого 
труда уверовать въ «запятую»; но слободскимъ и деревен
скими мужикамъ никто этого не ноказалъ, и они въ запя
тую не поверили н до енхъ норъ еще не вЬрятъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разсказанный случай съ «увеличенной занятою» газета 
об'ьясня.та такъ, что журналистъ, жнвущШ на окраине, 
«купидъ шутки ради курьезную японскую козявку», а когда 
одинъ генералъ енросилъ его: что это такое?— онъ, но вдох- 
новенш, сказалъ, что это «увеличенная и засушенная за 
пятая». Генералъ этому йоверилъ, а журналистъ сталь про
бовать: неужто и друпе образованные люди могугь в!;рить 
такой очевидной нелепости. И оказалось, что всп этому 
вгьрили!

Если сопоставить то, чтб замечено г-жею Смирновою на
счет!) несоогвЬтсшя народныхъ взглядовъ на «запятую», 
съ гЬмъ, чтб журналистъ, живущШ на окраин!;, обнару-
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жилъ въ людяхъ высшаго порядка, то выйдетъ, что сте
пень легкоistpin и безразсудства на томъ и па другомъ 
концй общественной лестницы получается какъ бы одина
ковая; но вверху дЬйствуетъ козявка засушенная, а по ни- 
замъ ползетъ что-то живое, и не заморское, а простое до
морощенное.

Что же такое заменяло и замЬняетъ засушенную «запя
тую» въ народЬ? Я попробую показать эту штуку такъ, 
какъ я  ее видЬлъ.

Тургеневъ изобразилъ, какъ говоритъ съ простолюдиномъ 
интеллигента и раскодьничШ начетчикъ. У  перваго все 
умно направлено къ д’Ьлу, а  второй вертитъ «яко» да «ащо», 
и смотришь — этого слушаютъ, а того нйтъ. Малороссу, 
чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой братъ сказалъ: 
«граю и воропаю». Я  самъ помню, какъ въ давщя времена 
въ KieB’L нольскШ актеръ РекановскШ игралъ рель въ ка
кой-то малороссШской ньесЬ, гдй" послЬ ироисшедшаго въ 
семь’Ь горя жена начинаетъ выть, а  ыужъ бросаетъ ее за 
руку на полъ и говоритъ: «Мовчи, бо скорбь велыка!» II 
послй этихъ словъ настала пауза, и театръ замеръ, а ио- 
томъ изъ райка кто-то рыдающимъ голосомъ крикнулъ: «Эге! 
це не вашъ Шекспыръ!» И мнЫше о Ш експир Ь было по
нижено до безконечносги.

Надо сочинять что-то такое «дуже прбстое», чтобы было 
въ ихъ вкусй— съ дымкомъ и съ грязью, даже, пожалуй, 
съ дурникой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .

ДЫтомъ 1892 года я жилъ на морскомъ берегу въ Шмец- 
вЬ. Тяжко больной, я  былъ далекъ отъ личнаго участия въ 
дЬлахъ, н даже равнодушно читалъ въ газетахъ энергиче- 
citie приказы генерала Баранова, но потомъ мн’Ь стало ин
тересно сравнивать ихъ съ приказами другихъ администра- 
торовъ, которые ему подражали и блистали только отражен- 
нымъ или заимствованнымъ свЬтомъ. Изъ этой литературы 
я узнавалъ, что появились люди, которые расиускаютъ 
вредные слухи о бо.тЬзни, и что нижегородски! генералъ 
такихъ людей сйчетъ розгами и можетъ когда угодно по
высить.

М'Ьры генерала Баранова «въ наказан in разговоровъ» 
производили въ большой иубликЫ внечатлЫше но особенно

Сочинешя Н. С. ЛЬскова. Т. XXXVI. 4



сильное и неясное; мнопе не могли взять въ толкъ: отчего 
одного разговорщика довольно только высечь, а другого 
надо еще отдать въ санитары, а третьяго—:«пов,Ьсить» или, 
по простонародному выраженш, «удавить». Какое тутъ 
«распредЬлеше всеобщей провинности»? Мнойе думали, 
что все это последовательно будетъ сделано надъ каждымъ 
охотникомъ разговаривать, т.-е. что разговорщика сначала 
высекутъ, потомъ определятъ «горшокъ выносить», а ио- 
томъ уже, когда онъ станетъ ни къ чему несиособенъ, тогда 
дадутъ ему глухую исповедь и удавятъ па площади. О. са 
момъ иовешешн тоже разноречили: одни были уверены, что 
«вешать будугь только' для испуга публики», а потомъ 
«курьера выпустятъ съ нрощадою», а друйе уверяли, что 
«это не для шутки, и. никакой прощады не будетъ, а уда
вятъ какъ ^ледуеть», отмена же противъ обыкновешя бу
детъ только въ томъ, что, «по удавлеши разговорщика, 
отдадутъ онаго родственникамъ для его погребешя». Возни- 
калъ тоже вопросъ о женщинахъ: «какъ таковую сечь, если 
разговариваетъ, а сама беременна?» По множеству всехъ 
этихъ сомнешй мы съ толку сбились и спрашивали разъ- 
ясненШ у четырехъ отставныхъ губернаторовъ, которые въ 
это лето ходили у насъ по плажу, но они были заняты 
своимъ положен1емъ и говорили, что ничего не ионимаютъ.

Видаясь со своими соседями —  кузнецомъ, лавочникомъ, 
лесдикомъ—и съ своими домохозяевами, я  заметать, что 
они недоумеваютъ: «Какая же это вредныя слева бываютъ?» 
Этого имъ никто .объяснить не могъ, а имъ это было очень 
нужно знать ..

—  Ведь вотъ,—говорили они: —  можетъ - .случиться что- 
нибудь такое умственное услышишь и не поймешь въ не- 
объясиенш случая, й . скассируютъ на-смерть! Мы не мо- 
жемъ узнать агитатора!

Это такъ говорилъ лавочннкъ, образованный и красноре
чивый человека., съ ораторскими даровашями котораго мы 
ниже еще познакомимся.

То, чтб предвидеть лавочникъ, то и на самомъ де.тЬ 
отчасти случилось.

Разъ, когда я  шелъ домой лескомъ изъ Мерскюля, наго- 
няетъ меня няня изъ одного моего знакомаго семейства и 
говоритъ, что «въ Петербурге уже народъ отравляютъ».

Я  ее отговариваю, чтобы она этому ие верила, и нано-
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мйнаю ей про опасность отъ генерала Баранова; но она не 
обращаетъ на мой прсдостережешя никакого внимашя п 
говорнтъ, что то, чтб она знаетъ, это тоже произошло отъ 
генерала.

—  Ну,— говорю я:— если отъ генерала, то въ т-акомъ 
случай разсказывайте, чтб вамъ известно... Но только, смо
трите, увйрены ли вы, что это точно отъ генерала?

—  Отъ генерала.
И  она разсказала историо, которую я  здйсь передамъ съ 

Возможною точностью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Ж иветъ у рынка отставной генералъ. Отъ команды отста 
влейъ, но военныхъ правъ не лншенъ н ходить въ воен- 
номъ образдй съ поперечиной. Н а дачу онъ не любитъ 
йздпть, а остается въ Петербург^, потому что веселаго ха
рактера и любитъ разъйзжать по знакомымъ, а вечеромъ 
на закатъ солнца смотритъ и слушаетъ, какъ поютъ фран
цуженки. Онъ пожилой, но очень веселый, и все бы ему съ 
дамами да съ красотками; а жена у него старушка, съ 
нимъ не жнветъ. Прислуги у него три чело вй к а, мужчины: 
камердинеръ, поваръ и буфетчикъ, п вей ему вйрные, по
тому что имъ жить у него прекрасно; гости часто въ карты 
играютъ и приходимыя красотки жалуютъ, и тогда уже ни 
въ чемъ нйтъ сожалйшя. И теперь же, на этихъ дняхъ, 
пойхалъ этотъ генералъ въ «Аркадию» или «Ливадию» и 
лробы.гь тамъ до нослйдняго времени, а потомъ пойхалъ 
домой въ иростомъ намйренш раздйться, Божинькй помо
литься и бай-бай заснуть; но только-что онъ хотйлъ въ 
дверь свой клгочъ вставлять, ракъ вдругъ занятая! Сама 
дверь распахнулась, и на него вылетаетъ оттуда его бу
фетчикъ, блйднып какъ шутъ Пьеро, и лоночегь не
знамо чтб.

Генералъ подумалъ, чталвйрно онъ немножко выпнлъ, или 
тоже нриходимую крошку ожидаетъ, а тотъ ему отвйчаетъ: 
«Нйкакъ нйтъ, ваше превосходительство; а у насъ огром
ное несчаепе: вашего камердинера умирать увезли». Гене
ралъ разсердился. «Какъ, безъ меня? К акъ смйлн?.. Говори 
скорйй, какъ это сдйлалось?»

Буфетчикъ дрожитъ и путается языкомъ, но разсказадъ, 
что камердинеръ, проводивши генерала, совсймъ былъ здо-
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ровъ и ходилъ на рыбный садокъ, себТ. рыбу купилъ, а 
потомъ пошелъ къ графу Шереметеву къ второму регента 
помощнику спЫвку слушать, а оттуда на возвраты встрЫ- 
тилъ приходимую бЫдную крошку и принять ее и съ нею 
при открытомъ окнЫ чай пиль, а  когда пошелъ ее прово
жать, то вдругъ сталь себя руками за животъ брать, а 
дворники его тутъ же подхватили подъ руки, а городовой 
засвиристЬлъ— и увезли. Онъ не хотЫлъ Ыхать и не да
вался,— кричалъ:

— Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, засту
питесь! Но они его усадили и нсизвЫстно куда увезли.

— Ахъ, несчастный!— сказалъ генералъ и, растроганный 
до слезъ, сейчасъ же поЫхалъ къ оберъ-полицеймейстеру. 
Но его тамъ не приняли; говорятъ: «Есть щнемные часы—  
тогда можете!» Онъ— къ приставу, и пристава нЬтъ. «ГдЫ 
же онъ?»— «Помилуйте,—говорять,—по участку ходить!»—  
«Кого же я могу видЫть?» —  «А вотъ дежурный за сгЬн- 
кой». Выходить изъ-за стЫнкн дежурный офицеръ, засте- 
гиваетъ на себЫ мундирный сюртукъ и спрашиваетъ: «Что 
угодно?»

Генералъ ему все и передаетъ: «Такъ и такъ, мой ка- 
мердинеръ, на рукахъ котораго вещи, серебро и весь домъ, 
а его въ мое отсутств1е взяли и увезли безъ извЫщешя 
меня, какъ будто какого-нибудь учебнаго разеуждателя. 
Прошу мн’Ь его сейчасъ возвратить».

А полицейсшй говоритъ: «Я этого не могу, потому что 
его у насъ нЬтъ; мы его еще въ двЫнадцатомъ часу въ 
больницу отправили».

Генералъ обругать его какъ не надо хуже и вскочилъ 
опять на извозчика и все извозчика послЫ этого вслЫдъ 
скорЬе подгоняетъ.

А извозчикъ догадался, для чего онъ Ызднтъ, и говоритъ:
—  А осмЫлюсь спросить: котораго часа вашего человЫка 

взято?
Генералъ говорить:— О полуночи.
—  Ну, такъ т е п е р ь ,— говоритъ,— ему уже аминь.
— Чтб ты вздоръ говоришь!
—  Помилуйте, какой же вздоръ! —  Теперь опн ему ужо 

струменцш запустили.
—  Ты глупости говоришь.
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А извозчикъ полуоборотился и крестится рукой, а самъ 
шепчетъ:

—  Ей-Богу, ей-Богу,--говорить:— вТ.дг> они теперь всЬхъ 
струменщей пробуютъ. Сначала начнутъ человека въ ван
ной шпарить и кожу долой стирать и притомъ въ ротъ ле
карства льютъ; а которые очень крЬпкаго сложен!я и отъ 
лекарства не могутъ умереть, тЬмъ последнюю струменцио 
впустятъ— н этого ужъ никто не выдержитъ.

Генералъ же думаетъ: вретъ извозчикъ, —  бросить ему 
деньги, а самъ вбежалъ въ больницу и вскричалъ:

—  Попросить ко мнЬ старшаго доктора! Кто здЬсь стар- 
mift докторъ?

Старипй докторъ выходить— этакШ въ заспанномъ виде 
и никакого особливаго внимашя не обращаетъ, а спрах- 
вола спрашиваетъ:

—  Что вамъ угодно?
. Генералъ ему отвечаетъ живо и бойко и рукой прости- 

раетъ, что вотъ такъ. и- такъ: «Я, говорит!,, въ нынЬш- 
немъ л е й  на дачу не переезжалъ и остался въ городе».. 
А лекарь его перебиваетъ: «Вы, говорить, пожалуйста, 
покороче, а то мнё изъ отдаленныхъ началъ слушать не
когда»...

Генералъ немножко разсердился и говорить: «Я вамъ па- 
чинаю такъ, чтобы было понятно. Я  вечеромъ человека въ 
цвЬточный магазинъ посылалъ за букетомъ и оставилъ его 
въ цветущемъ вид!,, и онъ еще послЬ меня пошелъ на са- 
докъ И C IlIlB K y  слушалъ».

Но лекарь опять перебиваетъ: «Ваше превосходитель
ство, мне, говорить, некогда! Нельзя ли, въ чемъ дело?»

—  дело въ томъ,— говорить генералъ:— что этого чело
века взяли и увезли, и онъ у васъ, а  я желаю его къ себе 
взять.

Старипй докторъ обернулся къ фельдшеру п говорить:
—  Справься!— А тотъ справился и сразу отвечаетъ:
—  Есть!
—  Что же онъ?
—  Умеръ.
Докторъ говорить:— Вотъ и можете получить.
Генералъ и осомл’Ьлъ.
—  Что это такое?— говорить,— Я не верю... Всего не

сколько часовъ тому назадъ человекъ былъ полный жизни...
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А докторъ говорить: — Это и очень часто такт, бываетъ. 
А впрочеыъ, пожалуйте, служитель васъ проведетъ и его 
покажетъ!— и велЬлъ служителю:— Проводи генерала!

• ГЛАВА ПЯТАЯ.

Служитель привелъ генерала въ мертвецкий покой; но 
тутъ покойником, нисколько и еще на нихъ только нумерки 
лежать, а нЬтъ никакого воззвашя, и по лицамъ отличить 
нельзя, потому что вей лица почернЬвппя, и руки отъ су
дороги въ перстахъ сдерганы такъ, что не то благословешс 
дЬлаютъ, не то растопыркою кызю иредставляютъ.

Генералъ и говорить:— Я  такъ не могу своего человЬка 
узнать! МнЬ пусть покажутъ!

Служитель побЬжалъ въ контору, спросить, нодъ какимъ 
оный нумеромъ, а генералъ остался и замЬчаетъ, что сзади 
его кто-то вздохиулъ. Видитъ, это читадьщикъ, человЬк;ь 
степенный, въ очкахъ, въ углу стоить, но не читаегь, а 
на него сверхъ очковъ смотрнтъ и, какъ генералу показа
лось,— съ сожал Ьн ieiib.

Генералъ его и сиросилъ:
—  Что, старина, съ сожалЬшемъ смотришь?
—  Да,— говорить,— ваше превосходительство.
—  .Жутко, я  думаю, и тебЬ въ этакомъ адскомъ мЬстЬ?
—  Да, — говорить, — но главное дЬло, что мнЬ утромъ 

всегда нить очень хочется, а тутъ нигдЬ лавчонки нЬтъ. 
Въ другихъ больницахъ, который строены въ порядкЬ до- 
мовъ, это хорошо: тамъ сейчасъ, какъ дождешь утра,, такъ 
и выбЬжишь: квасу или огуречнаго разеолу выпьешь, и 
оживетъ душа; а тутъ эта больница на площади... ни одной 
лавки вблизи нЬтъ... Просто, ей-Богу, даже ротъ трубкой 
стадъ.

Генералъ вынулъ два пятиалтынныхъ и говорить:
—  Сходи, за моего усопшаго чайку въ трактирЬ напейся.
Читалыцикъ, разумЬется, доволенъ и благодарить.
—  Видно,— говорить,^— вамъ дорогой человЬкь былъ?
—  Да, братецъ! Я бы ста рублей не ножалЬлъ, чтобы 

его поставить.
А читальщикъ ему и шепчетъ:
—  Какъ же ихъ поставить! У нихъ ужъ всЬ чувства 

убиты и пульсы заморены, потому что, вЬдь, струменщю-то.



ставятъ подъ самую мышку, а въ пяткахъ подъ щиколот
кой еще и послЬ смерти пульсы бьются.

Читальщикъ это сказалъ и ушелъ, а генералъ евонный 
намекъ, на что онъ намекалъ,— понялъ, и какъ служитель 
вернулся и сказалъ, подъ которымъ нумеромъ камердинеръ 
лежитъ,— тотъ ему говорить:

—  Хорошо, братецъ, я  надъ нимъ зд’Ьсь останусь, а ты 
поди и сейчасъ мн1з батюшку попроси,—  я хочу панихиду 
отн’Ьть.

Служитель опять поб’Ьжалъ, а генералъ зажегъ читаль- 
щикову свЬчечку да прямо покойника огнемъ нодъ пятку... 
Тотъ вразъ и вскочилъ, а генералъ его сейчасъ на извоз
чика д а ’ домой, а потомъ въ баню, а другого человека, 
буфетчика, къ этимъ же докторамъ съ письмами послалъ— 
къ старшему и къ двумъ его главнымъ помощникамъ,—  
чтобы пришли къ-нему его самого лФчить.

T t  и рады: думаютъ, генералъ съ состоятемъ, тутъ ужъ 
мы хорошо попользуемся.' И притомъ же они были напу
гавшись, куда отъ нйхъ нзъ мертвецкой мертвый дйлся; 
весь лпшнШ фо])съ съ себя сбросили и пришли.

А генералъ вел’Ьлъ, чтобы какъ они придутъ и сядутъ, 
такъ чтобы сейчасъ открыть изъ другой комнаты дверь и 
чтобы камердинеръ, во фракЬ, съ болышгаъ подносомъ чаю 
въ рукахъ входилъ.

Доктора, какъ это увидали, такъ вей трое съ кресёлъ па 
полъ и упали. А генералъ выхватилъ пистолетъ и одному 
и другому помощникамъ груди прострйлилъ, а старшаго 
доктора выступкой нодкннулъ и началъ трепать его со 
щеки на щеку, а нослй, какъ уморился, говорить: «Иди 
теперь, жалуйся».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

И когда няня докончила мн’Ь этотъ разсказъ, она доба
вила съ радостью: «воть какъ!»— и я  удивился. Она была 
женщина опытная, понятливая и осторожная, такъ что во 
всякомъ дЬл’Ь обмануть ее было не легко, и неужели же 
этой нелЬпости она верила?

Да, она вйрила, или, если и не вЬрила, то хопиъла, 
чтобы это было такъ, потому что это ей было во икусгъ.

Я  съ нею вступплъ въ пререкаше, нриводилъ ей самыя 
простыл еоображошя и доказательства того, что такое
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происшестые совершенно невозможно. Она все слушала и 
со мною соглашалась, но всл'Ьдъ за гЬмъ съ усиленнымъ са- 
модовольствомъ добавляла:

—  Ну, однако, генералъ докторовъ все-таки угостилъ, 
какъ заслужили! И вотъ такъ бы и всЬхъ ихъ стбило.

—  Да за что же? К акая имъ выгода морить людей?
—  Вотъ, вотъ, вотъ!.. Вотъ это-то отъ нихъ и надо

узнать! II узнйютъ...
МнЬ чувствуется, что эта ж енщ ина— заодно съ тЬми, 

которые думаютъ, что надо убить не «запятую», а докто
ровъ. Но, можетъ-быть, я  ошибаюсь. Любопытствую у ея 
госпожи, у которой она служить двадцать л1;тъ и воспи
тала ей «гвардсйцевъ». Спрашиваю: не слыхали ли, каше 
няня пустяки разсказываетъ о генерал!,?

—  О, —  отвечаетъ мне дама: —  это она уже давно гово
рить... А впрочемъ, в1;дь это и n e t разсказываютъ.

—  К акъ всГ»?
—  Да вотъ и у X, и у Y, и у Z девушки говорили мне

то же самое, да и ваша Саша.
—  Что такое —моя Саша?
—  Она тоже говорить то же самое.
А «моя Саша» —  молодая девушка, восемнадцати лЬтъ, 

которая «тиха не по .тЬтамъ» и которую всЬ зовутъ «мок
рою курицей». Что же она можетъ говорить?

Но оказывается, что и она действительно знаетъ о гене
рале и его камердинер!;, и о нриходимой красотке,—  и 
сама, хоть она «мокрая курица», но очень весело сочув- 
ствуетъ Тому, что «лекарей надо бить».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Захожу на другой день къ лавочнику посидеть у его 
лавки. Лавочникъ,— человЬкъ молодой, очень щнятный и 
обладаетъ совершенно непосредственным!, краснорЬщемъ. 
Онъ «изъ новаровъ», кротокъ, благовосинтанъ и благоувЬт- 
ливъ; нмеетъ нЬжное сердце, за кото]>ое и претернЬваетъ. 
Онъ «прибыль къ здешней нредместности» тоже при ге- 
нерале, у котораго ему было «хорошо наживать», но влю
бился въ «этой предместности» въ красивую эстонскую де
вушку, и они «подзаконились». Отсюда начался «переломъ 
его жизни»: у нихъ вдвоемъ было пятьдесятъ рублей ка
питала, и на этотъ капиталь они повели разностороннюю
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деятельность: онъ снялъ сельскую лавчонку, а она стала 
заниматься стиркою б’Ьлья. Съ тЬхъ поръ прошло уже ни
сколько .тЬтъ, и они во все это время неутомимо старались 
устроиться, и кое-чего достигли: у нихъ уже трое дФ.тей и 
веЬ прехорошеныая, но весь основной капиталъ ушелъ въ 
предпр1япя. Теперь они живутъ только однимъ оборотомъ 
и, кажется, сами удивляются: какъ до сихъ иоръ нхъ отсюда 
не выгнали, или они не умерли съ голоду? Но ихъ любовь 
и нужное и страстное «другь ко другу стремлеше» не охла- 
дЬваютъ, и потому лица ихъ, равно какъ и личики ихъ 
д'Ьтей, всегда веселы и пр1ятны. Вид'Ьть эти счастливый 
лица— удовольствие. ч

Спрашиваю я этого коммерсанта: не слыхалъ ли онъ 
HCTopiH о воскресшемъ генеральскомъ камердинер^, о ко- 
торомь будто бы всгЬ говорятъ? Лавочннкъ подумалъ и 
отв'Ьчаетъ:

—  Кажется, будто что-то слышалъ.
—  Да вЬдь это же,— говорю,— нисколько не похоже на 

правду.
—  Не знаю, какъ вамъ изъяснить въ определены факта; 

но мн'Ь, впрочемъ, это и ни къ чему... Ну ихъ!
А во мнЬ уже разыгрывается подозрительность, что и 

этотъ мой собес'Ьдникъ тоже не чис1'осердечент> и что онъ , 
тоже не за докторовъ, а за запятую; но поговорили мы 
дальше, и на душ-!; становится ясн’Ье: лавочннкъ оказы
вается челов’Ькомъ совершенно объективнымъ, и даже самъ 
назынаетъ уже «исторш» тостъю и припоминаетъ, что 
«эта глупость пошла словно съ гЬхъ поръ, какъ сталъ хо
дить порцгонный мужикъ•».

Слово это касается въ первый разъ моего слуха, и я  
спрашиваю: что эго такое— порционный мужикъ?

— А это,— отв'Ьчаетъ,— я  такъ его прозвалъ.
—  За  что же?
—  Да ужъ малъ онъ очень, совершенно цыпленокъ или 

порщонная 'стерлядка, которую дЬлить пельзя, а надо всю 
сразу съЬсть... Амкнулъ— и н1;тъ его... Да неужели вы его 
не видали?

—  Не видалъ.
■— Да вонъ онъ!
И тутъ я  его увидЬлъ въ первый разъ, и вероятно съ 

гЬмъ, чтобы никогда его не забыть; но такъ какъ это ви-
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д,Ьн1е стбнтъ того, чтобы передан, его въ точности, то я  
долженъ обрисовать н рамку, въ которой оно мнЬ показалось.

Ш мецкъ— это длинная береговая линш домиковъ, соеди
няющая Устье-Нарсвы, или Гунгербургъ, съ мерекюльскимъ 
лФсомь, за которымъ непосредственно начинается и самъ 
знаменитый нЬкогда Мербкюль,— нын1; довольно демократи- 
зованный или «опрощенный».

М'Ьстоположеше такое: море, за нимъ полоса плотно уло- 
женнаго песку (plage), за  плажемъ береговая опушка изъ 
кустовъ и деревьевъ, и тутъ построены дачи или домики, 
а  мимо ннхъ пролегаетъ шоссированная дорога и за нею 
лЪсъ, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, такъ же какъ и домики, построены лицомъ къ 
дорогЬ, за которою начинается лЬсъ. А потому, когда ла- 
вочникъ, разсказывавшШ мнЬ о «порщонномъ мужик!.», за- 
ключилъ свои слова -указатемъ: «вонъ онъ!»— я прежде 
всего взглянулъ прямо передъ собою на лЬсъ, и первое, 
чтб мнЬ представилось, навело меня не на ближайшую 
действительность, а на отдаленное воспоминаше о годахъ, 
когда я жилъ также противъ лЬса и, бывало, смотрю на 
этотъ лТ.ст. долго и все вижу одни деревья, и вдругъ сидитъ 
заяцъ, подгорюннлся и ушки ставитъ, а у меня сейчасъ, 
бывало, является охотницкая забота: Ч'Ьмъ бы его убить? 
И въ это время что-то около себя хватаешь, а опять взгля
нулъ— зайца ужъ и н’Ьтъ!

Теперешнее видЪше было совершенно въ этомъ род!.: на 
cfcpo-зеленомъ, туманномъ фок], стояло что-то маленькое и 
грязно-розовое; но прежде, ч таъ  я  могъ хорошо разсмо- 
трФть, чтб это такое, оно уже и сникло.

—  Боится,— проговорилъ лавочникъ.
—  Чего же онъ боится?
— Запуганъ, знаете...' б'Ьдность... Смотрите, смотрите! 

Вонъ онъ гдй, ниже на дорожку выходить.
И съ этимъ лавочникъ заложить себ'Ь за губу два пальца 

и пронзительно свйстнулъ.
Порщонный мужикъ вздрогнулъ и оглянулся.
—  Иди-ка сюда, Лишенный!— позвалъ его лавочникъ.
«Лишенный» къ порцюнному мужику прилагалось въ род!’.

обозначена зваш я: такъ теперь зовутъ административно 
«высланныхъ» или «лишенныхъ столицы».

Мужиченко молча вернулся и пошелъ, и по м'Ьр’Ь того,
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какъ онъ ближе къ намъ подходилъ, я  могъ яснЬе его 
разсматривать. ЛЬтъ его нельзя было определить съ точ
ностью; у него такое лицо, что ему можетъ быть между 
20 и 50. Р о ст , крошечный, какъ рост, пятнадцатилЬтняго 
мальчика; худъ точно скелет., но обтянутый не кожею, а 
вылинявшею и вывЬтренной набойкой; губъ н'Ьтъ вовсе,—  
открыты два ряда превосходных'!. бЬлыхъ зубовъ; носъ то- 
неньк1й и свернувшШся какъ корешокъ у сухой фиги; два 
глаза неболыше, круглые, какъ у птицы, и оба разнаго 
цвЬта, какъ у знаменитаго Анасташя Дирахита: въ одномъ 
глазЬ зрачокъ чистый, голубой, а въ другомъ весь испещ- 
ренъ темными штрихами и крапинами, и оттого кажется 
коричневымъ; бороденка и волосы на головЬ— это все какие- 
то клочья. Н а головЬ шапки нЬтъ, босъ и ночтн-что нагъ, 
потому что весь уборъ его со сто и т .. изъ портокъ и ру
башки: портки изъ набойки, нзношенныя до лепестков-!.; 
они спускаются только немножечко ниже колЬнъ и окан
чиваются «бахмарою». Рубашка была когда-то изъ розовой 
пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне видЬлъ въ Пиренеяхъ надъ бездною нищаго- 
испанца, который былъ покрыть лохмотьями, и «у него 
гляд'Ьлась бЬдность въ каждую прорЬху; изъ очей глядЬла 
бЬдность», но «исхудалыми перстами онъ щиналъ свою гц- 
тару» И o n u c a H ie  этой бЬдности разрывало душу людей 
чувствительныхъ и добрыхъ, а испанецъ все-таки былъ «въ 
лохмотьяхъ» въ теиломъ климагЬ, и у него была еще «своя 
гитара»...

Западные писатели совсЬмъ не знаютъ самыхъ совер- 
шенныхъ людей въ этомъ родЬ. Порцюнный мужнкъ былъ 
бы моделью получше испанца съ гитарой. Это былъ не 
человЬкъ, а какое-то движущееся ничто. Это сухой листъ, 
который оторванъ гдЬ-то отъ какого-то лсдащаго дерева, и 
его теперь гоннтъ и кружить по вЬгру, и мочить его, и 
сушить, и все это опять для того, чтобы гнать и метать 
куда-то дал-Ье...

И видишь его, и не разумеешь: въ чемъ же есть смыслъ 
этого существовашл?

«Господи! чтб сей самъ или родители его согрГ.шили, и 
какъ проявятся въ немъ дЬла Божш?!» Неужели, если бы

*) «Л тта-Троль».
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птицы исклевали его въ зернЬ. или если бы камень жерно- 
вый утопилъ его въ д'йтств'Ь— ему тогда было бы хуже?

Конечно, «р/кть Господь, чего ради изнемождаетъ плоть 
сыновъ человЬческихъ», но человеку вйЬ-таки будетъ 
«страшно за человека»!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Онъ подошелъ и сталъ, и никому нс^сказалъ ни слова... 
Босыя ноги его вей въ болотинй, волоса шевелятся... Я 
близорукъ, но я вижу, чтб тамъ д-Ьлается. Руки его висятъ 
вдоль реберъ, и онъ большими перстами запнулъ ихъ за 
веревочку, которою подиоясанъ. Какая б’Ьдныя, несчастный 
руки! Он1; не могли бы щипать гитару... Н'йтъ, это кагая- 
то увядипя плети тыквы, которую никто не ноливалъ въ 
засуху. Глаза круглые, унылые и разнаго цвйта—  они не 
глядятъ ни на что въ особенности, а заметно, что они все 
видятъ, • но ему ничто не интересно. За щеками во рту онъ 
что-то двигаетъ; это ходить у него за скулою какъ орйхъ 
у б'Ьлки.

Съ этого и началась бесЬда.
Лавочннкъ спросилъ у него:
— Что ты, Лишенный, во рту сосешь?
Онъ плюнулъ на ладонь и молча показалъ м'Ьдный грошъ, 

и сейчасъ же опять взялъ его въ ротъ вм'йст'Ь съ слюнями.
—  Х.тЬба купить желаешь?
Порцюнный отрицательно покачалъ головою.
Лавочннкъ въ его лее присутствие наскоро изъяснилъ о

немъ, что онъ «изъ-за Москвы», —  «оголйлъ съ голоду»: 
чей-то скотъ пригнало въ Петербургъ и хотЬлъ тамъ 
остаться дрова катать, чтобы домой денегъ послать, но у 
него въ ночлежиомъ ирпот’Ь какой-то странникъ укралъ 
пятнадцать рублей и скрылся, а он'ь съ горя ходило безъ 
ума и взятъ и высланъ «съ лишеньемъ столицы», но не 
вытерпйлъ и опять назадъ прибйжалъ, чтобы свои пятнад
цать рублей отыскивать.

II когда разсказъ дошелъ до этого, порцюнный отозвался; 
онъ опять выплюнулъ на руку грошъ и сказалъ:

—  Теперь уже не надо.
Голосъ у него тоненький и жалостный, какъ у больныхъ 

дЬвочекъ, когда оп-Ь обмогаются.
—  Отчего же не надо?



—  ДЬтки поморли...
—  РазвЬ ты письмо получилъ?
—  НЬтъ; журавли л е тк и  да пЬли.
—  А гдЬ же твоя жена?
—  Къ слЬпымъ пошла. СлЬпымъ-то вЬдь хорошо жить: 

пмъ подаютъ... нмъ надо стряпать...
Мы всЬ замолчали,— кажется, мы всЬ страдали, а онъ, 

безъ сомн’Ьшя, всЬхъ больше; но лицо его не выражало 
ничего!

—  Убитый человъкъ!— прошепталъ нищШ-лавочникъ:—  
вт. разсудкЬ решается,— и подалъ ему булку.

Тотъ ее взялъ, не поблагодаривъ, сунулъ за локоть, и 
опять оиустидъ руки вдоль реберъ.

—  СъТшь!— сказалъ лавочникъ.
Мужикъ не отвЬчадъ, но взялъ булку въ руку, подер- 

жалъ и даже что-то съ нея хотЬдъ счистить и опять туда 
иге сунулъ, за локоть.

—  Не хочешь Ьсть?
—  Не хочу... дЬтямъ снесу.
—  Да дЬти вЬдь померли!
—  Ну, такъ что-жъ... Нмъ тамъ дадутъ, въ раю, iio 

яблочку.
— Ну, да; а ты булку самъ съ'Ьшь.
Мужикъ опять взялъ булку въ руки, опять снялъ съ нея 

то, что ненадлежаще явилось, и затЬмъ вздохнули и тихо 
сказалъ:

—  НЬтъ; все-таки пущай лучше д-Ьтямъ.
Лавочникъ носмотр'Ьлъ на него,— вздвигнулъ плечами и 

прошепталъ:
—  Господи! тоже и родитель еще называется!
Мужикъ это услыхали и повторилъ;
—  Родители.
—  II всЬ чувства къ семьЬ имЬешь?
—  А то какъ же!
—  А какое твое впередъ стремлеше?
—  Не знаю.
—  Разскажи барину, какъ генералъ докторовъ билъ. Б а- 

рннъ тебЬ тоже на хлЬбъ дастъ: можетъ-быть, въ Нарву 
съЬздишь, а тамъ какую-нибудь работу найдешь.

И порцшнный сейчасъ же началъ сразу ровиымъ, ти- 
химъ голосомъ всю ту ncTopiro, которую я  передали уже со
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словъ своей знакомой няни, но только йорцюнъ ее изла- 
галъ въ самомъ сильномъ конкретЬ: «Жилъ возлЬ рынка 
генералъ... иигЬлъ вЬрнаго слугу-камердинера. Отлучился въ 
шятеръ, а вЬрный камердинеръ къ себ’Ь приходимую кралю 
лринялъ чай нить... какъ вдругъ ему рЬзь живота... Взяли 
его п стали надъ нимъ опытъ струментой пробовать, всЬ 
чувствуя угасили, но въ подщиколкЬ еще пульсъ билъ. Ге
нералъ его восхитнлъ— и въ баню; потомъ позвалъ- докто- 
ровъ въ гости, а камердинеру велЬлъ войти и чай подать... 
ТЬ и попадали... А генералъ двухъ разстрЬлядъ, а третьято 
въ морду набилъ н сказалъ: «ступай, жалуйся!»

Этимъ все н кончилось.
Я  далъ мужику два двугривенныхъ и хотЬлъ ему собрать 

завтра между знакомыми всЬ пятнадцать рублей, которые 
у него странникъ укралъ. Онъ мои двугривенные кинулъ 
себЬ въ ротъ (кармановъ у него, какъ у настоящаго пра
ведника, не было). И затЬмъ онъ ушелъ и болЬе уже въ 
нангахъ мЬстахъ не показывался. Я  ужъ думалъ, не по
влеки ли его рокъ въ Нижнгй за краткой развязкой/?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

А тЬмъ временемъ пргЬзжаетъ съ кЬмъ-то извозчикъ изъ 
Нарвы и говорить, что къ нимъ ждутъ генерала Баранова 
и полкъ артиллерии.

—  Для чего же?
—  Да на фабрикахъ,— говорить, —  очень живой разго- 

воръ пошелъ.
—  О чемъ?
■— Все объ струм ентЬ.
А дальше разсказываетъ, что у нихъ дЬ.то будто уже п 

разыгралось такимъ образомъ: пошелъ будто у нихъ какой- 
то докторъ на Варову купаться, раздЬдся и сталъ при всЬхъ 
глупость дйлать: спустилъ на шнуркЬ съ мостка въ воду 
трубку и болтасть ее и взадъ, и впередъ водить. Пополо- 
скаетъ-пополоскаеть и опять вытянетъ, погладить и опять 
запустить... Люди увидали это и нисколько человЬкъ оста
новились, а потомъ вскричали ему: «Докторъ, моль, док
торъ! Слышь-ко, оставь, молъ, лучше эту... струментацыю- 
то! Полно тебЬ ее полоскать!.. Оставь же, молъ; а то не
хорошо будетъ!» А онъ не послушался и еще разъ заки- 
нулъ. Ну, ужъ тутъ его одинъ по голой плоти хворостиной-
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п-дернули, й  стали приставать. «Подай инструмента, мы 
(то отнесемъ узнать: чтб тамъ насажено». А онъ первой 
же хворостины испугался и бЬжать, и инструмента съ сот 
бой... Ну, тогда, разумеется, за ннмъ ужъ и ынопе рушили, 
и кои догоняли, тЬ били его; но, слава Богу, что онъ рЬзво 
бЬжалъ, а если бы онъ на грЬхъ споткнулся, либо упадъ— 
такъ на-смерть бы убить могли. Докторъ успЬлъ вспрыгнуть 
на извозчика и въ полицпо. голый такъ и вскочили... Тутъ 
послЬ п пошли по всЬмъ сходными мЬстамъ и трактирами 
сходиться всЬ фабричные и нхъ эти тоже приходимыя кра
сотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего 
гке полищя могла скрыть такого человека, который не по
стыдился при всЬхъ въ водЬ черезъ инструмента микробу 
впускать... И теперь безпокойства, и ждутъ, что съ одной сто
роны выЬдетъ губернаторъ изъ Ревеля, а съ другой встунитъ 
графи Барановъ— и начнетъ веЬмъ публиковать свои правила.

«Инструмента» и «приходимыя красотки» —  это прямо 
отдавало тЬмъ самыми источником!., изъ которого были 
почерпнуты первые матер1алы для легенды, получившей 
свое развийе у насъ на plage. ВЬтеръ или вода, значитъ, 
занесли «запятую» прежде всего туда, въ наше фешенебель
ное мЬсто; но тамъ, на plage, «запятой» «среда не благо- 
щнятствовала», и запятая не принялась, или, культиви
руясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: 
а вотъ тутъ, когда она попала въ среду ей вполнЬ благо- 
щйятную, она «развила свои разведешя».

А что это была именно она, та самая «запятая», кото
рую мы вид'Ьлн п не узнали, а еще сунули ей въ зубы 
хдЬбъ и два двугривенныхъ, то это вдругъ сообразили и 
я, и лавочникъ. И лавочникъ къ тому имЬлъ еще и «нод- 
тверждеше на фактЬ», такъ какъ. онъ сами Ьзднлъ на ло
шади вт. Нарву за товаромъ, и когда назадъ возвращался, 
то норцюнный мужикъ самъ явился ему за городомъ: онъ 
совершенно неожиданно поднялся къ нему изъ мокрой ка
навки и закричалъ: «Журавли летать! Журавли! Аллилуia!» 
Но только лавочникъ на этотъ разъ былъ уже умнйе: онт. 
теперь зналъ, что порцюнный мужикъ—чедовЬкъ опасный: 
лавочникъ поскорйе хлеснулъ лошадь и хлЬба ему не ки- 
нудъ, а кнутомъ ему погрозилъ да-прикрикнулъ:

—  Вонъ графъ Абрамовъ наступаетъ съ публикацией— 
онъ тебя удоводьствустъ!
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• А на «порцыон'Ь» какъ разъ, кстати, теперь уже и рва- 
ныхъ нортъ совсЬмъ не было, такъ что и легко было его 
«удовольствовать»... Но сумасшедшШ домъ, однако, могъ бы 
безъ гр'Ьха укрыть его отъ этого «удовольсшя».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Вотъ и весь сказъ о запятой. Тутъ налицо все: какая 
у нея видимость и умственность, чтб у нея за характеръ 
н какова она въ словахъ и въ разсужденш своего в.иян1я 
на мозгъ челов^ческШ. Кажется, ничто особенно хитро не 
задумано и не слажено: чтб есть, тб все взято безъ всякой 
пропорцш, не на в!;съ, а на глазомТръ или, еще проще,—  
сколько в.тЬзло. Во всякомъ случае, всего менее попало 
сюда злого намЬрешя и расчета. Этого снадобья тутъ не 
бо.тЬе, ч1)Мъ поэз1и Фета, которая участвует!, въ составе 
преступлена «запятой» только однимъ стихомъ: «При
ходи, моя милая крошка». Такимъ образомъ муза поэта, 
ненавидЬвшаго народныя несуразности, изловлена гдТ-то въ 
то время, какъ она гуляла въ ароматномъ цвГ.тннкЬ или нес
лась надъ деревнею но воздуху, слетГ.въ съ ус/гъ певицы, 
«запузыривавшей» за фортешаномъ въ дворянскомт. доме. 
Ао. Ао. Фетъ вГ.рно былъ бы недоволенъ т'Ьмъ, что 
сЬрый народъ безъ толку тормошитъ его «милую крошку», 
но вины Фета въ томъ н'Ьтъ. Столько же виновата и вся 
действительность. ВЬтеръ листъ сухой гоняетъ и треплетъ, 
и онъ то летитъ, то катится, то гшотъ въ грязи и потомъ 
опять сохнетъ, и опять изъ темныхъ месть поднимается. 
Вотъ это самое действительное и несомненное; все осталь
ное— зыбь поднебесная, марево, буддийская карма, которая 
Bct.Mb точно снится... Никакого перваго заводчика песни и 
сочинителя легенды нетъ! Порцюнный мужикъ, конечно, не 
сочиняли «бедную крошку». ГдЬ ему! Онъ получили ее уже 
готовую и за горемъ своимъ онъ развивалъ ее гораздо сла
бее, чемъ все друпе импровизаторы... За что же его такъ 
участь жестока?

О, Господи! сжалься надъ нимъ да сошли и намъ про
свещающую веру вместо суеверия!

Изъ всехъ «запятыхъ» самыя ужасныя гЬ, который скры
ваются во тьмЬ суевЬрш.



РАСТОЧИТЕЛЬ.
ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДЪЙСТВШ ХЪ.

(Поев, артисту Н. Зубову).

Д'ЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА.
Иванъ Максимовичъ Молчановъ, молодой купепъ, 30 лЬтъ. 0д%- 

вается по-современному; держится ловко; носить бороду.
Марья Парменовна, жена его, 28 лЪть.
Парменъ Семеновичъ Мякишевъ, тесть Молчанова, купецъ рослыП, 

тяжелый, съ большою проеЬдыо; одевается по-старинЬ.
Анна Семеновна, ж ена его, купчиха лЪтъ за  40.
Фирсъ Григорьевичъ Князевъ, купецъ лЬтъ 60, бодрый, сдержанный 

и энергпчесшй. Cf-дые волосы на его голове острижены низко и при
чесаны по-кадетски; борода довольно длинная, но узкая и тоже сп- 
дая; одеть въ длинный сюртукъ, сделанный щеголевато. Воооще фи- 
гура очень опрятная. Н а носу золотые очки. — Первый человъкъ вь 
гопотЬ

Иванъ Николаевичъ Колокольцовъ, товарпщ ъ Молчанова, 30 лЬтъ,
городской голова.

ВонифаОй Викентьевичъ Минутка, д у м с к и  секр етар ь , изъ Поляковы
Калина Дмитр1евичъ Дробадоновъ, дядя Молчанова по женской 

лиши, купецъ очень крупнаго тйлосложешя, .тЬтъ 42; одеть не
ряшливо.

Иванъ Петровичъ Канунниковъ 1
Матвей Ивановъ Варенцовъ |  пожилые купцы и члены Думы.
Илья СергЪевъ Гвоздевъ J
Марина Николаевна Гуслярова, молодая ж енщ ина лЬтъ -> , дочь 

няньки И вана Молчанова, воспитанная въ дйгствЬ въ Молчановскомъ 
доме.

Старуха, мать Марины, слЬпая.
Алеша Босый, помешанный, слыветъ юроднвымъ; онъ не носить 

никакой обуви и зиму н лФтомъ ходить босой въ одной длинной 
рубашке.

Спиридонъ ОбрЪзоБъ, старый ткачъ.
Павлушка Челночекъ, мастеровой.
Служанка въ доме М якшневыхъ.

Сочинешя Н. С. Лескова. Т. XXXVI. 5
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*лена |  слободаая дЪвушкп. из.шз )
ПргЬзжШ парень.
Двое дЬтей Молчанова.
Фабричные, купцы и м&цапс, полпцейскю солдаты и квартальный. 
Д-fefiCTBie происходить въ 1867 году, въ большохъ торговомъ городъ.
1-е— въ садовой бесЬдкЪ у Князева.
2-е—въ городском!. домЪ Молчанова.
3-е—въ домЬ М якишевыхъ.
4-е—въ паркЪ при Молчановскихъ фабрикахъ.
5-е—въ домЬ Дробадонова.
Между 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ н 4-мъ д М сття м п  проходить нисколько 

дней, а  между 4-мъ и 5-мъ—три мЬсяца.

ДЪЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.
Просторная садовая бесгъдка, обращенная въ луыпнее жи
лищ е Князева и  убранная, какъ кабинетъ достаточною 

человш а, но нпсколъко въ опаринномъ вкусп.

ЯВЛЕН1К 1-е.
Князевъ (при поднятш занавуъса сидитъ за старинными 

бюро корелъекой березы и читаешь письмо). «А къ^ сему 
еще и то тебФ, любезный Фнрсъ Григорьевич!., прибавлю, 
что у насъ въ столиц!. нынЬ н1;что совсЬмъ отъ проясняю 
отменилось, и хоша то и справедливо, что на всякую бо- 
дйзнь свое зелье растетъ, только нынЬ аптекъ тЬхъ уже 
Н'Ьту, гдЬ зелье противу нашихъ немочей^ приготовлялось. 
Судъ старый рухнулъ, и при новыхъ судебныхъ выдумкахъ 
и* въ дй.тЬ, о коемъ ты пишешь, пособникомъ быть считаю 
но безопаснымъ. Одно, что могу теб Ь присоветовать, то при
знайся ты питомцу своему Молчанову, въ чемъ грйшенъ, 
и ненадлежаще отъ него присвоенное возврати. Иной же 
поправки сему дЬлу въ нынЬшшя тяжшя времена но ожи
дай». (Нстермъливо дергая письмо, продолжаешь скорого
воркою): «Молчановъ пылокъ и добръ, и если ты передъ 
г.пмъ, какъ nponie купцы дЬлаютъ, хорошенько распла
чешься, то онъ, пожалуй, и разжалобится...» (Комкаешь 
письмо). Дуракъ, а не стряпчШ! Чоргъ его знаетт,, что онъ 
мнЬ за ответь написалъ! Я его спрашивалъ: какъ мнЪ быть, 
чтобы не уронить себя, чтобы оправиться въ Молчановскомъ 
оисвунскомъ Д’Ь.тЬ и сдать отчеты безъ приплаты, а онъ 
вонъ что отв'Ьчаетъ: «отдать!» Отдать!... Да нечего отдать,
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глуиецъ!... Расплакаться!... Кто это вид'Ьлъ, какъ Фирсъ 
Князевъ плачетъ! и передъ к'Ьыъ? II отъ чего заплакать?.. 
Вашъ новый судъ! Кто жъ это— люди, что ль, переменились? 
Вздоръ! Не можетъ быть, чтобъ челов'Ькъ съ умомъ не сдЬ- 
лалъ въ Pocciir того, что хочетъ... Все это выдумка! Да 
наконецъ и графъ Александръ Андреичъ этого не можетъ 
допустить. Н а  него на полмиллшна векселей при такомъ 
суде представятъ, а онъ платить долговъ не новаженъ. Пу
стое, вздоръ, мечтанье, форма.... Н етъ, меня не запугаете, 
и пока этотъ лобъ наружу, на Фирса Князева узды вамъ не 
накинуть. (Слышень стукъ въ двери.) Кто тамъ?

ЯВЛЕН1Е 2-е.

Минутка (входя). Не безнокойтесь: это я.
Князевъ. Что ты тамъ нронадалъ столько времени? 

Велики, знать, очень секретарские разносолы.
Минутка (усаживаясь), н е тъ , Kai;ie тамъ наши разносолы, 

а все же старуху восемь дней не видалъ.... да ей и по
здоровится.

Князевъ. Ну, чтб тамъ нездоровится... псовая болезнь до 
поля, бабья до постели: выспится и здорова будетъ.

Минутка (подобострастно улыбаясь). Это такъ, такъ... 
оне, какъ кошки: переволоки на другое место и опять живутъ... 
Ну ахъ, чтобъ вы знали только зато, какъ я  разбился... 
Кажется, заничто на свете теперь бы съ постели не всталъ. 
ВЬдь шутка ли, въ самомъ де.тЬ, въ восемь дней въ Петер- 
бурп. и назадъ. Хороша дорога, слова нетъ, особенно отъ 
Питера до Владгойра но чугунке, какъ въ комнате сидишь; 
но ужъ отъ Владюара...

Князевъ (перебивая). Да, отъ Владшпра многимъ но нра
вится... Ну, да къ чорту это! Разскажи ты мнЬ теперь, 
братецъ, что же ты сделалъ въ Петербурге но моему ири- 
казан!ю? Письмо ты мнЬ отъ стряпчаго прпвезъ столь глу
пое, что я  этого человЬка после этого сумасшедшимъ 
считаю.

Минутка (осклабляясь). НЬтъ, большого ума, большого 
ума человЬкъ, Фирсъ Григорьевичъ! Не дети, а мужи, самые 
настоящее мужи, дЬльцы и тЬ пр!уныли. Одно слово, какъ 
стряпчШ сказалъ, нечего и рецептовъ писать, когда наши 
аптеки всЬ закрыты. (Разводить руками).

5*
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Князевъ. Какъ же это,— стало-быть, и ты уже безъ взя- 
гокъ жить собираешься?

Минутка. А что жъ поделаешь!
Князевъ ( встаетъ и начинаешь ходить). А  вытерпЬть 

надеешься?
Минутка. Представьте, Фирсъ Григорьичъ... чтобъ вы 

знали, ни денегъ дать, ни упросить его, ни подкупить... 
какъ вамъ это нравится?

Князевъ. А обмануть?
Минутка ( смотришь на Князева съ изумленгемъ и рас

терянно повторяешь). Обмануть...
Князевъ, Да... обмануть?
Минутка. И  обмануть... Ну, чтобъ вы знали, и обмануть 

я, Фирсъ Григорьичъ, не въ надеждЬ.
Князевъ. Ну обойти, коли не обмануть?
( М инут ка молча разводить у  себя подь носомь руками).
Князевъ (про себя). Однако, и у шявки брюшко залубе- 

нЬло. (Громко.) НЬтъ, панъ ВонифатШ, вижу я, что двад
цать лФтъ назадъ, когда тебя только-что прислали изъ Польши 
на смиреше, ты смЬлЬй былъ. Помню я, какъ ты, первый 
разъ, какъ я  тебя у полицеймейстера за завтракомъ уви- 
дЬлъ, разсуждалъ, что «въ Poccin невозможности нЬтъ*. За  
одно это умное слово я тебя, сосланца, возлюбилъ и на 
службу приняли и секретаремъ въ ДумЬ сдЬлалъ, и двад
цать л'Ьтъ намъ съ тобой и взаправду невозможности не 
было.

Минутка. То двадцать л’Ьтъ назадъ вЬдь говорили я, Фирсъ 
Григорьичъ.

Князевъ. Да; въ эти двадцать лЬтъ ты понажился, а  я ... 
а я  прожился.

Минутка. Кто жъ этому причиной, Фирсъ Григорьичъ? 
Не я  тому причиной: я жили по средствами, вы же...

Князевъ (перебивая). Молчи, сморчокъ!... Въ тебЬ си
дитъ одинъ польскШ чортъ, а во мнЬ семь русскихъ чер
тей съ дьяволомъ, такъ не тебЬ про то судить, кто вино- 
ватъ. Когда бъ не эти черти, я  и теперь бы дома не си- 
дЬлъ и не послалъ бы тебя въ Питеръ. (Успокаиваясь.) 
Говори, велико ли время еще дадутъ мнЬ на передышку?

Минутка (пожавъ плечами). Сказали такъ, что дЬло объ 
отчетЬ два мЬсяца не болЬе могутъ продержать, и тогда 
нотребуютъ остатки.



Князевъ. Сколько?
Минутка. Начету будетъ тысячъ двести.
Князевъ. Двести тысячъ!.. Ты врешь!
Минутка. Помилуйте, на что мне врать.
Князевъ. Н а что?.. А ты соври себе, чтобъ легче было 

отвечать.
Минутка (вскакивая и дрожа). Да я-то что яге здесь.-' Я 

здесь при чемъ же, Фирсъ Григорьичъ?
Князевъ. Агу, дружочекъ! Ты здесь при чемъ? А не 

знаешь ли ты того подьячаго, что намъ съ Мякишевымъ 
двадцать лЬть отчеты по Молчановской опеке выводилъ.-' 
Что, голубь! Я ведь бумажки прячу.

Минутка (потерявшись, не знаетъ, что сказать).
Князевъ. А! Ишь, какъ дрожитъ! Вотъ тЬмъ-то вы, ляшки. 

и скверны. Н а каверзу вотъ тутъ васъ взять, а если где 
придется стать лицомъ къ лицу съ бЬдото, такъ тутъ вы 
ужъ и жидки на расправу. (Грозя палъцемг.) Эй, панъ, со 
мною не финти! (С м пло.) Я крепко кованъ! Я  знаю, куда 
ступаю. Я се.чъ опекуномъ, такъ изъ всехъ должностей вы- 
се.ть, а тебя, дурака, въ Думу посади лъ, и... придетъ къ 
тому, такъ... я  же тебя и въ тюрьму посадку. Чего дрожишь! 
Чего?, не бойся. Ведь новый судъ надъ нами еще не на
чался, а до гЬхъ поръ держась... вотъ тутъ вотъ... за полу 
мою держись, покуда... (съ омерзтпемъ) покуда въ носъ са- 
иогомъ не тресну.

Минутка. Да что вы, Фирсъ Григорьичъ! Я, что ль, за 
Н"НЫЙ судъ! Да заничто на свете! Тифу! вотъ ему что отъ 
меня, новому суду. Я, чтобъ вы знали, я всЬмъ чемъ угодно 
готовъ служить вамъ, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ. Ну, всемъ — где тебЬ всЬмъ служить? Я тебя 
посылаю каверзить— слышишь, каверзить. Больше вы, паны, 
ни на что не способны.

Минутка. Да ну-те бо, Богъ зъ вами, какой я панъ: я 
такой же, какъ и вы, русский человекъ.

Князевъ (презрительно). Ну, врешь— такой же! —  что у 
тебя на русской службе польская кость собачьимъ мясомъ 
обросла, такъ ужъ ты отъ этого и русскимъ сделался! Впро- 
чемъ, не русись: ты мне такой и нуженъ, какой ты есть! 
Где ума потребуется, тамъ мы своего пошцемъ; а ты сту
пай повсюду... бунтуй народъ, мЬщанъ, особенно фабрнч- 
пыхъ .. Заслать людей, чтобы и малому и старому твердили,
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что Фирсъ Григорьичъ ихъ отецъ, что онъ застоя ихъ; онъ 
благодетель ихъ и покровитель... Понимаешь? Сказать, что 
помните, молъ, въ прошломъ году совсЬмъ - было быть 
набору... а какъ министерскШ чнновникъ черсзъ нашъ го- 
родъ про'Ьхалъ да съ Князевымъ повидался, —  и набору, 
молъ, конецъ. Ты все это долженъ помнить: самъ, ведь, 
распускалъ. Теперь опять все это имъ напЬть, да растол
ковать имъ, канальямъ, что я  все могу сделать.

Минутка. Это... это, что и толковать! Этому, чтобъ вы 
знали, они и такъ все верятъ.

Ннязевъ. Знаю! И  то... да! скажи, что опять въ Петер
бурге про наборъ слышалъ... Эго старо, да еще не изъ
ездилось... Скажи и поприбавь, что я, освободившись теперь 
отъ Молчановской опеки, не откажусь быть головою и... 
«его, молъ, выберутъ». Это ничего, что не ты, а они вы
бирать будутъ—ты прямо говори, что выберутъ.

Минутка ( смпясъ). Быдло!.. Скотъ, скотъ... бараны... я 
про народъ-то говорю: бараны!

Князевъ. Да; ступай и действуй смело, а я здесь кое-о- 
чемъ подумаю.

Минутка. Одно только, какъ бы это такъ получше, Фирсъ 
Григорьичъ, пустить, чтобы оно всюду прокатило?

Князевъ. Ну, объ этомъ ты не заботься: у насъ правда 
молчкомъ лежитъ, а брехню пусти съ уха на ухо, она про- 
летитъ съ угла на уголъ. Ступай.

Минутка (порываясь къ двери). Прощайте, до свиданья.
Князевъ. Да то еще... Да! если что-нибудь тебЬ случится 

разузнать, что Ванюшка Молчановъ не спокоенъ, что что-ни
будь затеваетъ...

Минутка. То дать вамъ знать?
Князевъ. Да, ту жъ минуту; ту жъ секунду... Слышишь: 

ту жъ секунду. Беги сюда хоть ночь, хоть за-нолночь... да 
не ломись дворомъ, где люди видятъ, а оттуда, знаешь, 
съ выгона подергай за веревку. Я самъ тебя впущу въ 
садовую калитку.

Минутка. Не учите... знаю.
Князевъ. Не дай зЬвка.— Midi кажется, что онъ ие да- 

ромъ что-то очень тихъ. (П ро себя.) Чортъ знаетъ... я  
бойкихъ людей не люблю и очень тихихъ не люблю тоже. 
Не в'Ьрю я тихимъ. (М ипуткгъ.) Не верю я  тихнмъ!
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М и к у г к а . Фирсъ Григорьичъ, не безпокойтесь! Кто тихо 
ходитъ, того чохъ выдастъ... чохъ выдастъ... хе-хе-хе, чохъ...

Князевъ. Ступай.
( М инут ка уходить.)

ЯВЛЕН Ш  3-е.
Князевъ (одинъ медленно и съ уст алост т ). Проклятая 

самая вещь чуяйе миллюны въ рукахъ держать: ладони 
сами словно клеемъ приклеиваются— все такъ и пристаетъ 
къ нимъ, такъ и пристаетъ; а потомъ вотъ какъ поналип- 
нетъ— и трудно приходится разсчитываться. Дв4 нед’Ьлн! Чтб 
тутъ можно сделать изъ ничего въ дв1; недйли? А не сдЬ- 
лай,— бубновый тузъ тебЬ на спину и въ каторгу. Гм! Но 
и еще и не въ томъ дЬло, что въ двЬ недели, и не въ 
томъ, что изъ «ничего»; а когда это? въ какое время? когда 
я уязвленъ, когда я умомъ помраченъ и.только мечтаю о 
сласти, когда все наконецъ ужъ такъ доведено, что Марин'!; 
т а гу  ступить безъ меня невозможно... Сегодня ей ужъ по- 
сл’Ьдшй ударъ нанесенъ: я  вчера ве.тЬлъ ДросидЬ, чтобъ 
нынче выгнать ихъ — и ее и мать —  если Марина еще ло
маться будетъ. Теперь ей одинъ выборъ —  идти съ слйиою 
матерью питаться желудьми или... придти ко мнЬ. (Глядя на 
часы.) Теперь девятый часъ въ исходЬ... Непременно должна 
бы сейчасъ быть... Небось, закутается... идетъ, словно земля 
подъ ней проваливается, и все плачетъ. Гм! (Подумавъ.) 
А я  очень люблю иногда илайущихъ жешцинъ... (Ст раст но) 
У нихъ въ это время, когда o u t плачутъ, губы такая... 
жаркая, и все какъ бабочка на булавкЬ трепещутся... Давно 
ужъ, давно я не дГловалъ этакой! (Задумывается.) По
учились всГ, вей ужъ и здйшшя-то щпучи.тнсь, какъ ])ыбы 
холодным на блесточку ходятъ, только блесточекъ загота
вливай... Ахъ, эти блесточки, блесточки!... Вотъ, чортъ возьми, 
вертись, какъ жидъ передъ жолнеромъ: то баба, то свое 
спасенье. (Садится къ столу, на которомъ стоять книги 
законе т .) Неужто же въ самомъ дйлй ни умъ, ни законъ, 
ничто не поможетъ? Нйтъ! чтобъ выгонять вонъ изъ головы 
эту проклятую бабу, давай лучше законы читать стану. 
Теперь мода на законы пошла. Прежде была мода на воз
можность, а нын’Ь на законъ (Раскрываешь одну за другою 
нгьеколъко книгъ.) Что жъ!.. Говорятъ, подьячш отъ закона 
питается: не угЪшитъ ли онъ и насъ чймъ? (Читаешь.)



«О фалыпивыхъ монетчпкахъ».— Вотъ эта статья интерес
ная. Только велика труппа требуется. (Ищешь далгъе.) 
«О нарушенш союза брачнаго». (Останавливается и ть- 
сколько секундъ читаешь.) Муясъ можетъ потребовать жену 
къ совместному сожительству... а чтобы онъ не потребо- 
валъ... (Съ досадой.) Но это опять все про нее! про нее!.. 
(Оглядывается па дверь.) Однако, что-то вотъ ея и нЬтъ. 
(Г лядя въ книгу.) «О расточительстве». Вотъ этимъ зако- 
номъ меня хорошо было съ детства отчитывать. (Вздыхаешь 
и бросаешь книгу.) Все вздоръ! Есть только то, чего не 
надо; а за что зацепиться? на чемъ выскочить?.. Н а что 
стать да насмеяться этимъ и новымъ судамъ, и новымъ лю- 
дямъ,-—того и нетъ! (Слышится стукъ въ двери). Ага, вотъ 
и она! (Откидыеаегпь крючокъ.) Одна?

ЯВЛЕН 1Е 4-е.

Те же и Дросида (входя). Одна, родимый. Да и съ кЬмъ 
же быть-то? Не съ кЬмъ.

Князевъ. Какъ не съ кемъ! Что такое?
Дросида. Да ведь ушла она, Марина-то, еще вчера ушла. 

Я думала, что ты ужъ знаешь, потому весь городъ знаетъ. 
Я про то н идти и глазъ тебе показать боялась, что ты, 
модъ, этакой человекъ... гневенъ теперь...

Князевъ. Ты толкомъ мне говори. Я  твоей этой болтовни 
ничего не понимаю. Я  дома сиделъ: ничего не слышалъ, а 
докладывать—кто мнЬ смеетъ про эти глупости докладывать?

Дросида. А коли не знаешь, изволь, родимый, все раз- 
скажу. Я все ей баяла. Я говорю, ты вспомяни, Маринушка, 
что кто вЬдь быдъ твоей застоей? Подумай, молъ, что ты 
вЬдь мужняя жена, а мужъ твой есть убивецъ. Кто за тебя 
вступился? Фирсъ Григорьичъ. Кто мужа твоего по чести 
спровадилъ въ Питеръ да еще и денегъ на разживу далъ,-— 
кто? все же Фирсъ Григорьичъ. Кто этотъ домикъ-то, не 
домикъ, а хоромы добрыя тебе удержалъ, не далъ твоему 
мужу прогусарить?— опять же Фирсъ Григорьичъ!

Князевъ. Ну!
Дросида. Да какъ же тебе, говорю, того не чувствовать? 

Ну, а она свое: я  бы, говорить, отъ мужа и сама убЬгла, 
потому что онъ, всемъ известно, разбойникъ; а  что хоромы, 
такъ это, грворитъ, ведь наши притоманныя, свои хоромы: 
ихъ Фирсъ Григорьевич!, обманствомъ выманилъ: говорилъ,



чтобъ только переписать за него, чтобы мужъ меня подъ 
домъ денегъ занимать не заставлялъ; а  нынче видно шутку 
эту въ правду ужъ повернулъ. Такъ ын4 плевать, говорить, 
па эти н хоромы Я, говорить, нужды не боюся, а ужъ 
тТла своего не продаю. Дура ты, говорю ей, такъ же в'Ьдь 
съ своимъ съ разбойнпкомъ-то жила и гЬло ему предавала. 
Ну, то, говорить, законъ.

Князевъ. Скажите, пожалуйста, и бабы про законъ за
няли!

Дросида. Да, говорить, законъ. Да что, молъ, намъ, ни- 
щимъ, законъ! Хорошо въ законЬ ходить, кому Богъ обужку 
далъ, а у насъ р'Ьдкая-рГдкая, которая отъ Фирса Гри- 
горьича ч’Ьмъ не пользовалась... Моя, говорю, дочь не хуже 
тебя была...

Князевъ. Н у , это т а  проезжай мимо съ своей дочерью.
Дросида. Не хуже тебя, говорю, Алена-то моя была, да 

за счастье даже это почитала. А она съ этимъ харкъ мн1; 
въ глаза, да говорить: змЬя ты, да еще зм'Ьн хуже, потому 
и зм Ья своихъ черёвъ не Ьстъ, а ты къ чему дочь устроила. 
Я ужъ тутъ-то не стернЬла, да и говорю: ну, коли ты гово
ришь, что я  свое дитя сЪ'Ьла, то ты хуже меня будешь и 
свою мать съЬшь. МнГ>, говорю, отъ Фирса I  ригорьича 
такой приказ'!, данъ теперь, что если ты нон1> своихъ ка- 
призовъ не переломишь да не пойдешь къ нему, такъ замГстъ 
того, чтобы онъ домъ на тебя записалъ, вотъ теб1> Богъ 
да порогъ: выходи вонъ отсюдова съ своею матерью.

Князевъ. Ну, и что жъ она?
Дросида. Что жъ ей, безчувственной, Фирсъ Григорьичъ! 

Она тому и рада словно. Прегордо плюнула еще, да и была 
такова. «Собирайся, маменька: нашъ домъ то не нашъ, го
ворить, вышелъ». Повязала узлы, да и слГ.дъ ихъ таковъ.

Князевъ. Скажите, пожалуйста, какой, однако, въ этой 
бабенк]'. гоноръ сидитъ. (Отходя.) В1;дь это... вЬдь это я 
вамъ говорю ( цгьлуетъ пальцы)... вйдь это сюпер-фейнъ! 
Эта... 1)азомнетъ кости, пока ее къ знаменателю приведешь. 
Я и этотъ родъ знаю. Знаю, знаю! Сей родъ ничЬмъ же- 
изымается, но хорошъ, хорошъ, заманчивъ. Дуру, какъ галку, 
сейчасч. подманишь, и сама и на плечо садится: а этакую... 
какъ сокола ее надо вынашивать... Маять ее, чтобы одурь 
ее- взяла... чтобъ отдыху ей не было, чтобъ изъ силъ вы
билась, съ тйла спала... Въ нихъ вЬдь это не то... не мя
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коть, не тЬло дорого... а  въ нихъ... Дадьяволъ ихъ знаетъ, 
чтб въ нихъ такое! (Дросидгь). Ну, и куда же она пошла?

Дросида. Да ужъ прежде, видно, Фнрсъ Григорьичъ, у 
нихъ м'Ьсто-то готовлено. Она такъ прямо, плюнувши, и 
говорить: стращать было вамъ, говорить, меня допрежъ 
сего, да и тогда-то бы я  не больно испужалась, а нонЬ мнЬ 
спасибо вамъ, что выгнали. Взяла слЬпую мать и повела 
къ Молчанову на дачу.

Князевъ (вскакивая). К ъ Молчанову? Ты врешь!
Дросида. МнЬ ли лгать тебЬ, родимый Фирсъ Григорьичъ. 

Сама я  вид'Ьла, какъ взяли за уголъ и полемъ поплелись 
вдвоемъ къ Молчановской слободкб.

Князевъ ( проворно вскочивг и расхаж ивая. Про себя). А, 
брать Иванъ Максимычъ, ты что-то частенько сталъ мнЬ 
впоперекъ дороги шнырить. За  тебя терплю, да и отъ тебя 
терп'Ьть — это ужъ не много ли будетъ по ' двй собаки на 
день! (Слышень стукъ въ двери.)

Я В Л ЕН Ш  5-е.
T t  же и Минутка.

Минутка (блиьдный и взволнованный вбтаетъ и, обращаясь 
къ Дросидгь). Ступай отсюдова, ступай! Прикажите ей, Фирсъ 
Григорьичъ, поскорЬе вонъ выйти.

Князевъ (Дросидгь). Поди там ъ подожди въ саду.
(Дросида уходить.)

Я В Л ЕН Ш  С-е.
T t  же безъ Дросиды.

Князевъ. Чего ты мечешься, какъ угорйлый?
Минутка. Да, угорЬлъ... прекрасно вы всЬхъ насъ учадшш: 

на Ц’Ьлый н'Ькъ этого угару хватитъ.
Князевъ. Не ври: всякий угаръ нройдетъ, какъ свиньи 

спать лягутъ. Ты говори, въ чемъ д4ло?
Минутка. Помилуйте, да вамъ вЬдь лучше знать, въ чемъ 

дгЬло. Скажите-ка вы,' гдЬ у васъ черновые счеты, которыми 
бы меня пугали?

Князевъ. Въ коробьЬ спрятаны.
Минутка (плачевно.) Да что вы шутите! намъ не до шу- 

токъ. НЬтъ, онЬ точно въ коробьЬ, да не въ вашей... Ихъ 
нЬтъ у васъ: вы обронили ихъ хмельной у  Марины Нико- 
лавны, да и не хватитесь. Стыдно вамъ, Фирсъ Григорьичъ!
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Князевъ (въ уж ат ). Она могла Молчанову отдать ихъ!
Минутка (нервно). Да что угадывать, когда ужъ отдала. 

(Плачет?,). Вотъ то-то вотъ... винцо да бабочки... библей- 
скаго Самсона и того остригли, и васъ остригутъ! Иов’Ьрьте, 
остригутъ. (Къ публиюъ.) ЛЛзетъ къ женщинъ: та его тер- 
пЬть не можетъ, говорнтъ такъ съ нимъ, съ омерзЬшемъ съ 
такимъ, что смотр’Ьть совестно, а онъ все къ ней... Съ ума 
сошелъ дряхлецъ... ГдЬ гордъ, а тутъ ужъ и гордости 
нЬть.

Князевъ (не слушая). Теперь не остается много думать... 
Ступай сейчасъ къ Молчанову... не дожидайся утра, а сей
часъ ступай... скажи ему, что я  кланяюсь ему...

Минутка (перебивая). Да; теперь мириться съ нимъ, про
щенья у него просить готовы.

Князевъ (кусая губы). Да, прощенья.
Минутка (емгъло). Чего просить? чего просить? Напрасно, 

чтобы вы знали! Я  ужъ просилъ— сейчасъ оттудова. Я какъ 
узналъ, что вей наши счеты и фактуры у него въ рукахъ, 
такъ нервымъ же дЬломъ прямо бросился къ нему... да не 
въ дворъ, а въ огородъ... подъ окна...

Князевъ (схватывая М инут ку за руку). Гм!., да, да, 
чтобы украсть? Ну, ну! ну, молодецъ, умно.

Минутка. Чтобы посмотр-Ьть, чтб можно сд'Ьлать...
Князевъ. Ну!
Минутка. Ну! (Н агло.) Ну и ну! поднялся на карнизецъ 

да гляжу въ окошко: вижу, свГ.чи горятъ, а никого нЬтъ, 
какъ вдругъ въ это время кто-то хвать меня прямо за... 
ухо.

Князевъ. Тебя?
Минутка. Да, разумеется, меня! в’Ьдь васъ тамъ ие было. 

Оказывается, что это самъ господинъ Молчановъ. Держитъ 
за ухо и говорнтъ: «а, КнязевскШ шшонъ, мое почтенье»... 
и хотЬлъ-было людей звать. — Иванъ Максимычъ, что вы! 
говорю, да Богъ-бо зъ вами! какой я  шшонъ? Я, говорю, 
я, чтобъ вы знали, къ вамъ отъ Фирса Грнгорьича съ 
тЬмъ и присланъ, чтобы миръ сд’Ьлать; Фирсъ Григорьичъ, 
говорю, сами быть у васъ желаютъ... А онъ...

Князевъ (нстерпгъливо). Ну да; а онъ? Что жъ онъ?
Минутка (вздохнувъ). А онъ... Нословъ, говорить, ни ху- 

дыхъ, ни хорошихъ, не бьютъ, не брапятъ, а жалуютъ. II 
въ этомъ вид'Ь, такъ н повелъ.
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Князевъ. Гм! все за ухо?
Минутка. Да я жъ вамъ говорю, что за ухо! (Вздохнуть.) 

Повелъ въ кабинета,. Провелъ, да и далъ мн1; прочитать 
бумагу... Останетесь довольны, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ (нетертъливо). Чтб это за бумага?
Минутка (тихо). Въ Петербургъ.
Князевъ. О чемъ?
Минутка (еще тише и спокойтъе). О томъ, что начета 

на васъ онъ даритъ на дЬтсше нршты.
Князевъ. Вей двЬсти тысячъ?
Минутка. Съ процентами... Что-съ, Фирсъ Григорьичъ? 

Просить было, пока время было. Теперь в’Ьдь не съ Мол- 
чановымъ—тЪ не простятъ.

Князевъ (хват ая М инут ку за борт?,). Украдь эту бумагу 
съ почты.

Минутка (спокойно). Не рвите платья понапрасну. Бумаги 
нЬтъ: она ужъ третШ день тому назадъ пошла съ нароч- 
нымъ. Я вид'Ьлъ копш.

Князевъ (бросаетъ М инут ку). Что жъ это вы меня 
живьемъ, что ли, хотите въ руки выдать! (Снова хватая  
бтиено М инут ку.) Ты говоришь, что поздно красть! —  (съ 
азартомъ) такъ я  же буду резать! жечь!., душить!.. (В а 
жи тъ къ двери.)

Минутка. Что вы? что вы? Вы... вспомните вы, чтб вы 
говорите?

Я В Л Е Ш Е  7-е.
T t  же и Дробадоновъ (показывается въ это время въ 

дверяхъ и  преграждаешь Князеву дорогу.) Что, еще охота 
все душить, да резать? Довольно, кажется, въ свой вйкъ 
ты ужъ и кралъ, и рйзалъ.

Князевъ (гнпвно). Что это? какъ ты см’Ьлъ сюда взойти? 
Пошелъ отсюда вонъ!

Дробадоновъ. Не прогоняй— и самъ не засижусь. (Беретъ 
молча М инут ку за плечи , выставляешь его за порогъ и 
запираешь за нимъ дверь). Не но своимъ д’Ьламъ къ теб1) 
я , а  отъ людей посланъ. Куда ты вышвырнулъ Марину 
Гуслярову съ сл'Ьпою матерью изъ дому?

Князевъ. Н а просторъ.
Дробадоновъ. Да какъ же такъ?
Князевы Такъ: очень просто—домъ мой и власть моя.
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Дробадоновъ. Домъ твой и власть твоя, да и твое жъ 
ведь и безчестье. Ты домъ купилъ у нихъ за безцЬнокъ; 
сказалъ, что это только для того, чтобъ мужъ Марину не 
неволилъ занимать подъ домъ да отдавать ему на пьянство, 
а что они до вЬку будутъ въ этомъ доме жить.

Князевъ. Да ведь то-то вотъ видишь —  я  своему слову 
господинъ: хочу держу, хочу въ карманъ прячу. Ступай 
проси па меня, если хочешь.

Дробадоновъ. Что просить? А ты грЪха побойся, Фирсъ 
Григорьичъ. Известно намъ, чего ты хочешь отъ Марины 
Ннколавны. Она не говорлива, да у людей-то вЬдь глаза—  
не бельма, ГрЬшилъ ты много, Фирсъ Григорьичъ; но ноне, 
кажется, не гЬ бы ужъ твои года... Ужъ я старикъ почти, 
а ты в1,дь мне въ отцы годишься. Тебе бъ теперь пора 
молиться Богу, да просить себе деревяннаго тулупа,

Князевъ ('раздражительно). Да ты кашу, что ли, 1>лъ на 
моихъ крестинахъ, или воду вылнвалъ?

Дробадоновъ. Да Богъ съ тобой, съ твоими летами. Я  въ 
томъ пришелъ тебя просить: не доводи, пожалуйста, семью 
племянника Молчанова до безконечнаго раздора. Ты вы- 
гналъ изъ дому Марину; имъ съ матерью некуда деться 
было. Въ городе, тебя боясь, никто ихъ не приметь. Я бы 
радъ ихъ душой принять, да самъ съ сестрой и съ матерью 
едва мТщусь:— ну, оне, разумеется, къ Молчанову пошли; 
а ведь тебе и безъ того известно, что весь народъ въ одно 
про нихъ твердитъ и путаетъ Марину съ Ваней. Теперь 
онъ ихъ вчера прштилъ, а  это до семейиыхъ уже дошло, 
и въ доме адъ насталъ.

Князевъ. Ага! и адъ уже насталъ? Чего жъ бы кажется? 
То ездила туда кататься, теперь живетъ: не велико раз
личье.

Дробадоновъ. Будь миротворецъ — вороти ты этотъ домъ 
старухе.

Князевъ (долго глядя въ глаза Дробадонову). Калина 
Дмитричъ! Что ты—дуракъ или родомъ такъ?

Дробадоновъ. Послушай, Фирсъ Григорьичъ! Ругатель- 
ствомъ твоимъ не обижаюсь. Я не дуракъ и совесть у меня 
чиста, и такимъ меня м1ръ знаетъ. Я  беденъ, да въ свою 
меру уважаютъ меня люди. Ты меня не обидишь, да ты 
мне и не страшенъ: я  не боюсь тебя. А я  тебя по-хри- 
сПански прошу и советую тебе: опомнись, Фнрсъ Григорьичъ,
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сд'Ьлай хоть что-нибудь доброе: пусть но нее же боятся — 
пусть хоть кто-нибудь тебя и любить станетъ.

Князевъ. A MHi, любезный, это все равно: любя, не люби, 
да почаще взглядывай.

Дробадоновъ. Положимъ, что и тутъ ты правъ; но ты по
думай, чтб говорятъ-то о тебЬ.

Князевъ. Плюю!
Дробадоновъ. Ну отчего бъ тебЬ гЬ злыя рЬчи не за

крыть добрымъ дЬломъ, чтобы сказали, что и у Князева 
душа есть?

Князевъ. Плюю на то, чтб говорили; плюю и на то, чтб 
скажутъ.

Дробадоновъ. А ты не плюй.
Князевъ. Что-о-о?
Дробадоновъ. Не плюй —  вотъ что. Погода поднимается: 

неравно назадъ откинетъ, въ свою рожу плюнешь. ( Подхо
дить съ значительной миной.) Говорятъ, будто ты утопилъ 
Максима Молчанова.

Князевъ (съ притворнымъ удивлетемъ). Неужто?
Дробадоновъ. Говорятъ, что когда Максимъ Петровичъ 

написалъ духовную, гдЪ, обойдя всю женину родню, завЬ- 
щалъ сына въ опеку тебЬ съ Мякишевымъ, ты никакъ 
дождаться не могъ, когда прШдутъ къ тебй въ руки мил- 
люны.

Князевъ. Ишь, какой шельма народЬ пронзительный: ни
чего отъ него не утаишь.

Дробадоновъ (подходя еще ближе). Говорятъ, что разъ, 
когда вы купались втроемъ— ты, онъ, да Алеша Брылкннъ— 
ты взялъ н началъ окунать Максима Петровича Молчанова, 
да н заокунадъ шутя; а какъ его заокуналъ, тогда бросился 
за Брылкинымъ Алешей, чтобы и свидетеля не было. Тотъ 
уходилъ, молился, плакалъ; но ты и съ нимъ покончилъ. 
Максимъ Молчановъ потонулъ, и не нашли его. А Алешу жъ 
Брылкина хоша и вынули п откачали, да что по немъ! 
Ужъ онъ те61) не страшенъ: онъ съ ума сошелъ и поднесь 
остался сумасшедпшмъ н бродитъ въ рубищЬ; (махнувъ 
рукой) да въ томъ, можетъ-быть, его п счастье, что онъ въ 
разсудкЬ пом'Ьшался, а то ты бы и его спровадилъ.

Князевъ. Скажи, пожалуйста... совсЬмъ бы уголовщина, 
кабы доказательства не Окой снесло.

Дробадоновъ. Чтб по ОкТ несетъ, то въ Волгу попадаетъ
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il Волгою всю Русь проходить II широкому Kacuiio жалуется. 
Не кичись, что доказательствъ нЬтъ: былинка, травка шен- 
чутъ ихъ н Господу, и людямъ. Припомни: Валаамъ ослицею
былъ обличенъ!

Князевъ. Да ты это что пришелъ мнЬ здЬсь читать! Я ,

брать, къ попу хожу.
Дробадоновъ. Я тебЬ сказываю, что народъ говорить.
Князевъ. А я  тебЪ говорю, что я на это плюю.
Дробадоновъ. Плюй, плюй, да ужъ къ сему покрайностп 

не согрЬшай. Нашъ день сЬлъ въ беззаконтяхъ за горы, и 
понЬ судъ не нрежнШ. Гляди, но ровенъ част., всилывутъ 
н старые грЬхи.

Князевъ (взволнованно). И ты про новый судъ! Холера 
это, что ли, этотъ судъ, что всЬ вы такъ про него заго
ворили?

Дробадоновъ. Для иныхъ холера.
Князевъ. А ты не знаешь, что кто холеры не боится, 

того сама холера боится. Знать не хочу я этого суда!.. Я 
не пойду на этотъ су,д,ъ, гдЬ... тебя и всякаго другого та
кого скота носадятъ судить меня. (Въ раскрытомъ октъ 
появляется смотрящш изъ куны сирени темнаго сада 
А леш а Босыи.) Я  никого не боюсь; я ничего не боюсь; я  
холеры не боюсь, чумы не боюсь, теоя не боюсь, суда не 
боюсь и сатаны со всей преисподней.

Алеша (унисономъ протяжно). Утону!.. Ка-ли-и-на Дмп- 
и-тричъ! Во-озьми меня отсю-ю-да. ЗдЬсь... страшно... 
Утону...

Князевъ (вздрогнувъ). Что это! Вы меня пугать задумали! 
(Л леит .)  Прочь, чучело!

(А леш а , вскрикнувъ, убтаетъ.)
Дробадоновъ. Ахъ ты ругатель! Гордыня-то тебя куда 

уносить. Сейчасъ ты ничего на сн'ЬтЬ не боялся, а вотъ 
безумный старичокъ забрелъ— к ты вздрогнуть. Чего ты на 
меня острсбенился? вЬдь я  вндЬлъ, какъ ты задрожать... 
Не я его подвелъ сюда, а можетъ это Богъ его послалъ, 
чтобы напомнить гр’Ьхъ твой. Не пожалЬ-гь отца ты, Фирсъ 
Григорьичъ, — иожалЬй хоть сына. Боясь тебя, никто на 
дворъ Гусляровыхъ не нускаетъ жить; у меня вся хата съ 
орЬхъ, да мать съ сестрами и т'Ьмъ мЬста нГтъ,— имъ не
куда дЬться, кром’Ь Молчанова. Не доводи до этого. Не 
д'Ьлай ты худой огласки. Оттого, что Марину взялъ Молча-
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новъ, великая бЬда можетъ родиться. Верни имъ домикъ, 
гдЬ онЬ жили, а если честыо воротить не хочешь, такъ вотъ 
теб'Ь Молчановъ тл еть  три тысячи рублей за этотъ домикъ. 
(Вынимаешь пачку асеигнацш и кладешь ихъ на столь.) 
Возьми и выдай купчую, чтобъ жили тамъ гдЬ жили.

Князевъ. Тьфу пропасть! Да что жъ это такое: вездЬ на 
всякШ часъ, во всякШ слЬдъ Молчановъ! Ему о нихъ чтб 
за забота?

Дробадоновъ. Что жъ, старуха мамкою его была, а  мо
лодайка въ ихъ домЬ выросла, они дЬтьми играли вмЬстЬ... 
онъ человйкъ богатый, не мотъ, пе пьяница, не расточи
тель... куда жъ ему дЬвать?

Князевъ (подпрыгнут). Что ты сказалъ? что ты сказать? 
какое слово?

Дробадоновъ. Я  говорю, что его достатки миллюны, а 
онъ не пьяница, не расточитель.

Князевъ (про себя). Расточитель! (Распрямляясь.) Фу-у! 
батюшки! Орлу обновилася юность! (Громко Дробадонову.) 
Постой, постой!.. Да, хорошо... я  домъ продамъ— на что жъ 
онъ мнЬ? онъ мн’Ь не нуженъ, продамъ и завтра выдамъ 
крепость... Но постой же, братецъ, вЬдь это такъ нельзя. 
Живой челов’Ькъ живое и думаетъ, и тамъ кто его знаетъ... 
НЬтъ, я  деньги съ глазу на глазъ брать не стану. (Берешь 
со стола асеигнацш и суешь ихъ въ руки  Дробадонову.) 
Возьми-ка, возьми пока, возьми. (Растворяешь дверь.) Эй! 
ВонифатШ Викентьичъ!

ЯВЛЕН IE  8-е.
ГЬ же и Минутка.

Князевъ. Вотъ я  здЬсь домикъ свой, что на провалы!;, 
продалъ Ивану Максимовичу, и то-ссть не Ивану Макси
мовичу, а Гусляровынъ, МаринЬ Гусляровой, только на 
Ивана Максимовича деньги, такъ сядь-ка напиши какую 
слЬдуетъ росписку, что деньги, молъ, три тысячи рублей 
за' сей проданный домъ я  отъ Молчанова получила» и обя
зываюсь въ месячный срокъ совершить на оный купчую 
кр'Ьпость на имя Марины Гусляровой, а росписку ciio по
ложили до совершешя крЬпости дать за руки секретарю 
МинуткЬ. (Сажая ею за бюро.) Пиши такъ, какъ сказано. 
(П ро себя съ самодовольною улыбкою.) Очень бы хотЬлось 
мнЬ вндЬть теперь какого-нибудь петербургскаго мудреца,
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чтобы онъ, глядючи на меня теперь, сказалъ, что это по 
его разуму я  дЬлаю? Нечего больше и сказать, что Кня
зевъ домь продаетъ... А Князевъ душу человеческую и всю 
совесть м!рскую нодъ ногами затоптать собирается...

Минутка. Готово.
Князгвъ (скоро подписывается. Минуткгь). Подпишись 

свид'Ьтелемъ. (Дробадонову.) Теперь пожалуй деньги. (Д ро
бадоновъ подаетъ.) И ты также подпишись. (Смотришь че
резъ плечо, пока тотъ птиетъ, и потомъ, взявъ въ руки  
бумагу, читаешь): Кипецъ Калина... Какъ ты это, братецъ, 
скверно пишешь: не кипецъ надо писать, а купецъ. (Свер
тываешь листь.) Минутка, спрячь.

Дробадоновъ. Прощай покуда, Фирсъ Григорьичъ.
Князевъ (быстро). А?.. Да! Прощай, прощай покудова. 

(Дробадоновъ уходить.)

ЯВ.1ЕН1Е 9-е.
T t  же, безъ Дробадонова.

Князевъ ( посмотрмъ въ с.иьдъ Дробадонову). Ну что жъ. 
брать ВонифатШ, понялъ?

Минутка. Домь продали, я больше ничего не понялъ.
Князевъ. Ничего?
Минутка (пожимая плечами). Н... ничего. (Спохватись.) 

Росписку уничтожить?..
Князевъ (злобно смается). Ха-ха-ха! (Дгьлаетъ при

творно свиргьпое лш(о и наступая на М инут ку). Подай 
се! подай сюда росписку!

Минутка (испуганный, защищаясь и убгыая). Фирсъ Гри- 
горьичь, Фирсъ Григорьичъ, я не могу... что жъ вы это въ 
самомъ дТ>л4... Фирсъ Григорьичъ? Вы деньги взяли, а я 
долженъ даромъ...

Князевъ. Давай, давай! я иодЬлюсь съ тобой.
Минутка. А сколько же мнЬ? (Опять убгыая). Позвольте 

прежде: сколько же мнЬ?
Князевъ (глядя на М инутку). Ну какъ же васъ, такихъ- 

то поползней, не запугать судами да законами? Свйтъ уму
дряется: вездЬ, на всякШ часъ искусства новыя; а вы все 
только хаиъ да цаиъ. Это время прошло теперь, чтобъ по- 
нижегородски соль красть. НЬтъ, я, брать, не въ васъ! Это 
ты вотъ давеча съ перепугу бормоталъ здЬсь, что ужъ тебЬ 
теперь и прикоснуться къ взяткамъ страшно; а только по-

Сояинешя Н. С. Лескова. Т. XXXV4. (j
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сулили — ты ужъ опять и лапу суешь. (Смгьясь.) Ахъ ты 
безстрашныЁ этакой! Въ таш я времена, при такомъ судЬ 
брать взятки! НЬтъ, я  не беззаконникъ! Теперь кто глупъ, 
такъ тотъ пускай законы нарушаетъ, я  чту законъ. Самъ 
иа себя я, видишь, выдаю роспискн. К акъ око береги ее! 
Домъ проданъ, только въ немъ не жить тому, кому сто ку
пили: на это есть законъ.

Минутка. Такого нЬтъ закона.
Князевъ (нервно). Неправда, есть! (Бросаетъ на Роль къ 

поишь М инут ки лежавшую на ст оль пачку ассшнацш.) 
Бери! Три тысячи здЬсь: одну изъ нихъ возьми себЬ; 
остальным же двЬ представить въ Думу и объявить народу, 
что Богъ посладъ мнгЬ великую удачу въ дйлЬ трудномъ, и 
что за это я  отъ своихъ щедротъ плачу за бЬдныхъ горо
да всю податную недоимку. (Подумать). А на тотъ годъ 
дарю на подать (съ ударенгемъ) десять... нЬтъ! двадцать... 
тридцать тысячъ!

Минутка. Что вы? что... вы? Откуда это будетъ?
Князевъ. Откуда?... Отгадай!
Минутка. НЬтъ, извините, не могу.
Князевъ (падш ая перчатку). Я  кладь нашедъ.
Минутка (поникаешь головой и выражаешь недоумшт). 

Ряхнулся!
Князевъ. Аптеку,— понимаешь, аптеку выискалъ.
Минутка (не понимая). К акая аптека? Что это вы. Фирсъ 

Григорьичъ!
Князевъ. А что стряпчШ-то писалъ: «н'Ьтъ — говорить — 

аптеки»! ВздОръ! есть аптека! И не на сей день, а иа два 
вЬка та аптека.

Минутка (оглядываясь по сторонами въ недоумшии). Гд'Ь 
вы это видите? Вы нездоровы! ГдЬ аптека?

Князевъ. Она вотъ въ головахъ въ такихъ премудрыхъ, 
какъ твоя, да иромежъ зубовъ, которымъ чавкать нечего. 
Подай мнЬ трость и шляпу... НЬтъ, врете всЬ: Фирсъ Кня
зевъ не проиалъ! Пусть черви грома прячутся, а стрепету 
за тучами еще простора вволю.

Я В Л Е Ш Е  10-с.
T t же и двЬ слободсктя дЬвушки (пролтаютъ въ дверь. 
Одна, постарше, очень емгьла, другая, молоденькая, робко 

■ жмется).



Князевъ (вст рпчая ихъ, обнимаешь старшую, которая 
вскрикиваешь; потомъ упрется около младшей и , когда эта 
закрываешь рукою глаза, сажаешь ее на свою постель). 
Побудьте здЬсь, Аленушка и Саша. ПогрЬйте старичку мЬ- 
стечко. А тамъ вонъ въ поставцЬ винцо, наливка и мятные, 
груздочки. Покушайте покуда. П вразъ сейчасъ вернусь.

Алена (развязно указывая на Сашу). Она роб'Ьетъ, Фнрсъ 
Григорьичъ, съ непривычки.

Князевъ ( гладя Сашу по головгъ). Роб'Ьетъ. Ничего. Ты 
не робЬй: мы добрый. (М инутюь.) Ступай домой теперь 
(Уходить.)

ЯВ Л ЕН Ш  11-е.
ТЬ же, безъ Князева.

Минутка (вынустивъ Князева, берешь свою фураж ку. Про 
себя). Домой? НЬтъ, я ужъ лучше за тобою издали прой
дусь, поприсмотрю, чтб это ты затЬялъ ночью. (Уходить.)

(Занавгьсъ падаетъ).

ДЪЙСТВШ ВТОРОЕ.
Каоинетъ Молчанова, убранный въ современномь вкуси.

Утро.

ЯВЛЕН Ш  1-е.
Молчановъ (идинп, въ хороипй, лт п н ш , ympeuniit пад

шей къ. Петроваживая изъ своей комнаты двоихь дтпеи). 
Ступайте съ Богомъ, рЬзвитесь и играйте, только пожа
луйста не ссорьтесь. (Выпускаешь ихъ за дверь и  говорить 
съ порога.) Прошу васъ, няня, не давайте вы имъ зтихъ 
кошекъ мучить, да собачекъ! Усердно васъ прошу объ этомъ. 
(Затворяешь дверь и идешь къ письменному столу, кото
рый стоить вправо оть зрителей.) Эхъ, не приведи Го
споди воспитывать дЬтей безъ матери, а еще хуже съ 
плохою матерью. (Сидится.) Не женитесь, добрые люди, на 
деиьгахъ... Если и за свою иолу недобрая женщина схва
тится, рЬжьте лучше полу прочь да улепетывайте. Чгб это 
вотъ за жизнь моя! К акъ вспомню я, бывало, какъ я  жилъ 
въ Германии до вечера на фабрикЬ работаешь, все учишься; 
домой придешь —  святая тишина въ бЬленькой комнаткЬ.

6*
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Тишь, тишь, тишь; про философию даже рассуждаешь. Но 
надокучитъ эта тишь чужая— бежишь на родину.,, бежишь... 
и здесь встречаешь свару. Не по какими-нибудь такими 
причинами, которыхи отвратить нельзя, все отравляется, а 
вотп, словно ви фантастнческоми разевай : Боги вФсть 
откудова, что сыплется; летнти нежданное и засыпаети че
ловека.

ЯВЛЕН1Е 2-е.

Молчановъ и Минутка (который вскакиваешь черезъ окно).

Молчановъ (увидгьвъ въ окшъ М инут ку, дгьлаетъ въ из- 
умлет и одинъ гиагъ пазадъ). Это что за явлеше? (Смгьясъ) 
верно, гони природу въ дверь, она влетити въ окно.

Минутка ( оправляясь). Пусть это васъ не удивляетн, Иванъ 
Максимычъ.

Молчановъ (улыбаясь). Однако довольно трудно и не 
удивляться. Ко мне этой дорогой никто не ходить.

Минутка. Въ наше время не всегда можно прямой дорогой 
ходить. Прикажете присесть или убираться?

Молчановъ (улыбаясь). Это я  предоставляю на ваши 
выборъ.

Минутка. Я выбираю сесть. (Садится въ концп письмен- 
наго стола.) Вами угрожаютъ большая неприятности, Иванъ 
Максимычъ.

Молчановъ (весело). Скажите, вы что жъ, сегодня за кого?
Минутка (кланяясь). За  васъ!
Молчановъ (строго). Благодарю покорно; но эта шутка 

мне не понутру.
Минутка. Фирсъ Князевъ вами приготовили западню.
Молчановъ. Какую западню?
Минутка. Ые знаю.
Молчановъ гчиьвно). Вонифатш Викентьичъ! советую вамъ 

съ вашими домашними въ дурачки играть, а не со мною.
Минутка. Я не знаю, не знаю а  не знаю. Понимаете: я. 

я , я  хочу знать это— и но знаю; но ждите бедъ. По радости, 
которой онъ полонъ, он 1 еделаетъ столь страшное, столь 
скверное...

Молчановъ. Что на него самого будетъ цохоже.
Минутка. Вы не шутите. Я  знаю его: онъ никогда такой 

не были. Это уже совсЬмъ сатана во всей славе своей. Вы



присылали къ нему вчера Дробадонова? Онъ далъ росписку 
Князеву, что вы  купили домъ Гусляровой.

Молчановъ. Я присылалъ, покупаю. Что же далйе?
Минутка. Росписку эту я  могу... сберечь у себя н могу и 

возвратить вамъ; а на ней что-то строится. Вы, кажется, 
мнЬ не вЬрите? Вспомните, что я  вЬдь съ васъ ничего не 
требую за услугу.

Молчановъ. Теперь я  вамъ тймъ болЬе не вйрю. Съ ка
кой статп въ васъ явилось вдругъ такое безкорыстное 
друясество ко мнЬ, когда вы вЬчно служили врагу моему 
Князеву?

Минутка. Какъ умному человеку, вамъ бы не грЬхъ знать, 
что служатъ чаще всего не тому, кого любятъ.

Молчановъ. А кому выгодно служить, — я это знаю. Но 
отчего же меня-то вы безвозмездно защищаете?

Минутка. Ну, на это у меня есть свои виды.
Молчановъ (вглядываясь въ М инут ку). НЬтъ; вйрно не 

плохо ли Фирсу, или вамъ не плохо ли отъ Фирса?
Минутка. Можетъ-бтлть и плохо Фирсу, и мнЬ отъ Фирса 

плохо, можетъ-быть плохо, но, во всякомъ случай, чтобъ вы 
знати, и вамъ плохо.

Молчановъ. Онъ надойлъ вамъ?
Минутка. Да, немножко. Я пор'Ьншлъ съ нимъ кончить, 

тймъ болйе, что теперь къ тому п время прнсп'Ьло. Ему 
спасенья больше нйтъ.

Молчановъ. К акъ яйтъ спасенья? А въ чемъ опасность 
заклю чается?

Минутка. У него нечймъ заплатить денегъ. подаренныхъ 
вами дЬтскимъ нрнотамъ.

Молчановъ (удивляясь). Фирсу Григорьичу нечймъ пла
тить? Я думаю, онъ не хочетъ платить?

Минутка. Онъ не можетъ платить. ( Оглядываясь.) Мы съ 
вамп совершенно одни?

Молчановъ. Въ этомъ, кажется, нЬтъ сбмнйшя.
Минутка. Полагаю также, что нйтъ сомнйшя и въ томъ, 

что все, о чемъ я буду говорить съ вами, останется на-, 
всегда между нами?

Молчановъ. Я не выдавалъ никого.
Минутка. Потрудитесь не искать съ Князева вашихъ 

денегъ. Ихъ негдй уже искать. Позвольте мтгЬ лучше его 
въ Сибирь отправить. Я вамъ это очень совйтую.
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Молчановъ (встаешь). Г. Минутка, что это за тонъ? Что 
бы это могло значить!

Минутка. Стою за свою шкуру, Иванъ Максимычъ. Вп- 
новатъ передъ вами во всемъ главными образомъ одинт» 
Фирсъ. Воротить всего заграбленного у васъ въ течете  
двадцати лЬтъ невозможно. И я, и голова, и тесть ваш ъ— 
вс4 пойдемъ подъ судъ и пропадемъ безъ всякой пользы 
для васъ. А вотъ я  вамъ представлю бумажечки, по кото
рыми Фирсъ Григорьичъ одинъ отлично прогуляется... (От
даешь, бумаги.)

Молчановъ ( пересматривая). Счетъ, росписка въ получешн 
денегъ за кладовую и накладная на какую-то мочалу... Я 
ничего не понимаю.

Минутка. Полтора года тому назадъ, ровно за три месяца 
до вашего возвращения изъ-за границы, у васъ сгорали ам
бары, а въ нихъ двЬ тысячи пудовъ хлопка. Товаръ этотъ 
не былъ застрахованъ; а  не былъ онъ застрахованъ (по- 
молчавъ) потому, что его совсЬмъ не было.

Молчановъ (пожимая плечами въ педоу.тнт). Ш арада 
за шарадой.

Минутка. А очень просто: привезли мочалу, да сожгли ее 
за хлопокъ.

Молчановъ (помолчавъ и вздохнувъ). Ловко, другъ мой 
Фирсъ Григорьичъ!

Минутка (вставая). Иванъ Максимычъ! Я много виноватъ 
нередъ вами! Надеяться на какое-нибудь примирено; съ 
вами— это, разумеется, было бы довольно смешно и глупо; 
но я  хочу вотъ чего: хочу одолеть свою гадость душевную 
и сказать вамъ: простите меня, Бога ради!

Молчановъ (грустно). Богъ васъ простить! (Подаешь 
руку, которую М инут ка схватываешь и  мгновенно цплуеть. 
Молчановъ переконфуженный.) Что вы, что вы! Вонифатш 
Викентьичъ... Богъ съ вами! ( Удерживаешь ею за руки  и 
ласково сажаешь нагадь въ кресло.) Успокойтесь!

Минутка (горячо). А я  за это весь вашъ, весь, весь! и 
ужъ у меня Фирсъ желГзныхъ браслетокъ не минуетъ.

Молчановъ. ВонифатШ Викентьичъ, я  вижу, вы меня не 
понимаете. Слушая васч., поневоле вспомнишь, что «самая 
высшая хитрость на свете состоять въ томъ, чтобы никогда 
ни съ кЬмъ не. хитрить». Будучи честнымъ челов-Ькомъ, 
какими я хоть не везде, но но некоторыми статьями имЬю



право себя считать, я  ни въ какихъ обстоятельствахъ не 
допущу васъ сожалеть о вашей сегодняшней откровенности. 
Сказанное здйсь— здйсь умерло...

Минутка (кланяясь). Я  въ этомъ былъ увйренъ. Я всегда 
уважалъ васъ за благородного человека.

Молчановъ. Но вы напрасно думаете, что я  желаю мстить 
Князеву. Взискаш е съ него я уступилъ п р ттам ъ , чтобы 
меня не могли долго упрашивать эти деньги ему уступить 
или отсрочивать ихъ. Онъ не стбитъ этого. Но мстить... я  
не ищу этого. Съ Фирсомъ Григорьичемъ мои счеты такъ 
велики if длинны, что ихъ лучше не пробовать сводить. Они 
начались у моей колыбели и кончатся, можетъ-быть, вт. 
день смерти моей. Этотъ человйкъ ехидствомъ взошелъ въ 
дружбу къ моему отцу; онъ оттерт» отъ него мать мою; онъ 
уговорила» отца написать завйщаше, по .которому состояшо 
могло перейти ко мнй только въ такомъ случай, если я, 
достигну въ возраста, женюсь на Мякишевой. Иначе, за ру
ками у Мякишева, было другое завйщаше, по которому, 
въ наказаше мнй, цйлая половина этого состояшя должна 
была поступить въ пользу богадйлснъ. Но милости Князева, 
я  въ наше нросвйщенное время въ шесть дйтъ сдйлался 
женихомъ четырехлйтней дйвочки... Кромй того... кромй того, 
общая молва говорить, что но его же милости я  менйе 
чймъ черезъ годъ послй этого завйщашя сдйлался сиротою. 
Но знаю, сколько въ этомъ правды; но...

Минутка. Но правда въ этомъ есть! ость, непремйнно есть.
Молчановъ. Да, если вйрить голосу народа — это правда; 

иародъ весь въ одно слово говоритт» это.
Минутка. Шенчетъ. Не говорить, а шепчегь.
Молчановъ. Если вйрить чувству крови— это правда: она 

кипитъ во мнй, когда я  его вижу. К акъ бы я  ни былъ 
спокоенъ, стоить произнести при мнй его имя— и я не свой. 
Я не могу, не могу быть своимъ, потому что одинъ видъ 
его меня въ бйшенство приводить. Я  не могу вспомнить, 
глядя на этого человйка, какъ онъ въ восемь лйтъ выучилъ 
меня пить сладкую водку, въ десять горькую, а въ пятнад
цать ромъ н шампанское; какъ самъ онъ у себя на квар- 
тирй сажалъ мнй на колйни францужёнокъ да танцовщицъ; 
какъ я  вт» его же г.тазахъ -двйнадцатилйтшшъ мальчикомъ 
рйзалъ штоссы, н онъ за меня расплачивался... Уйзжадъ 
онъ -я  уже самъ по ого стопамъ ходилъ въ праздники къ
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этимъ танцовщицами и француженкам!,, проигрывал, имъ; 
поилъ ихъ; векселя имъ давалъ... Меня пороть надо было,

воспитателя повысить, а его вей нахвалиться не могли. 
Хвалили! За что жъ хвалили? Что съ голоду не моридъ да 
вт, нанку не одЬвалъ? а онъ душу мою одЬвалъ въ лох
мотья. (Помолчавъ.) Остальное все идетъ сплошная мерзость: 
въ двадцать лЬтъ боязнь потерять право на mrbHie ведетъ 
меня къ женнтьбй на дЬвушк’Ь, къ которой не чувствовал, 
никакой привязанности: нотомъ три года шлянья съ своею 
тоской за границею; п когда бъ не открылъ мнй глазъ 
Дробадоновъ, когда бъ онъ не поставилъ меня на нынйш- 
нШ путь, я бнлъ бы вЬрно н теперь прежнимт, поганцемъ 
и до снхъ поръ довелъ бы ужъ мои д’Ьла до соетояшя 
котораго нельзя бъ было поправить. Такъ видите ли, какъ 
счетьт-то мои съ Фнрсомъ длинны, и какъ я хорошо ихъ 
знаю.

Минутка. О состояпш, Пианъ Максимовича,, еще не без- 
покойтесь. Конечно, безъ состоят я челок!,гь все равно, 
что не человйкъ; но вы... ваше состоите еще дай Богъ 
всякому. Вы все-таки самый богатый фабрнкантъ въ цй- 
ломъ край.

Молчановъ. Охъ. Боже мой! вы все о состояши! Помнло- 
ердуйте! На что мнЬ жаловаться! У насъ, на Руси, есть 

люди, которыми тузами, капиталистами бы быть, а они у 
своихъ благодйтелей приказчиками, или кучерами служатъ, 
либо еще хуже того: папиросы въ веселыхъ домахъ гостями 
подаютъ, да не жалуются. Нами это въ глупость нашу ста- 
вятъ; думаютъ, что мы ужъ и обиды чувствовать не спо
собны!... Нйтъ!... (ударяя себя въ груде) чувствуемъ мы ее... 
чувствуемъ... такъ чувствуемъ, что можетъ быть, если бы 
объ этомъ, о чемъ мы говоримъ съ вами, на народй вслухъ 
заговорить, такъ тысячи сердецъ объ самыя ребра въ гру- 
дяхъ стукнулись бы... да не звйри мы, чтобы месть любить, 
и не шуты, чтобы на вйтеръ жаловаться... (mu.ro) потому 
что и своей вины каждый изъ нисъ тоже въ этомъ долю. 
виднтъ! Что Фнрсъ! Фнрсъ прахъ, х о д я и п й  на двухъ лап- 
кахъ; а вотъ то, среди чего этотъ Фирсъ выросъ,— это ни
чтожество, это холопство... эго равнодушье... съ которыми 
приходится сживаться, которое приходится тернйть.—  вотъ 
что, вотъ что не переносно! Ш ,тъ... я не могу говорить 
оиъ этомъ...



Минутка. Вы успокойтесь, Иванъ Максимычъ! Я только 
вЬдь хотЬлъ васъ предупредить... хотйлъ сказать вамъ, 
чтобы вы... были осторожнее...

Молчановъ. Благодарю васъ. ( Д а ш ь  руку .) Не думайте 
обо мн1>: я пе боюсь враговъ; я себя одного боюсь.

Минутка. Прощайте же, Иванъ Максимычъ.
Молчановъ. До свиданья. (М инут ка идетъ къ окну.) 

(Улыбаясь). Неужто вы опять черезъ окно?
Минутка. А что жъ вы думаете?... Э! чтобъ вы знали, 

право такъ лучше.
Молчановъ. Да что вы. Еогъ съ вами! Чтб за охота! 

Будто я чужой какой! будто вы не могли зайти ко мн1; 
просто по какому-нибудь своему дйлу!

Минутка. Охъ, Иванъ Максимычъ! охъ, Иванъ Макси
мычъ! Какъ вы плохо еще его знаете! Фирсъ не то, чтб на 
земле есть, а что подъ землею-то. и то онъ на семь аршинъ 
вглубь вндитъ.

Молчановъ. О, да Богъ съ вами! Стбитъ ли онъ того, 
чтобы о немъ постоянно думать! Но если вы ужъ непре
менно желаете Д'Ьлать секреть изъ вашего визита, то я 
сейчасъ принесу ключъ отъ садовой калитки и черезъ садъ 
васъ выпущу.

Минутка (останавливая• ею). Онъ нынче ночью ходилъ 
на телеграфъ н отнравилъ въ Петербургъ депешу своему 
поверенному и другую... (на ухо) Ефиму Гуслярову... мужу 
Марины Ннколавны.

Молчановъ (вздрогнувъ и сжимая руку Минуткгь). Т-ссе.
Минутка (тревожно). РазвЬ насъ кто слышитъ?
Молчановъ. И етъ... не то... (Живо.) О чемъ депеша 

Гуслярову?
Минутка (пожимая плечами), l ie  знаю. (Молчановъ 0>ь- 

лаетъ нетертьлнпос движете.) Не знаю, Иванъ Макси
мычъ, не знаю и узнавать не хочу, потому что изъ его 
депеши ничего не узнаешь. Онъ пошлеть депешу, что овса 
или гречи больше не требуется, а читать это слЬдуетъ: 
«потребуй къ себе свою жену». (Молчановъ вздрагиваешь. 
М инут ка, сжимая сю руку, говорнтъ внушительно.) Хо
рошего ждать нечего: онъ золь на васъ и на Марину Нн- 
колавну. Надо быть готовыми на всякое время и на вся
кий часъ все встретить... и (ршиительно) отпарировать.

Молчановъ. Какъ отпарпровать?
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Минутка. Какъ? (Живо). Сегодня йхать 'въ Петербурге, 
съ Мариной Николавной вмйстй: къ отчету Фирса и въ 
тюрьму! Да, вмйстй уйзжайте, слышите! Если любите Ма
рину Николавну, не остаатяйте здйсь се: надъ ней бйда 
виситъ не легче вашей.

Молчановъ. Все это вйдь пока одни лишь ггодозрЬнiп?
Минутка ( смотрит, М олчанову въ глаза и вздохнут). 

Да, подозрйшя; а вы когда хотите защищаться?
Молчановъ. Когда на меня нападутъ, когда...
Минутка (перебивая). Когда... (спохватись) да, да, ко

гда... когда увидимъ, что онъ лротивъ васъ задуыалъ. 
Да, да... Ну, я  буду за нимъ смотрйть во вей глаза. А 
теперь, Иванъ Максимычъ, проводите меня покудова. Не 
равенъ часъ, чтобъ кто-нибудь къ вамъ не зашелъ.

Молчановъ. Сейчасч.. (Уходить въ дверь налгызо.)

Я В Л ЕН Ш  3-е.

Минутка (одинъ). И  этимъ не задйлъ! Хе-хе-хе-хс! Подо- 
зрйшя! Нйтъ, ты перекреститься, милый, не уснйешь, 
какъ Фирсъ клюнетъ тебя въ самую маковку... (Оборачи
ваясь къ комнатгь, куда вышелъ Молчановъ). А ты, бара- 
шекъ, приготовляйся, другъ, на заколенье! Не хочешь вол- 
комъ быть, не хочешь зубъ имЬть, что жъ: самого съйдип. 
въ бараньей шкурй. А я... Нйтъ, мнй ты насолилъ ужъ, 
Фирсъ Григорьичъ! Я двадцать лйтъ терпйлъ твою ка- 
цапью спесь; а нынче не изъ-за чего: сосать-то больше 
некого. А на отчаянность... нйтъ, брать, при нынйшпнхъ 
судахъ, на эту штуку не пойду. Я ужъ себй собралъ ст. 
ребятками на молочишко и другую дорожку нонащупалъ... 
Одно до дьявола какъ глупо, что я  вотъ этому кое про 
что понамекнулъ... Боюсь теперь, чтобъ ранйе чймъ слй- 
дуетъ Фирсъ не прозналъ, что я  съ нимъ въ союзй по- 
австр1йски. Да нйтъ! Молчановъ честный человйкъ. а 
честный человйкъ въ Bocciii мастеръ молчать, гдй ему мол
чат!. не слйдуетъ. Нйтъ: ничего! (За сценою слышенъ ве
селый голосъ Колокольцова.)

Колокольцовъ (за сценою). Сейчасъ, кума, сейчасъ. Я 
только изъ купальни. Вода какъ молоко парное! Просто 
божественно искупался.

Минутка. Голова Колокольцовъ! Вотъ чортъ возьми, еще 
этого осла туп. нужно встретить. (Бгъжитъ къ окну). Нйтъ,
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съ си.мъ писаный кланяюсь! (Прыгаешь въ окно, роняя на 
ноль перчатку.)

ЯВ Л ЕН Ш  4-е.
Молчановъ (входя). Вотъ и ключъ. (Оглядывается.) Во- 

нифатШ Викентьичъ! ГдЬ же это онъ? Неужто же опять въ 
окно стрекнулъ? (Смотрнтъ въ окно.) А!., такъ и есть... 
Ишь, словно заяцъ чешетъ... ( Закрывая окно). Ну, добрый 
путь теб'Ь до лясу. (Садится). Самое скверное изо всего, 
о чемъ тутъ говорилось, это то, что касается Марины. Я  
долженъ непремЬнно о ней хорошенько позаботиться и не 
откладывать болЬе этого: ея доля ужасна. Матушка моя 
ее мнЬ въ дЬтствЬ въ невЬсты прочила, а я  изъ нея чортъ 
знаетъ чтб сд'Ьлалъ... To-есть чортъ знаетъ, чтб мы такое 
за люди! Чего? зачймъ я ее замужъ выдалъ?... ПоблагодЬ- 
тельствовалъ... Не казалась вотъ ничЬмъ, пока дЬвчонкой 
была, а какъ чужою женою стала— женою разбойника—и 
разсмотрЬлъ ее тогда, и полюбилась: а нынЬ она все мое 
счастье. (Задумывается). Эхъ, помню я, какъ бывало въ Пе
тербург),, б'Ьлыми ночами слоняясь по островамъ, каше 
споры въ юные годы вели мы про русскую женщину, (де
клам ируя) «съ которой никто не придетъ зубоскалить, ко
торая въ бйдй не сроб'Ьетъ, спасетъ, коня на скаку оста
новить, въ горящую избу взойдетъ», и думалось: о, если бы 
я эту женщину встрЬтилъ! (Въ это* время тихо входит 
голова, въ бгъломъ, лгьтнемъ пиджакгь и  съ веселой улыбкой 
крадется къ Молчанову). А встрЬтимъ живую такую жен
щину не замЬтнмъ ее; либо мимо ея — проста она намъ 
кажется, не философствуетъ, однообраз)емъ утомляетъ— и 
сами съ рукъ ее сбывать хлопочемъ, и послй вспомнимь 
иро нее... смЬшно сказать, когда —  развЬ когда некому 
теб'Ь въ доротЬ пуговицы къ рубашкЬ пришить, или когда 
спохватишься, что глазъ теплой рукой завести будетъ некому.

Я В Л Е Н Ш  5-е.

ТЬ же и Колокольцовъ.

Колокольцовъ (стоя спади Молчанова, закры вает  ему 
своими рукам и глаза и держишь.)

Молчановъ. Иванъ Николаевичъ! полно пожалуйста буфон- 
нича-ть. (Отнимаешь его руки .)



Колокольцовъ (весело). Чего ты:— замечтался? Здравствуй, 
мой милый! А отчего ты отгадал», что это я?

Молчановъ. Очень трудно отгадать! Одинъ у насъ бу- 
фонъ— голова городская. Садись-ка, закуривай сигару.

Колокольцовъ (садясь). А я, братъ, зачймъ къ теб'Ь прн- 
шелъ? Я нынче чортъ зпаетъ какъ разстроенъ.

Молчановъ. Это отчего?
Колокольцовъ. Жена у меня очень скверна.
Молчановъ. Что, хуже ей?
Колокольцовъ. СовсЬмъ скверна. Прескверное лицо — и 

ослабела. Такая злость, ей-Богу! Посмотришь, въ прежнее 
то время Kanin были женщины, вонъ матушка моя сестру 
Наташу на сорокъ восьмомъ году родила. Даже стыдно, 
говорить, было ходить беременной; медики говорили: не
возможно это; а она взяла да и сотворила «возможно»—  
вотъ ты и толкуй съ ней:—и ничего съ нею не п о д д а 
лось. А нынЬшшя, какъ выйдутъ замужъ. такъ никакого 
удовольствш отъ ннхъ нТтъ... (сдгълавъ гримасу) какое-то 
трепь-брень съ горошкомъ.

Молчановъ. Какъ фарфоръ бренны.
Колокольцовъ. Ни къ чорту, душка, не годятся! Гово

рятъ: отчего мужъ дома не сидитъ; да какъ, скажп, пожа
луйста, сид-Ьть, когда псе пискотни да стоны! Я. знаешь... 
я  сравниваю наигь нйкъ съ рнмскнмъ. когда net, римляне 
сид'Ьли у геторъ. Чтб •хочешь говори, а это мн'Ь понятно. 
Когда жена все эти мины корчить, а тамъ, представь себй, 
роскошная этакая краса, отакая веселость, блескъ, рГ.чь 
понятная, и весь ты нараспашку распахнешься... Ахъ. 11 п- 
теръ. милый Пнтеръ! Ахъ ты Мабиль въ Париж!.! Кашя 
пнпинькн... Этотъ компресикъ-то свой съ ленточками на 
головенку какъ приколетъ... Какое остроумie-то! Ей-Богу, 
день бы цйлый все снд-Ьлъ да пульсикъ щупалъ бы у 
этакой Аспазш. (Грозя гиугггливо палъцемъ.) Но ты, я знаю, 
ты русской почвы держишься— Марины Ппколавны.

Молчановъ. Боюсь, что вей вы скоро посЬдйете: ничто 
отъ васъ не скрыто.

Колокольцовъ. Да и не скроется! Представь ceuh: зачфмъ 
я къ тебй зашелъ? Я вфдь сейчасъ —  всего за полчаса — 
полицеймейстершу голую видйлъ въ купальнй. Я очень 
давно ее посмотрйть собирался и двадцать разъ говорилъ 
купальщику Т иту: проверни ты мнЬ, Тнтъ милосердный,
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для пеня щелочку въ тотъ нумеръ. Онъ, дуракъ, все на
чальства боялся; но я полицейскому солдату, что у будки 
на часахъ стоить, это поручилъ, онъ и провернулъ, и пре
красно, каналья, провернулъ: сдЬлалъ, знаешь, этакую ще
лочку и вставной сучокъ... НЬмецъ бы этого ни за что не 
сдЬлалъ.

Молчановъ. ГдЪ Н'Ьмцу!
Колокольцовъ. Да ты, я  знаю, ты заиадннкъ и этому не • 

сочувствуешь! (Хват аясь за карманъ.) Ахъ, Господи ты 
мой! твержу: западннкъ, заиадннкъ, а самъ и позабылъ 
сказать теб’Ь, зачЬмь я  къ теб'Ь пришелъ... Какую миЬ, 
братъ. Фирсъ Григорьичъ новость сообщилъ про нашихъ 
славянскпхъ братьевъ! Я тебЬ скажу, я  чувствую, что я  съ 
большимъ бы удовольствгмъ катнулъ посмотреть на нашихъ 
славяне::ихъ братьевъ.

Молчановъ. Ты, гляди, ты это не на компресикн ли съ 
ленточками носмотрГ.ть въ П етербург! хочешь.

Колокольцовъ. Н-нЬтъ! Какъ можно! НЬтъ, я  вЬдь въ 
прошломъ году не могъ собраться иосмотрЬть своихъ за- 
атлантическихъ братьевъ: денегъ не было. Неужто жъ я и 
зтихъ не увижу? Я  еще никогда не видалъ славянских!, 
братьевъ! Канунниковъ вид’Ьлъ ихъ, да ничего разсказать 
не умЬетъ: какъ греки— говоритъ— на грековъ похожи... 
(Зам)ъчая у  окна оброненную Минуткою перчатку, бро
сается а поднимаешь ее). А это кто у тебя, милый, рукав
чики-то теряетъ? Кто это, милый, былъ у тебя?

Молчановъ ( всматриваясь). Это Минутка у меня былъ: 
за л’Ьчебникомъ заходилъ.

Колокольцовъ. Минутка заходилъ на минутку, ха-ха-ха!— 
я давно сдЬлалъ этотъ каламбуръ. «Минутка, пожалуйте на 
минутку». Онь за это не сердится. Онъ преуморнтельный 
ляшокъ. Я, шюопемъ. не знаю, какого ты теперь мнЬшя о 
пол я к ахъ?

Молчановъ. Да никакого больше.
К олокольцое .. А  нЬтъ, ты не шутя скажи, чтб они такое 

по-твоему?
Молчановъ (ш гт я). Чортъ ихъ знаетъ: по.чЬсь жида съ 

французомъ.
Колокольцовъ. О, о, о, о! НЬтъ, это, милый, не годится.

Жидъ, чистый и мЬшаный, все держится одной политики:
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Мн'Ь въ  глаза наплюй,
По лицу отдуй,
По щекамъ трезвонь,
Лишь карманъ не тронь:
Въ ноль чувствительность,
Раздражительность.

А у поляковъ... у нихъ есть что-то такое этакое... рыцар
ское... это... это, какъ теб'Ь сказать, этакое все... у нихъ 
вмЬстЬ... дерзость п мерзость.

Молчановъ. Похвалить!
Колокольцовъ. Да; но я  говорю, что они все-таки амю- 

зантная нащя. Я не люблю, когда противъ нн-хъ возбу
ждается эта ненависть. Это но въ нашсмъ характерЬ. 
Разумеется, я  говорю это не какъ голова; какъ голова, я, 
конечно, гдЬ слЬдуетъ, иначе скажу,— но я это какъ рус
ский человЬкъ говорю, какъ я чувствую. Я ничего не тшЬю 
противъ поляковъ. Ты помнишь въ ВЬнЬ, . чтб сдЬла.ть 
одинъ полякъ съ нашимъ русскимъ?— далъ ему одну бро
шюрку прочитать противъ австрШскаго правительства, а 
того бацъ ночью и обыскали. Съ тЬмъ лихорадка сдЬ- 
лалась, чуть съ ума не сошелъ отъ страху, что сошлютъ. 
Но этотъ полякъ пришелъ и говоритъ: не бойтесь, гово
рить, это я, говоритъ, на васъ наслать, потому что намъ 
нужно было отвлечь внимаше полищи отъ одного своего 
д1;ла: я, говоритъ, и написалъ анонимное письмо, что у 
васъ есть нодозрительныя бумаги... ВЬдь этакая верткая 
каналья!

Молчановъ. Да, ужъ чего еще не каналья!
Колокольцовъ. Но какъ ловко-то и въ то же время вЬдь 

п совершенно безвредно! Ахъ, другъ мой, я  того уб'Ьжде- 
шя, что в^дь они не мы. Ихъ ноложеше другое. Мы вЬдь 
гиганты... наше имя исполинъ, а исполины всегда снисхо
дительны. Ты вотъ, я знаю, ты не любишь Фирса Гри- 
горьича; а я  его за что люблю? Я знаю, что онъ-- entre 
nous soit dit —  мерзавецъ cum euxim ia lr.ude, но я его 
люблю за его прекрасную натуру — за его русскую на
туру. Онъ русскШ челов'Ькъ, и зато посмотри, какъ онъ 
снисходительно относится къ иодякамъ. Онъ говорить: что 
поляки? Это вздоръ, говоритъ, поляки... Такъ-таки и гово
рить: «это вздоръ», ихъ н1;тъ,— и я  въ этомъ съ нимъ 
совершенно соглаеенъ, потому что гдЬ же нынче Польша? 
Тюти, душка: мышки ее съДли.
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Молчановъ. Да, чортъ бы ихъ иобралъ: теперь, какъ 
клопы ползутъ сюда, чтобъ кровь сосать тихонько изъ 
Poccin. ЗдЬсь подлецовъ и дураковъ еще найдется, чтобъ 
съ ними заодно якшаться.

Колокольцовъ. Догадываюсь! Богъ знаетъ чЬмъ отвечаю, 
что, сказавши «подлецовъ», ты это на Фирса намекаешь; 
ты Фирса очень не любишь. И я это понимаю. Я какъ-то 
очень долго размышлялъ, за чтб ты его такъ не любишь, 
и нарочно сегодня зашелъ къ теб’Ь сказать, что я  открыли 
причину вашей ненависти: вы оба очень самолюбивы. Ты 
самолюбнвъ и онъ самолюбивы О, онъ чертовски самолю- 
бивъ; онъ въ этомъ случаЬ... онъ даже до иоэзш возвы
шается... Онъ во многомъ возвышается до поэзш; но въ 
еамодюбш онъ даже во вредъ себЬ возвышается до поэзш. 
Я этому вчера колоссальный примЬръ видЬдъ; гранддозный 
иримЬръ. Я нарочно пришелъ сегодня разсказать тебЬ объ 
этомъ. Вчера у меня генералъ Ковалевъ сказалъ о Шту- 
ь’аревЬ... Кто-то сказалъ, что Ш тукаревъ разоренъ; а Ка- 
йунниковъ, что ли, или не помню кто говоритъ: Э, гово
рить, эго путный человЬкъ пропадетъ, а ихъ брата, откуп
ную шявк.у, чортъ не возьметъ. А генералъ Ковалевъ го
ворить: да, говоритъ, Ш тукаревъ нашъ настоящШ pyccKin 
человЬкъ; я, говоритъ, совершенно въ томъ увЬренъ, что 
«пока онъ живъ, никто въ его дЬлахъ ничего не разбе- 
ретъ». Что жъ ты думаешь, Фирсъ вынесъ это? Какъ бы 
не такъ! «Эхъ, ваше превосходительство, говоритъ, -да я, 
говоритъ. и умру, такъ послЬ меня никто ничего не раз- 
беретъ». Можешь ты себЬ это представить— и здЬсь не 
упустидъ!

Молчановъ (смпясь). Вотъ! какъ грачъ по иашнЬ пры
гали съ одного иа другое: про все переговорили—и опять 
за Фирса! Когда бъ ты зналъ, какъ мнЬ это надоЬло два 
часа къ ряду день-изо-дня все слышать: Фирсъ Григорьичъ 
да Фирсъ Григорьичъ,— точно онъ здЬсь какой король. Да 
чортъ его дерн! Онъ мнЬ вовсе не интересенъ.

Колокольцовъ (таинственно). А скажи, правда это, что 
ты на него искъ дЬтскимъ ирпотамъ уступили?

Молчановъ (снова разсмпявшись). Опять грачомъ запры
гали! (Серьезно.) А что такое?

Колокольцовъ (шутливо и  робко). Ничего, душа моя. ни
чего... Но это, я думаю, ему... не по носу табакъ.
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Молчановъ. Я и не жодаю его носа гйшнть.
Колокольцовъ. Да, да, именно носа но тйшить. Есть на 

этотъ счетъ французская пословица, только не къ носу, а 
къ другому, къ пл'Ьши: И не fa u t jam ais теше де чужге ле  
нлегае... А? понялъ?... По-русски это просто значить: не 
гЬщь чужую илйщь. (Нагибаясь кь Молчанову.) А знаешь 
ты, я, наблюдая твой характер'!,, всегда сравниваю тебя 
съ Сардаяапаломъ? именно съ Сарданападомъ. Ты очень 
тихъ, и вдругъ ты этакъ именно являешься С-арданапаломъ. 
котораго весь вйкъ считали бабою, а онъ вдругъ взялъ и 
сжегъ себя.

Молчановъ (громко расхохотавшись). Ха-ха-ха! Охъ! ты 
меня уморишь, Иванъ Николаичъ!... Ха-ха-ха!

Колокольцовъ. Чего ты? чего ты? Efl-Богу, Сарданапалъ! ■
Я В Л Е Ш Е  6-е.

T t  же н Мякишевъ.

Мякишевъ (входить). Здорово зять!
Молчановъ ( 'встаешь, кланяется и снова садится). Здрав

ствуйте, Парменъ Семенычъ!
Мякишевъ. Чего же это ты хохочешь? Фирсъ Григорьичъ 

такое подъ тебя нодволъ... статыо такую вывелъ, а ты 
здйсь шутки шутишь!

Молчановъ (желчно). Что такое? Какую онъ статыо под
вели? Какое мнй дЬло до его статей?

Мякишевъ. Дйдо!.. Да мнЬ-то дйдо: вйдь за тобой дочь моя.
Молчановъ. Чортъ знаетъ, что это такое говорится! статью 

подвелъ, дочь за мной... Въ чемъ дйло— разскажите?..
Колокольцовъ (ш ут я и заигрывая). Да я  и забыли, мой 

милый... Я вйдь за этимъ и пригаелъ къ тебй. Ты тамъ 
своимъ рабочими долю назначаешь... Конечно, отъ насъ. 
какъ говорится, хоть тридцать л'Ьтъ скачи, ни до какого 
государства не дойдешь; но все же вйдь... Это соща- 
лизмъ. Конечно, вей могутъ съ тобой согласиться, что это 
полезно; но это...

Молчановъ (перебивая). Это если, Иванъ Николаичъ, и 
шутка, такъ эго очень глупая  шутка. О какомъ сощализмй 
тутъ можетъ быть рйчь, гдй вей за каждый грошъ брата 
засудить?

Колокольцовъ. Да вйдь, однакоже, справедливо, что ты 
фабричными долю обйщалъ?



Молчановъ. Н'Ьтъ; это несправедливо. Это было бы слиш- 
комъ справедливо для моей несправедливости. Я  хогЬлъ 
прибавить имъ жалованья, потому что нынче неурожай, 
хл'Ьбъ дорогъ. Вы возстали противъ этого, просили меня 
не дЬлать надбавки, чтобы и ваши того же не потребовали...

Колокольцовъ. Этого, душа моя, нельзя! Какля же наши-то 
прибыли! Помилуй, я... я  правду теб’Ь скажу. Я за тЬмъ къ 
теб’Ь сегодня и зашелъ, чтобы у тебя тысченку наличности 
перехватить, чтобы съ'Ьздить славянскихъ братьевъ но- 
смотрЬть. Когда тутъ намъ въ эти годы съ рабочими сен
тиментальничать! ВЬдь это въ литератур’!; очень хорошо 
сочувствовать стачк’Ь рабочмхъ... Ты знаешь, что я  и самъ 
этому сочувствую, и самъ въ Лондон!; на митинги хажи
вала.... Тамъ я этому всему сочувствовалъ, хотя, я  тебЬ 
скажу, что жъ такое Анг.пя? Я  вовсе не уважаю Англии.. 
Гм! стачки позволены— и о-бокъ съ ними лорды и крупное 
землевладЬше... Но когда это на самомъ д'ЬлЬ, когда... 
когда я самъ сдЬлался фабрикантомъ— это другое дЬло, 
душа моя! Эго стачки, это... это чортъ знаетъ что такое 
для нашего брата! Да и наконецъ, какъ голова, я  долженъ 
теб’Ь сказать, что это вЬдь и закономъ запрещено.

Молчановъ (вспыльчиво). Убирался бы ты отсюда, Иванъ 
Пиколанчъ, поскорЬе къ своимъ славянскимъ братьямъ и 
не мЬшалъ бы намъ свои pycciiie лапти на оборы подни
мать. Что это такое? Про что вы встолковались? Я  такъ 
хочу! Понимаете, я таусь хочу! Я  нахожу, что наши ра- 
donie нолучаютъ мало. Я  хотЬлъ прибавить имъ —  вы вос
противились. И зъ этого простого желанья вы сочинили и 
распустили слухъ, что я  у васъ хочу лучшихъ работников!, 
хитростью отбить, а потомт. опять сбавлю цЬну ниже ны- 
нЬщней. Мастеровые вамъ повЬрнли... Что жъ, на вашей 
улиц’Ь нраздннкъ. ИобЬдители не судимы.

Колокольцовъ. То-то, я  говорю, другь мой, надо знать 
нашего чоловЬка.

Молчановъ. Чортъ его бери, нашего, не нашего: мнЬ всЬ 
ровны люди. Я знаю, что они голодны, и ихъ голодъ мнЬ 
мЬшаетъ об’Ьдать спокойно. Я имъ сказала, одно, чтобы 
они составили артель, чтобъ сами поручились мнЬ за цЬ- 
лость матерьала, а  я  отпущу смотрителей и раздамъ смо
трительское жалованье рабочими Кажется, я въ нравЬ это 
сдЬлать.

Сочмиошя Н. С. Л Ь скова. 'Г. XXXV*!. 7
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Колокольцовъ. НЬтъ, не ит. правЬ.
Молчановъ. Отчего?
Колокольцовъ (не знаетъ, что сказать). Мм... м...
Мякишевъ. Да ты общественный человЬкъ, или тебя нодъ 

крапивой индюшка высидЬла?
Колокольцовъ. Да, да! ты вЬдь по Фридрихъ Нелншй, 

чтобъ каждому жареную курицу моги къ обЬду доставить. 
Да и тотъ но доставили.

Молчановъ. Извольте разбирать пожалуйста: то copia- 
листъ, то Фридрихъ ВеликШ.

Мякишевъ. Л больше всего скажу я  тебЬ, зять: ты шутъ.
Молчановъ. К акъ это шутъ?
Мякишевъ. А такъ шутъ, коли ты на общую долю даешь, 

что еще самому годящее. Можно пожертвовать, кто гово
р и т ,, мало ли купцы на что жертвуютъ, да только вЬдь 
жертвуютъ, такъ съ умомъ жертвуют!,, съ выгодой: или 
для ордена, либо что совсЬмъ нестоющее. Л ты, нанося, 
отъ себя рвешь, да на м i ръ» заплаты шьешь.

Колокольцовъ. Да; вЬдь именно прежде всего всЬ мы, 
другъ мой, мы общественные люди... Мы этими должны 
гордиться. По мы не свободны —  это самое первое... мы 
должны другихт, слушаться... это наше коренное, наше 
русское... славянское...

Молчановъ. Отстань ты отъ меня, пожалуйста, съ твоими 
и съ русскими, н съ славянскими! Говори, въ чемъ дЬло?

Мянишевъ. А въ томъ дЬло, что какъ ты по-своему, 
по-ученому полагаешь: можетъ ли тебЬ общество затре
щину дать?

Молчановъ. Какъ это затрещину дать?
Мякишевъ. Такъ, взять да и вышвырнуть. Не надо, молъ, 

намъ, дураками, такого умника. Не знаешь, какъ изъ об
щества исключают!,? Приговори напишуть, да и выключать.

Колокольцовъ. Общественный, душа моя, судъ. Общество 
въ этомъ неограниченно. Я  за тЬмъ къ тебЬ и нришелъ 
сегодня.

Молчановъ. Ты нришелъ за тЬмъ, чтобы сказать, что по- 
лидеймейстершу голую нидЬлъ.

Колокольцовъ (недовольно). СовсЬмъ не то! Ого... мм-м... 
это другое... Я нришелъ потому, что сегодня утромъ нсЬ 
наши первые фабриканты—Иванъ Петровичи Канунниковъ, 
МатвЬй Ивановичи Варенцовъ и Илья СергЬнчъ Гвоздевъ—



подали mrfc бумагу, что ты своими распоряжсшями злона
меренно д'Ьйствуоип» въ иодрывъ нашей фабричной промышлен
ности, и просить тебя ограничить. Я  вотъ зачЬмъ пришелъ.

Молчановъ. Ты, Иванъ Николаичъ, въ эту минуту Midi 
напоминаешь того анекдотичоскаго бурмистра, который на- 
чиналъ свое письмо барину съ извйщ етя, что въ его нмЬиш 
все, слана Богу, благополучно, а подъ конецъ прибавлял!., 
что только х.гЬбъ градомъ выбило, скотъ подохъ да деревня 
сгорЬла. Что жъ ты мнЬ здесь торочишь про полицей- 
мейстершу, про атлантических!, братш, про сла1шнскнх!. 
братШ, а  не скажешь, что противъ меня загЬваютъ мои 
pyccide браття?

Колокольцовъ. Да ведь я  къ этому жъ и велъ, душа моя, 
когда говорилъ съ тобой про Фирса. Я говорилъ, что онт. 
удивюпелеиъ... я  не могу сказать: оригинален!,, а именно 
удивителенъ. Какъ бы о немъ что ни говорили, но я  дол- 
женъ отдать ему справедливость, что онъ владёетъ удиви
тельной силой убежденья. Какъ онъ ловко основалъ все 
это! Вотъ какъ это у него написано (вынимаетъ бумажку 
и  читаешь). Мм... м... м... да вотъ! «Такгя несоразмерный 
надбавки задФлыюй платы въ иодрывъ другими фабрикан- 
тамъ невозможны со стороны человека, радЬющаго о своих!, 
нользахъ и выгодахъ, а  свойственны лишь расточителю, 
стремящемуся предать свое наследственное имущество чрезъ 
свою расточительность последнему разорение и окончит!, 
банкротствомъ, которую цфдь общество обязано предупре
дить и отвратить, сколь въ видахъ сохранешя обществеи- 
наго кредита, столь же и для того, дабы семейство сего 
расточителя, доведенное нмъ до нищенства, не осталось на 
рукахъ и иа попеченш общества. А что Иванъ Молчанов!, 
есть расточитель, то сему кроме сказан наго доказательства 
следующая: онъ окромя прибавки платы рабочими, забывъ 
родныхь детой, намеревался пожертвовать двести тысячъ 
въ пользу дЬтскихъ npiioTOB'b и преподносить покупаемый 
нмъ на свои деньги особый домъ со строешемъ мещанской 
женке Марине Гусляровой».

Мякишевъ. Не хорошо зятекъ, не хорошо.
Я В Л Е Ш Е  7-е.

T t  же, Анна Семеровна и Марья Парменовна.

Марья Парменовна (быстро входя и вводя за р уки  двоихъ
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дтпеи. Къ мужу). Что жъ ты это и носл'Ь этого еще мужъ, 
а но разбойникъ? Есть же еще гдЬ Пнлатъ хуже тебя!

Мяиишевъ. Марья! Марья! Марья! не хорошо, но хорошо 
такъ съ мужемъ.

Марья Парменовна. Что вы, папенька, вмешиваетесь? Это 
не ваше дЬло совсЬмъ въ это мЬшатьси. Между мужомъ и 
женою никто мЬшаться не долженъ; а  я  именно, какъ дя
денька Фирсъ Григорьевичъ совЬтустъ, я  судъ соберу, и 
пусть насъ разеудятъ, потому что онъ воръ.

Анна Семеновна. Да и хуже вора гораздо.
Молчановъ. Что это такое? К акъ вы смЬете приходить 

ко мн'Ь и говорить таш я вещи?
Анна Семеновна. Да отчего ясъ правды не говорить? МнЬ 

десятский на ротъ бандероли не накладывать?
Марья Парменовна. ГдЬ жъ тебЬ съ воромъ равняться? 

Воръ чтб воруетъ, все себЬ тащить; а ты все изъ дому.
Анна Семеновна. Да, разумЬется! что ты съ воромъ-то 

равняешься? Воръ вонъ намедни у насъ козу укралъ, такъ 
онъ ее не чужимъ лее потащилъ, а къ дЬтямъ къ своимч. 
отвелъ ее, чтобъ нропиташе имЬлп. Это стало отецъ. Онъ 
и побои за нее нринялъ, хоть и не въ дурномъ мнЬнш и 
укралъ-то се, а что краденая, говорить, молока больше 
даетъ. Такъ это рачитель. А ты, нако-ся, по двЬсти тысячъ 
на незаконныхъ дЬтей жертвуешь! Ты бы хоть свопхъ-то 
дЬтей постыдился.

Марья Парменовна. Да ему чтб свои дЬти! Онъ имт> 
хлЬба —  и того жалЬетъ. Н а что, говорить, вы ихъ по 
десяти разъ въ день кормите? —  они опухли оть жратвы. 
Ж ивоты понаходилъ у нихъ каше-то: какъ барабаны, гово
ритъ, у барабанщнкнвъ.

Анна Семеновна. Ахъ ты, безболеникъ ты этакой! РазвЬ 
молено этакъ про херувнмовъ говорить: барабанщики? ВЬдь 
они безплотные или нЬтъ: какъ лее ты имъ Ьсть-то отка
зываешь?

Марья Парменовна. Аглицкую болЬзнь отыскалъ въ нихъ.
Мякишевъ. Это не дЬло ты говоришь. Какая у купеческихъ 

дЬтей аглицкая болЬзнь можетъ взяться? Такъ съ сытости 
купцы пухнуть.

Марья Парменовна. Опять лее это ны такъ, тятсныеа, 
имЬвши разумъ, понимаете; а онъ этого, вЬдь, ничего пони
мать не молеетъ. (В ы ст авляя Отпей на видь и оглаживал
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ихъ.) Онъ” далее и того не скрываетъ, что стыдится своихъ 
д'Ьтей.

Анна Семеновна. Это законныхъ-то дЬтсй стыдится?
Марья Парменовна. Уроды, говорить. Людямъ ему ихъ, 

видите ли, показать будто стыдно!
Анна Семеновна. Да что ихъ кому показывать-то? Чтобъ 

еще сглазили! Тпфу! (Забираешь къ себгъ дгьтей.) Они, 
слава Богу, не дворянская д'Г.ти, а хрнсПансшя, не на но- 
казъ растут’!,.

Я В Л Е Ш Е  8-е.
ТЬ же и Князевъ.

Князевъ (входя). А все же, сватья, дворянская дЬти на- 
шихъ умнЬе. Дворяншп, съ четверть роста всего, а спроси 
его, что, молъ, такое грамматика? говоритъ: «два солда
тика»; а  нашъ этого объ эту нору не знаетъ.

Молчановъ (вспыхнувъ). Фирсъ Григорьичъ! Какое право 
вы имЬете сюда войти? Прошу васъ вонъ! Giro иго минуту 
вонъ выйдите.

Князевъ (садясь). Не слушаю.
Молчановъ (зоветг прислугу). Люди! люди!
Марья Парменовна. Что! ты звать людей? (Бросается къ 

двери.)
Анна Семеновна. Выскочи, выскочи, Маша, на улицу, да 

заори хорошенько.
Марья Парменовна. Что, хорошо тебЬ будотъ, какъ на- 

родъ-то соберется?
Молчановъ. Что ты!., безумная! (Схватываешь ее за р уку  

и возвращаешь иа мпсто.)
Анна Семеновна. Что тутъ безумного? Да на разбойника 

мунса только и справы, что на весь народъ крикнуть. (М ол
чановъ садится, махнувь рукой.)

Марья Парменовна. Я вЬдь тебЬ десять разъ говорила, 
что я  сл;аидаловъ не боюсь; а ты, хгогда боишься ихъ, такъ 
такъ и веди себя, не затЬвай свары и покоряйся мнЬ.

Князевъ (Колоколъцову). Прошу васъ, госнодннъ голова, 
его поурезонить.

Колокольцовъ. Постой, Иванъ Максимычъ: мы къ тебЬ 
собрались по дЬлу.

Молчановъ. Какъ, но дЬлу собираетесь? По какому Д’Ьду?
Князевъ. Сейчасъ узнаешь.
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Молчановъ. Что жъ это... заседанье, что ли, иль заговоръ?
Князевъ. Да, заговоръ. Не знать только, что заговаривать: 

не то одни зубы, не то всю гадину. I И;гь, братъ, мы не 
заговорщики, а общественные люди. Заговорщиковъ ве- 
шаютъ, а намъ и Богъ, и Царь, и совесть указали сообща 
вести мтрской корабль и защищать вдовицъ и сиротъ.

Молчановъ. Но здесь нетъ ни вдовицъ, ни снрогь, и не
кому искать у васъ защиты.

Марья Парменовна. Я, я  нрошу защиты.
Князевъ. Вотъ, видишь, вразъ вдовица-то н объявилась, 

а  сироты, по ыаломыслио, молчатъ, такъ Mipi, за нихъ и 
самъ заговорить. ( Строго и  важно, стукнувъ въ полъ пал
кой.) Ты состоя Hie родовое сотнями тысячъ транжиришь; 
работникам'!, счеты свои фабричные открывать собираешься; 
HM'brne продавать надумалъ; да на всеми честномъ народе 
отъ живой жены любовницу замужнюю къ себе въ заго
родный домъ взялъ... Н етъ, братъ (ударяя себя въ грудь), 
мы не допустимо этого! Мы, общество, боясь Бога и совесть 
почитая, не допустимъ твоей семье погибнуть. (Къ при
сутствующему,.)  Господа! вы, голова, и ты, Парменъ Се- 
ыенычъ, и ты, вдова при муже, и все вы, кто меня слы
шите! объявляю вамъ, что находившшся въ моей опоке 
купецъ Иванъ Молчанов!, стремится къ расточение своего 
имущества. Вотъ вамъ доказательства, что онъ позавчера 
кунилъ для одной безпутной женщины домъ (вынимаетъ 
изъ кармана бумагу и  передептъ сс юловгь), а  вотъ другое, 
что онъ позавчера же подарилъ двести тысячъ... двести  
тысячъ, господа, нодарилъ, и этотъ нодарокъ едва ыогъ 
быть остановлспъ...

Молчановъ (быстро). Кто смгЬлъ его остановить?
Князевъ (спокойно)' Я.
Молчановъ. Это ложь! Вы но могли остановить этого.
Князевъ (еще спокойнее). Отчего бы это не могь? Мы 

не въ Сибири жнвемъ, да и тамъ нынЬ телеграфы есть, а  
отъ сумасшедшихъ н отъ расточителей нигде подарковъ 
принимать не позволяется. (Ирисушствующимъ.) Съ своей 
стороны, я  одинъ своими средствами все, что могь, сд'Ьлалгь. 
Теперь ужъ вы за все въ ответе.

Мякишевъ. Что жъ, надо его ограничить.
Князевъ (подавая бумагу Маръгь Пармсновип). Ж ена его 

просить насъ, господин!, голова, не медливши ни часу, пока
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послЬдуотъ кхышй судъ и нриговоръ, устранить ого отъ рас- 
поряжешя HM'lmieM'b.
(М арья Парменовна подаешь головгъ бумагу, которую тотъ 
вертитъ въ рукахъ, ггедоумпвая, что ему съ нею дплат ь.)

Молчановъ (вставая). Т а к ъ  это но во снЬ?
Князевъ (обтираясь платкомъ). НЬтъ, сударь, въявь.
Молчановъ. Такъ ото вы вправду собралиси... меня свя

зать судомъ, какимъ ещо нн одинъ человЬкъ на Гуси не 
былъ связанъ?

Князевъ. Были, врешь ты, были.
Молчановъ (горячо и ргыиишелъно). Ну, были ли, но 

были ли, мнЬ все равно. Но если вы нашли право, такъ 
поступить со мною, и если точно есть у васъ такое право, 
такъ... такъ знайте жъ и вы, и дЬти, и жена моя донос
чица:— я господинъ сиоимъ имЬньямъ! Пока вы свой хо- 
лонШ судъ нарядите, я  нродамъ все... подарю, если купца 
не будетъ... подарю, первому нищему отдамъ, по этой гадинЬ 
холодной (указывая гиг .жену), которая иередъ Богомъ обЬ- 
щалась беречь меня л передъ людьми меня выдала на по
руган ье... нЬтъ ничего, ничего! Своихъ враговъ награждать 
никто человЬка обязать ие можетъ.

Князевъ (подкрадываясь тихо, распахиваешь двери во вну- 
гнрешпе йогам, въ когпорыхъ гиг самомъ ггороггь стоятъ М и 
нут ки , Гвоздевъ, Канунниковъ гг Варенцозъ). Прошу войти 
васъ, господа! Бы слышали?

Я В Л Е Ш Е  9-е.
ТЬ же и Минутка, Гвоздевъ, Кануниикозъ п Варенцозъ.

ВсЬ (входя вмгъатъ). Слышали, Фирсъ Грпгорьевнчъ, 
слышали.

Князевъ. Теперь извольте сами рассуждать по тому, что 
видите?

Гвоздевъ.’ Что жъ, нашъ совЬтъ такой, каковъ и твой же, 
Фирсъ Грнгорьевичъ: собрать всо общество н ограничить.

ВсЬ  (разом?,). Ограничить, ограничить.
Молчановъ. Да это что жъ такое? Въ домъ шшоновъ 

ставить? ВЬдь но было яда еще покудова суда, и л  покуда 
здЬсь хозяитгь.

Князевъ. Врешь: ты ш лъ  хозяипъ, но съ ссй поры... ты 
расточитель! (П аузи. Картина.) Л вотъ мы сейчасъ еще 
лучше увндпм’ь, кто хозяннъ. Хозяпнъ дому ис кннетъ,
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хоть варомъ вари его, а  прусакъ отъ слова вонъ нобЬжитъ, 
кто на него слово знаетъ. (Прпсутствуюгцимъ.) Я, господа, 
за разъ, чтобъ положить конецъ всему этому безобразно, 
покончилъ и съ его помощницей. (Вынимая изъ кармана  
небольшую бумагу и  раскрывая се передъ вегъми.) Вотъ 
вамъ депеша изъ Питера отъ Гуслярова: онъ просьбу 
шлетъ, чтобы жена его Марина Николавна, которую и те
перь скрываетъ у себя на дачЬ Иванъ Молчановъ, была бы 
немедленно лее выслана къ нему къ совместному солш- 
тельству; а до поры ее теперь; я думаю, уже арестовали.

Молчановъ (отчаянно). Га!.. (Опрометью бросается въ 
двери гг убгыасгпъ.)

Ннязевъ (Марыъ Пармсновигг,). Смотри, племянница, онъ 
брильянты схватить!

Анна Семеновна (бгьэюшпъ). Охъ, матушки! ухватить.
Марья Парменовна (бгъжитъ). Маменька, маменька, тамъ 

еще шуба бархатная, что онъ дарнлъ. (Дгьти уходяшъ съ 
ревомъ.)

Ннязевъ (ггрнсутствующнмъ). Смотрите, онъ упшбетъ 
в'Ьдь бабъ-то!

(Всгь кромгь М инут ки бросаются за женщинами.)
Князевъ (пост т рт ъ пристальнымъ взглядомъ на М и 

нут ку). Что?., какъ ты думаешь обл. этомъ, ВонифатШ? 
(Сж имая р уку  М инут ки.) Вотъ то-то... Вы всю жизнь на 
этомъ ремеслЬ стоите, и крестятъ васъ въ такой купели 
въ ПолынЬ, чтобъ каверзу строить, а все... безъ заговоровъ 
ничего не сдЬлаете. У насъ проще эта политика! Видишь, 
ты одинъ дёла верти... да такъ, чтобъ хвостъ не зналъ, 
чтб затЬваеть голова. (Указывал назадь на дверь, куда вы- 
шелъ Колокольцовъ.) Не эта голова, что вышла, а вотъ эта 
(показывая на себя), что дЬло доделывать будетъ. (Сухо.) 
Садись къ столу и актъ нагшшн о всемъ, что было, и при
носи туда для подписи. (М инут ка садится къ письменному 
столу Молчанова.)

Ннязевъ (выходя па аванс йену). Ну, кашу заварилъ. (Т ихо  
смгьепгся.) Хе-хе-хс-хе... въ колокола про судъ ударили и 
звонить, и звонятъ... ха-ха-ха! Да чтб тутъ хитраго въ ко
локола звонить! Вотъ вы пожалуйте прислушать, какъ я  
намъ в ь лантн звякну. ( Уходить.)

Минутка. Да, ты правь, нанъ Фнрсъ, ты правь. (Бсретъ 
себя за ухо и  подражаешь Фарсу.) «ДЬлай такъ, чтобъ



хвостъ не зналъ, чтб загЬваетъ голова. Н е эта голова, что 
вышла, а вотъ эта ( показывая на свой лобъ), чтб будетъ 
д'Ьло доделывать».

( Занавесь падает?..)

Ь'олыиая зала въ доме купца Мякишева, Мебель старин
ная, обитая чернымъ; по обп.нмъ сшоронамъ два одинако
вые дивана; передъ ними столы.; бюро; часы съ кукушкой; 
въ углу колонка красного дерева съ букетомъ восковыхг, 
цт т овъ подъ стеклянпымъ колпакомъ. П ри подняты за
навеса черезъ от крытия окна комнатъ слышенъ со двора 
шум.ъ многочисленной толпы парода. Ш умъ начинается до 

поднягтя занавеса.

ЯВЛЕН IE  1-е.
Мякишевъ ( сидтпъ за столомъ гга диване); Князевъ (по
мещ ается за тгъмъ же столомъ на кресле);  Минутка

(пшнстъ).
Князевъ. Экъ, какъ галдятъ!
Минутка. Съ утра стоять здесь на дворЬ; пекота, жарко; 

оголодали, Фирсъ Григорьичъ, а судъ еще, гляди, в4дь не 
сейчасъ начнется. (Оставляя перо.) Иванъ Максимовича., 
гонорятъ, толы;о-что сейчасъ n p iexa ib  съ дачи въ городъ 
и зашелъ къ голове, но голова его не принялъ.

Кня зевъ. Да; не принялъ. Ну, что намъ до того,— нрн- 
нялъ или не принялъ. (Смотришь въ окно.) Скажи, пожа
луйста, чего это они все въ одно место вверхъ смотрятъ?

Минутка -(тоже выглядывая въ окно). Галка вонъ на кар
низе сидитъ. Галку смотрятъ.

Князевъ. Что-жъ она чудного дЬлаотъ, что они въ нсо 
воззрились?

Минутка. Ничего— хвостомъ трясетъ, а они смотрятъ.
Князевъ (смеясь). Эко дурачищи!
(Пародъ подъ окномъ за сценою: Ха-ха-ха! ?У-у! у! у! 

уре! Полетела! полетела!)
Князевъ. Ха-ха! Чтб за скоты такте. ( М инут ке.) Поди- 

ка ты сюда. (Отводишь сю въ сторону.) Тамъ спосылай 
кого-нибудь скорее въ мой шшгокъ, что на угле здесь бли
же, и прикажи сидельцу, чтобъ всЬмъ нмъ въ долгъ далъ,
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кто сколько вылоиаетъ. Понимаешь ли: но давать даромъ, 
чтобъ не сказали, что и подпаивать хотЬлъ всю эту сво
лочь. В ъ долгъ пусть лопаютъ. Отдастъ ли, ие отдасть ли 
который, по только въ долгъ давать... БЬги.

Минутка. Въ минуту, Фирсъ Григорьичъ.
Князевъ (Мякишсву). А ты, отецъ, чего-то нюни раепу- 

стилъ?
Мякишевъ ( покачавь головой, тихо). Жалко мнЬ его. Л  

его люблю.
Князевъ. Чурилка ты, какъ посмотрю я  на тебя, а по 

купецъ! Что, будемъ такъ къ нримЬру разеуждать, —  что 
если я  наиыося до-пыша, да вч. твоихъ глазахъ нолЬзу вь  
рЬку— пустишь ты меня? Топись молъ, Фирсъ Григорьичъ, 
я  сг. тебя твоей волн не снимаю? или поп pi удержать без- 
дЬлицу? Чтб тебЬ долгь-то твой христт'аископ повелЬваеть?

Мякишевъ. Да хрисНансшй долгь, конечно...
Князевъ. Иу, то-то и оно «конечно*. Не то, что просто 

нр‘|удержишь, а если буянить стану, такъ и свяжешь да 
положишь, пока умирать охота пройдетъ. Не что иное и съ 
нимъ дЪлаютъ: онъ топиться хочетъ, а мы его удсрживасмъ; 
онъ буянить— что дЬлать— мы его свяжемъ.

Мякишевъ (тыкан в?, столь палкцемъ). Вотъ это-то воть, 
сснжемг-'ю... слово cie жестоко есть.

Князевъ. А если Марьюшка къ теб’Ь назадъ прлдетъ па 
хлЬбьг, да не одна еще теперь, а съ внучками, который 
вес Ьсть-то просить, cie не жестоко будсть?

Я В Л Е Ш Е  2-е.
ТЬ же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна (входя съ сердитой миной. Къ мужу). 
Да ты чего съ нимъ, Фирсъ Григорьичъ, говорншь-то? О 
чемт.? Онъ вЬдь, небось, не пони масть.

Мякишевъ. Небось, понимаю.
Анна Семеновна (мужу). Ну, какъ же! Не мало ты когда 

что-нибудь понимал о. Видишь, осовЬлъ совсЬмъ; все слить. 
Теперь вонъ май мЬсяцъ— вародъ въ рЬкЬ купается, а онъ, 
точно коть, все на лежанкЬ трется. (Князеву.) По слушай 
ты его, спать, ни въ чемъ. Нечего его слушать. Д Li a ft, 
какъ ты самъ знаешь. ВЬдь ты у насъ, всЬ знаютъ, ка
кой ты умный; тебя уинЬй никого въ городЬ нЬтъ

Князевъ. Да, дуракомъ не ставили.
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Анна Семеновна. Да и Марыошка вчера у меня вече- 
ромъ также была, такъ то-жъ говоритъ: какъ, говорить, 
дяденысЬ <1>ирсу Григорьичу, говорить, угодно, а надо, го
ворить, его ограничить. Не такъ, чтобы вполнЬ, говорить, 
ограничить, а  чтобы онъ только, говорить, ни до чего бы 
не доходилъ; а  я  бы, говорить, всЬмъ распоряжалася.

Князевъ. Ну, разумЬется, она.
Анна Семеновна. Потому что иначе она его никакъ съ 

собой къ любви не приведет!.. Видишь, вонъ онъ какъ по
завчера безъ всякаго стыда махнулъ къ МаринкЬ, такъ и 
теперь до сихъ поръ тамъ... и не бывалъ къ жснЬ. Легко 
это ей, МашЬ-то? Да и скажи-жъ, спать, сдЬлай милость,—  
скоро ее, Марину-то, вышлють? ВЬдь нещнлтно это намъ, 
что она туть живегь.

Князевъ. Ну, погоди, вышлють. Надо, чтобы добро-то 
прежде было въ вашихъ рукахъ, а тогда въ ваш вхъ ру- 
кахъ и правда будсть.

Анна Семеновна. Разумеется такъ! (М уж у.) А  этотъ еще 
упирается.

Мякишевъ. М н Ь  суда страшно.
Анна Семеновна. Какого эго суда?
Мякишевъ. Страшнаго суда Господня.
Анна Семеновна. Такъ, стало-быть, судъ-то этотъ надъ то

бою надъ однимъ, что ли, будстъ? Надъ всЬми вЬдь этоть 
судъ будетъ. Такъ вЬдь на то же человЬку положена мо
литва —  отмолить можно. Да тебЬ и отмаливать-то нечего: 
ты молчи, да и только. Я, молъ, что всЬ, то и я; я  ничего 
не знаю. Такъ туЬ-ь и грЬха нЬтъ.

Князевъ. Вотъ, видишь, жена-то у тебя какая мозго
витая.

(Мякишевъ машешь рукою и уходишь.)
Князевъ (по уходи, Мякишсва, фамильярно и  а, свое- 

обычпымъ куртпзаисшвомъ, къ Линн, Семсновть). Ахъ ты, 
конье ыурзомецкое! Гляди, какъ она командуетъ.

Анна Семеновна (улыбаясь изъ-подъ брови). У тебя на
училась.

Князевъ (вставая и потирая поясницу). Э, дЬвка, ужъ 
я и самъ-то все позабылъ: старо становится и ветхо.

Анна Семеновна. НЬтъ, видно, ты старъ-то никогда но 
будешь. У тебя, у стараго-то, нсо слышно идстъ не не
старому, а  по-молодому.
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Князевъ. Толкуй. НЬтъ, девушка, того ужъ нЬтъ, что 
тебЬ, можетъ, помнится. Третьяго дня, вочеромъ, вздумалъ- 
было на кладбище прогуляться. IIpit,xa.rb, анъ ужъ ворота 
заперты и сторожей н1пъ. Ахъ вы, волкъ васъ съЬшь со- 
всЛшъ! Черезъ ограду вздумалъ перескочить... Что-жъ ты 
думаешь, вЬдь насилу перелезъ. ( Еъстъ себя по колпмямъ.) 
Тутъ-то вотъ... въ хрящахъ-то жестоко стало... не то, что 
бывало... Помнишь, Нюра! где намъ съ тобой большой до
роги не было? A-а! Помнишь, что ль?

Анна Семеновна (потупляя, глаза и разбирая бахрому у 
плат ка). Чай вЬдь не вовсе безпамятная.

Князевъ. Ахъ, ты, безнардонная! Ужъ я  тамъ по клад- 
бищу-то ходючи тебя вспомнналъ, вспоминалъ, да и счетъ 
съ памятью забылъ. И тутъ-то Нюша; и вотъ здЬсь-то она; 
н вотт. тутъ но безъ пен... Тифу ты. грФхи наши тяжкто!

Анна Семеновна. Не со мной ты съ одной тамъ прогу
ливался: у тебя стать вешать до Москвы па столбахъ по 
одной—не перевешаешь.

Князевъ (перебивая). Да не про то, глупая! Я говорю, 
что, тебя вспомннаючи, вспомнишь, какой народъ-то былъ. 
И  проможъ вашей сестрой, промежъ бабами тогдашними, 
и то люди были. И строгость была, и мужья, и свекровьи, 
а  у наст, все, бывало, свое ндетъ: о полвечерни режешь 
себЬ прямо на могилки; а Нюша ужъ тамъ... (Заигрываешь 
съ ней.) Сидитъ, разбойница, на камушке въ кленочкахъ... 
дожидается... A-а? Ни за что не обманетъ... А? Помнишь 
что ль? (Ласкаетъ се гг смеется.) Хе-хе-хе-хс! Эхъ ты, 
звезда восточная!

Анна Семеновна (съ притвориымъ ггеудоволъептемъ). Да 
ну тебя совсЬмъ! Нашелъ про что и вспоминать? Знать 
видно молодыя-то ужъ нонче прочь гонять, такъ хоть про 
старое поговорить.

Князевъ. Опять лее не про то! Что молодыя! Тифу!.. 
Козлихи онЬ все нончс, и совки, да неловки. Ихъ са- 
михъ-то надо еще по в сякй  часъ учить... (Поглаживая се. 
по плеча мъ.) По то, что вотъ эта мать-лебедушка: босой 
ножкой, бывало, выйдетъ, встретить и нроведотъ и выве- 
детъ... (Переть ее за р ук у .)  Ишь, окаянная, и теперь еще 
пульсы быогся!

Анна Семеновна (не сославш ая съ довольной улыбкой, от
талкиваешь Князева). По-оди про-очь!



109 —

ТЬ же и возвратившиеся Мякишевъ (входить и заводить у  
двери часы).

Князевъ (отходя на авансцену). Глупа какъ ступа ко
нопляная эта женщина, а съ болынимъ огнемъ была. Чуть- 
чуть, бывало, ей кивни, она ужъ тутъ —  и время вышцетъ 
н случай и, какъ звЬзда, куда положено и катить. Смерть 
люблю такихъ жешцинъ за обычай! (Секундная пауза.) Вотъ 
у Марины обычай совсЬмъ другой: это репеекъ колючШ... 
(Опять короткая пауза.) Ну, да я  и этакихъ тоже люблю. 
(Смпясь.) Хуиго себЬ ничего но могу Представить, какъ то, 
что нослЬ моей смерти на землЬ вино, деньги и красивыя 
бабы останутся!.. (Къ публики,.) Вотъ такъ-то разсуждайте, 
кто какъ любитъ! Говорить: «я тебя всЬмъ сердцемъ 
люблю». По-моему, это ничего не значить. А я  воть (по
т ирая большими пальцами концы другихь палъцевъ)... я  
все чувствую... какъ только вспомню про Марину... такъ 
фнзнчесше нервы мои болятъ. Особенно вотъ тутъ, воть 
въ самыхъ въ нальчикахъ ноетъ... Весь боленъ даже 
стану; а мнЬ свое здоровье мило... Да, ужъ по этому но 
одному мнЬ нельзя пожалЬть Молчанова... нельзя, никакъ 
нельзя... я  боленъ!.. Я  но виноватъ, что это у меня такъ 
не проходить!

Мякишевъ (подходя). Знаете, я  что? (М ахнувъ рукой.) Я 
молчать буду.

Анна Семеновна. Давно бъ вотъ такъ-то лучше.

Я В Л Е Ш Е  4-е.

ТЬ же н Дробадоновъ.

Дробадоновъ (входя, про себя). Съ лучкомъ.
Мякишевъ. А, брать, Калина Дмитричъ, здравствуй! Какъ? 

все ли въ своемъ?
Дробадоновъ. Живу. Благодарю покорно. (Садится.;
Князевъ (про себя). Глядите, пожалуйста, этого только и 

боялся: и этотъ жукъ-отшельникъ вынодзъ. Въ два года 
разъ па сходку ходить, а нынче явился... Противный че
ловЬкъ. ВсЬ его любятъ, а  я  вЬкъ цЬлый его тераЬть но 
могу. Но иынче ему подстроено,— спотыкнется.

Я В Л Е Ш Е  3-с.
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ЯВЛЕН IE  5 -с.
ТЬ же, Гвоздевъ и Минутка.

Гвоздевъ. Хозяевамт, и Фирсъ Григорьичу.
Князевъ. Здравствуй и ты, Илья СергЬичъ! Л что, какъ 

твоя супружница?
Гвоздевъ. Благодарю покорно —  опасности нЬтъ— свинка 

у нея сдЬлалась.
Минутка. Въ самой вещи свинка?
Князевъ. Ну... ты опять съ своей самой вещью! У рус

ских!, свинки въ горлЬ бываюгь. (Гвоздеву.) Ф валков а го 
меду надо давать.

Я В Л Е Н Ш  G-e.
ТЬ же и  Варенцовъ.

Варенцовъ (Князеву). Здоровья всякаго.
Князевъ. Спасибо, брать, спасибо. Чтб это у тебя за- 

боръ, что ль, новый нынче будутъ ставить?
Варенцовъ. НЬтъ, стареныпй пересыпаю, Фирсъ Гри

горьичъ. Что! ужъ съ этими заборами у насъ одна бЬда: 
безъ забора скотина все повытравить, а поставь заборъ —  
сейчасъ его народа, на топку растащить.

Я В Л Е Н Ш  7-е.
ТЬ же и Канунниковъ (которому Князевъ подпеть р ук у  и  

удерживаешь ее вь своей рутъ).
Князевъ (Гвоздеву). Л ты взакрой вели забора,-то заби

рать, не на шины чтобы сажали доску, а  нзакрой: доска 
взакрой сидитъ плотнЬс; а сверху скобочку пускай нрн- 
быотъ: такъ вотъ оно живетъ и плотно. А-что воришкн, 
такъ мы съ головою на воришекъ открыли средство: на 
той недЬлЬ голова предложить приговора,, чтоба, ихъ при 
иервомъ же наборЬ всЬхъ беза, очереди сдать. Въ газотаха. 
иомЬстимъ. чтобъ всякий знала, и, ужъ попавшись бы, на 
общество не плакался. (Качупникову.) А ты, наша, Наяна, 
Нетровичъ, будто нездорова,?

Канунниковъ (весим). Какъ быть здороиым-ь, Фнрсъ Гри
горьичъ, когда всю ночь не сналъ.

Князевъ. Банчишку что ли съ головой мотали.'
Канунниковъ (также всеем). Да нЬтъ! Какое тама, бан- 

чишка! Собаки нее проклятыя. Вота, надоЬлн! То мечутся, 
то рвутъ, то воютъ... тифу ты совсЬма,, ровно въ самомь
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дЬгЬ нерсдъ пропастью какою. Заспулъ-было — надавило. 
Дай, думаю себк, спрошу, какъ старые люди учатъ: къ 
добру или къ худу? Сироснлъ —  говорнтъ: «къ худу». Ну 
iyyb-жъ тутъ спать? А проснулся— опять псы воютъ.

Князевъ. А ты бъ подъ собой подушку переверпулъ: они 
бы и выть перестали. Это у тебя жаръ въ голов!;, съ жару 
пе спится.

Дробадоновъ (про себя). II тутъ знастъ, чтб посовЪтовать.
Канунниковъ (смпясъ). Какое съ жару: со страху. Н а 

дач!; былъ вчера да запоздалъ: жутко одному; ночь темная, 
лошадь черпая: не знай, на чемъ и !;дешь.

Князевъ. А ты бь пощупывалъ.
Канунниковъ. Да еще лошадь-то нзъ рабочихъ ленивая, 

ободрать ее, попалась, что не дошлешься ся.
Князевъ. Драться надо было съ ней хорошенько, когда 

лЬнивая.
Дробадоновъ (очень громко). Х а-ха-ха-ха!
Князевъ. Чего такъ расхватило?
Дробадоновъ. Съ радости, что и съ лошадьми ужъ учишь 

драться.
(Входятъ еще нисколькокупцовъразомъ и  раскланиваются, j
Князевъ. А вотъ и Mipb весь въ сбор!.
Дробадоновъ. Теперь можно и батьку убить.
Минутка (взглянувъ въ окно). Иванъ Максимычъ идотъ.
Bet. Тссс! (Кромп Дробадонова осп сторонятся, очищая 

дорогу отъ двери.)
Я В Л Е Ш Е  8-е.

T t же п Молчановъ ( грустный, по спокойный, подходишь 
къ столу, за которымъ сидишь Дробадоновъ. М олча жметъ 
ему руку и отходить къ окну гг становится спиною кг, 

тестю и ко иегьмъ ф абрикант ам . Пауза).
Канунниковъ (тонотомъ). Тихш ангелъ летаетъ.
Князевъ (громко). НЬтъ, не узналъ. Нон!, говорить: ото 

мировой судья родится.
Канунниковъ ( смгъясъ). А воровъ страхъ бороть. (Дроба

доновъ неожиданно чнхаетъ такъ громко, что есть вздра- 
гиваюгпъ и  раздаются восклицатя.)

Князевъ (гнгъвно). Тифу! слонъ египетский, какъ исиу- 
галъ. ( Минуткгь.) Ступай, проси сюда cicoptfl.голову!

Минутка (взглннувъ въ окно). Они идутъ-съ.
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Я В Л Е Ш Е  9-е.
ТЬ же и  Колокольцовъ съ портфелемъ. Съ нимъ подъ р ук у  

Марья Парменовна. Всп, поднимаются.

Колокольцовъ. Мое ночтеше, господа! Марья Парменовна, 
прошу васъ. (Указываешь ей па мпсто за столомь. Са
дится рядомъ съ нею и вынимаешь изъ портфеля бумаги.) 
ВсЬ здЬсь?

Дробадоновъ (вздохтувъ). Которыхъ надо— всЬ.
Колокольцовъ. А, и вы, К аш  на Дмитричъ, нынче съ 

нами. Простите, не эамЬтилъ.
Князевъ. Махоньшй —  не вотъ-те-на его разомотришь. 

(Общгй емгьхъ.) Чихнулъ, такъ дома чуть-чуть не опроки
нуть. Вотъ то-то значить, что безгрЬшный человЬкъ: надъ 
нимъ хоть крыша упади, такъ онъ не побоится смерти.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ!
Молчановъ (молча отходить отъ окна и  становится къ 

столу, за которымъ сидитъ Дробадоновъ, спиною къ нему, 
лицомъ къ головгь и  къ усгъвишмся фабрикантамъ).

Колокольцовъ (Молчанову). Прежде чЬмъ я  черезъ ми
нуту, какъ должностное лицо, открою собраше по вашему 
дЬлу, я , какъ частный человЬкъ, прошу у васъ извииешя, 
что полчаса тому назадъ не могъ принять васъ. (М олча
новъ кланяется.) Я васъ не могъ принять какъ потому, 
что я  вчера уже разематривалъ съ бывшими вашими опе
кунами ваши бумаги и составить себЬ о нашемъ дЬлЬ 
опредЬленное миЬше, такт, иотому, что въ то время, когда 
вы ко мнЬ заЬхали, у меня была ваш а супруга, и мы съ 
нею разеуждади о васъ. Я  нарочно за тЬмъ нришелъ... 
Тифу!.. Простите: я  за тЬмъ къ вамъ обращаюсь, чтобы 
оправдаться передъ вами.

Молчановъ. Я не знаю, въ чемъ вы такъ много извиняе
тесь: и оскорблен ie не велико, и всякш воленъ кого хочетъ 
принять или не принять въ своемъ домЬ.

Дробадоновъ. П а то ворота вЬшаютъ.
Анна Семеновна. НЬтъ, квартальнаго, хоть и BOjtOTbi есть, 

а  не смЬешь не пустить: въ МосквЬ купчиху за это ио- 
вымъ судом'ь судили.

Князевъ (про себя). Дробадоиъ что-то дробадонитъ... Надо 
бы ему больничку въ губу вдернуть.

Колокольцовъ (ко вепмъ). Прошу занять ыЬсто и объявляю
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вамъ, что засЬ дате открыто. (Усаживаются въ полукругл. 
Дробадоновъ а Молчановъ остаются на прежнемъ мгьстгь.) 
Мы взяли эту комнату для засЬдашя потому, что присут
ственная камера думы тЬсна для такого большого собратя, 
въ какомъ, по справедливости, слЬдуетъ судить дЬло Ивана 
Максимовича. Впрочемъ, дума здЬсь же, за этою стЬною, 
въ домЬ Пармена Семеныча, и, я  надЬюсь, никто ничего 
не будегь имЬть противъ того, что мы собрались по сю 
сторону стЬны, а не но ту сторону?

Молчановъ. Не въ этомъ дЬло.
Князевъ. Да, онъ умнЬе всЬхъ сказалъ: не въ этомъ дЬло. 

Пускай дЬло начинается.
Колокольцовъ. Господа! внцмаше. (М инуттъ.) Читайте.
Минутка (берешь бумагу и читаешь). «Душеприказчики 

покойнаго коммерцш советника, нотомственнаго почетнаго 
гражданина и первой гильдш купца, Максима Петровича 
Молчанова, а впослЬдствш опекуны и попечители единствен- 
наго его сына и наследника, Ивана Максимова Молчанова, 
купцы Фирсъ Григорьевъ Князевъ и Парменъ Семеновъ 
Мякишевъ, довели до свЬдШ я общества н городского го
ловы, что сказанный кунецъ Иванъ Максимовъ Молчановъ, 
съ дЬтства своего постоянно отличаясь страстш  къ расто
чительству, во время бытности своей въ опекЬ, а потомъ 
до двадцати одного года, согласно желанно покойнаго отца 
его, подъ попечительствомъ, быль отъ сей вредной склон
ности постоянно воздерживаемъ».

Молчановъ (перебивая). Позвольте!
Колокольцовъ. Иванъ Максимовичъ, вы будете имЬть слово.
Минутка (продолжаешь). «По достиженш же законнаго 

совершеннолЫ я, онъ, Молчановъ, чувствуя самъ ciio сла
бость и влечете къ разс'Ьяиной и безпутной жизни, самъ 
уполномочилъ бывшихъ опекуновъ евоихъ Князева и Мя- 
кншева доверенностью на унравлеше своимъ имЬшемъ, а 
самъ цровелъ три года за границею, для изучешя будто бы 
торговаго дЬла, но сего но исполни ль».

Молчановъ (перебивая). Чего не исполнять? чего я  не 
нсполнилъ?

Колокольцовъ. Иванъ Максимовичъ, вы будете имЬть въ 
свое время слово.

Молчановъ. Да это и есть мое время говорить, когда на 
меня кленещутъ. Я изучалъ фабричное дЬло и его знаю.

Сочпвев1я Н. С. Л еско в а . Т. X XX V I. Q
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Князевъ. Читай, Минутка.
Минутка (продолжаешь). «Прнбывъ же два года тому на

задъ на родину и встунивъ въ унравлеше своими имЬшемъ, 
въ самое кратчайшее время привелъ всЬ свои дЬла и счеты 
въ безпорядокъ; расходы по фабри каши непомЬрно увели- 
чилъ; доходы же привелъ къ существующему ничтожеству 
и кромЬ того обнаружилъ во всей своей силЬ свои прежнш 
склонности къ мотовству и расточительству, какъ-то: зани- 
ыалъ у разныхъ лицъ деньги и выдавать на себя векселя; 
векселей этихъ своевременно но оплачивалъ, а переписы- 
валъ, увеличивая сумму; затЬмъ имЬюнцяся иолучсшя рас
ходовали заранЬе самымъ безразсуднымъ образомъ и пре- 
тензно въ двЬсти тысячъ рублей уступать въ пользу npira- 
товъ, вмЬсто того чтобы сею суммою расплатиться съ долгами. 
И  накоиецъ, онъ сдЬлалъ безвкладными пайщиками въ 
операщяхъ фабричныхъ ремесленииковъ, дабы вредить про
чими фабрикантамъ; купилъ домъ для посторонней женщины 
въ ущорбъ благосостояшя своей семьи и, накоиецъ, при 
многихъ свидЬтеляхъ, подиисавшихъ актъ, выразилъ не- 
нремЪнное свое желаше расточить все свое имЬше, лишь бы 
ничего не досталось его женЬ и дЬтямъ. Такой образъ дЬй- 
CTiiiu Ивана Молчанова, несомнЬнно клонящШся къ прямому 
его разоренпо, вынудилъ душеприказчиковъ отца его обра
тить на cio внимаше общоства и просить объ ограждешн 
его наслЬдственнаго имущества, состаъляющаго обезпечето 
семейства, отт, разорешя. Одновременно съ симъ подано 
iipoiiicnic н женою Молчанова, Марьею Иарменовою Мол- 
чановою, которая, подтверждая общее мнЬше, что мужъ он 
есть расточитель, просить, въ ограждеше ея семейства отъ 
неминуемо-угрожающей нищеты, взять мужа ея за расточи
тельство въ опеку».

Молчановъ (глядя па жену). Въ опеку! (Качая головою.) 
Такъ вотъ кто первый выговорилъ это слово!

Князевъ. Кого это ближе всЬхъ касается, тотъ и вы го-, 
ворилъ это слово!

Варенцсвъ (вздыхая). Намъ изъ-чужи жаль; а  она мать.
Марья Парменовна (плача). Я  мать; я  должна дЬтей обес

печивать.
Князевъ (М инут кп). Дочитывай.
Минутна. «Городской голова, члены снротскаго суда и 

думы, разсмотрЬвъ все это дЬло, нашли предетавлеше куицовъ



—  115 —

Князева н Мякишева, а равно и прошеше жены Молча
нова заслуживающими вним атя н постановили передать это 
д'Ьло на общее обсужден1е всего общества и о томъ, что 
оно постановить, написать прнговоръ». (Кладешь бумагу 
на столь.)

Колокольцовъ. Вотъ, милостивые государи, предмета. на
шего сегодшшшяго собрании Иванъ Максимовичъ и ого 
супруга, голосъ которой имЬетъ первое мЬсто, оба здЬсь. 
(Со двора слышатся нетерпгъливые гулы толпы.) Купече
ство в'ь нолномъ сборЬ, мЬщане на двор'Ь во всемъ своемъ 
составь (ш утливо) и, какъ слышите, наноминаютъ намъ о 
себъ этими воплями.

Дробадоновъ. К акъ вороны крови ждутъ. (Молчановъ 
вздрагиваешь.)

Князевъ (т ихо). Сейчасъ имъ стерву выкинуть.
Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ! вамъ что-то угодгк 

было сказать? Можетъ-быть, вы противъ кого-нибудь что- 
нибудь шгЬете?

Молчановъ. Я противъ всЬхъ имЬю.
Князевъ. Никого, спасибо, не обидЬлъ.
Молчановъ. ЗдЬсь всЬмъ выгодно, чтобы сделать мнЬ ка

кую-нибудь гадость; по я  васъ спрошу: но какому праву 
вы вздумали устроить этотъ судъ? Пять дней тому назадъ 
меня никто не нризнавалъ ни расточителемъ, ни мотомъ, 
вы сами, господинъ голова, искали у меня перехватить 
тысячу рублей, для того чтобы истратить эти деньги на ка
кую-то ко ьздку. Я  совсЬмъ человЬкь былъ еще, такой же 
гражданину какъ всЬ здЬсь присутствуюиЦе, какъ Петръ, 
Иванъ, СергЬй: у меня можно было денегъ просить, и я  
могъ дать ихъ или не дать, считая вашу нужду не нуждою, 
а  прихотью. И вы п каждый признавали меня въ такомъ 
нравЬ и  вдругъ вы, i'll же самые, говорите, что я  расто
читель, н собираетесь отнять у меня вашнмъ мЬщанскимъ 
судомъ человЬческчя нрава, нрава, которыя дали мнЬ Богъ, 
природа. ГдЬ взяли вы такое право?

Князевъ. Минутка, прочитай ему законъ.
Молчановъ. Законъ! Не нужно мнЬ читать закона. ЗдЬсь 

дЬло не въ законЬ. Ваши заботы не о томъ, чтобы обстоять 
законъ, чтобы его исполнить, а  о томъ, чтобъ беззаконно 
сдЬлать на закоппомъ основании Такихъ расточителей, 
какъ я, полна Poccifl. ВсЬ люди расточители и всЬ... быть-

8*
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можетъ болЬе, чЬмъ я. Гусаръ, который безъ гроша вЬр- 
наго дохода землянику Ьсгъ зимой, по полтиннику за 
ягодку, —  его въ опеку; ремесленникъ, который въ одинъ 
часъ прониваетъ недЬльный заработокъ, —  его въ опеку; 
чнновникъ, который сто рублей въ годъ жалованья полу- 
чаетъ, а въ сто рублей жснЬ одно платье шьеть, —  тожъ 
въ овеку его...

Дробадоновъ. Этого хоть и въ острогъ, такъ у мЬста 
былъ бы.

Молчановъ. Берите всЬхъ, всЬхъ въ опеку... да в себя 
ужъ заравно въ опеку сдайте. Такъ пусть и будетъ въ 
круговую... даже въ ландкартахъ географичсскнхъ, вмЬсто 
Гостя, пусть нншутъ Опека. Подводя меня водь это, вы 
всЬхъ подъ то ведете в сами подъ то же лЬзете.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ, это все умно сказано 
н прекрасно, да къ дЬлу но вдеть.

Гвоздевъ. Ты дЬло говори.
Мякишевъ (подходя, тихо). А ты оправдывайся, Ваня.
Молчановъ. Да не знаю я, въ чемъ мнЬ оправдываться! 

Но всемъ этомъ дЬлЬ я дЬла никакого не вижу. Я вижу 
только одно беззакоше, взмащивающееся на законъ; одну 
придирку н ничего болЬе. Я не хвалю себя! я  молодъ былъ, 
кутилъ, любилъ веселую компашю. Что жъ дЬлать! знаю 
самъ, что, можетъ-быть, нолсотнн тысячи промоталъ...

Князевъ (Минуткгь). Запиши.
Молчановъ. Но это было, да прошло.
Князевъ (сладостно). А на нолсотнн тысячъ чтб В'Ьдь 

могло быть сдЬлано-то? ВЬдь это пяти... да что я  говорю: 
пяти! —  десяти, пятнадцати семействамъ до вЪку кусог.ъ 
хлЬба дать бы можно.

Гвоздевъ. По три тысячи... Это бЬдной семьЬ довЬчнып 
каппталъ.

Молчановъ. Правда, правда. Прокутить полсотни тысячъ— 
это больишя низость; но удивляюсь сердоболию вашему о 
бЬдныхъ. ВсЬ вы такче, какъ и я. Вотъ здЬсь недалеко 
ходя сидятъ... ну три, четыре чсловЬка, которымъ случай 
кннулъ по миллшну: кто и;е изъ васъ рвался, чтобы свою 
гортань иль чрево жадное унять в вспомнить ненмушихъ?

Колокольцовъ. Тутъ дЬло во о блнжнихъ, а о семьЬ, Иванъ 
Максимычъ.

Князевъ. Да, о семьЬ.
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Гвоздевъ. За семыо твою боятся: 1г1;дь в о т , лсепа что гш- 
шетъ: расточитель.

Молчановъ. Да позвольте мн1> спросить васъ: вы отдаете 
отчетъ своимъ женамъ?

Нйсколько голосовъ. Да наши жены что жъ понимаютъ?
Канунниковъ. Нашихъ бабъ съ постелей вставать, и то 

П'Ьтухи учатъ.
Гвоздевъ. Ребятъ рожать имъ да рядиться — вотъ пхъ 

рукомесло.
Молчановъ. Такъ что жъ моя-то жена? Особенное она что- 

иибудь, что ли? Воспитали ее, что ли, какъ-нибудь особенно, 
что при ней музкъ ничего не долженъ значить? Учили ее, 
что ли, чему-нибудь полезному?

Анна Семеновна. Да чему полезному учить-то? НТиито 
въ ученьп польза-то бываетъ? У ученыхъ денегъ-то меньше 
нашего.

Дробадоновъ. У  насъ то полезно, чтб въ ротъ по.тЬзло.
Канунниковъ (слтясъ). Чего ихъ учить-то, когда съ ними 

н съ неучеными не справишься! Хвосты въ семь аршинъ 
иораспущаютъ и ходятъ какъ снофиды.

Колокольцовъ. 1Pro жъ, это только значить, что наша 
женщина въ постоянномъ угнетении

Молчановъ. Въ угнетений Гм! и вотъ она, угнетенная, 
пришла сюда судить проДь веЬми мужа! Она сидитъ здйсь, 
съ судьями моими, а я, которому она у а лтаря Господня го 
клялась быть мнЬ подругою... нЬтъ... болйе того: господи- 
номъ, строителемъ семьи признавать меня... она мой обвини
тель здТ.сь; она сидитъ въ ночетномъ мГстй за  то, что по- 
смЬялась надъ клятвой... Она, которой я  перстомъ но тро- 
иулъ, которой _ сроду словомъ не обндЬлъ, сидитъ здйсь 
съ вами и судитъ мужа такимъ судомъ, какимъ еще Ш емяка 
не судилъ, какимъ не дай Богъ Каину судиться; а я  одинъ 
стою, мнЬ даже мЬста нгЬтъ; скамейки у коровницы но 
заняли, чтобъ посадить меня но крайней мГрГ!

Мякишевъ ( встаешь и  т орт лт о приносить Молчанову 
стулъ). Сядь, Ваня, сядь, безчастный!

Марья Парменовна. Ну, вотъ теб'Ь и стулъ— садись.
Молчановъ ( хоьлуя тестя). Благодарю. Не надо.
Марья Парменовна. Вотъ ты вЬдь и всегда такой. В'Ьдь 

вотъ при вс'Ьхъ теперь оно и видно: какой ты? То жало
вался, мйста ему нЬгь, а подали стулъ—и не надо. (Какъ
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бы тронутая.) Ну, вотъ сюда иди, когда пе хотеть  тамъ 
садиться. (Подвигаясь гг освобождая мгьсто). Иди лее что ль? 
(Перемгъпяя тонъ.) ВЬдь кланяться не буду.

Молчанова (горько). Намъ съ вами вмЬсгй больше не жить 
и не сид'Ьть.

Князева. Кто нынче съ женами изъ образованных-!, людей 
живетъ!

Марья Парменовна. Такъ что л;ъ тебЬ съ чужою, стало- 
быть, показано теперь улсъ лепт г.? Стало чужая лучше?

Князевъ. А какъ лее не лучше? въ чулсую жену чортъ 
меду ложку владеть.

Марья Парменовна. Ш,тъ, ты когда женился, такъ живи. 
А не хочешь, такъ заставить.

Анна Семеновна. Есть же правило, чтобъ женъ къ мужьямъ 
отправлять, если требуютъ, —  такъ теперь новый судъ, не 
безпокойея, и на мужей законъ выдастъ. И васъ приводить 
будугь.

Князевъ (съ сдержанной улыбкой). Будутъ, сватья, будугь. 
(Молчанову.)  А ты, не такъ ты на это Д'Ьло, другъ Иванъ 
Максимычъ, смотришь. Я, долго твои умныя р4чи слушавши, 
вотт> чтб теб’Ь скажу: строптедь-то семьи ты строитель, а 
тебй лсены чулсдаться нечего, да и но нашему, по русскому 
закону невозможно. Ты самъ вЬдь вспомяпудъ сегодня, что 
вы съ нею въ церкви в'Ьнчаны; а мы но нймцы: у насъ 
разводовъ н!)тъ. Она здЬсь проенгь на тебя! Да что жъ 
такое? Мало ль женъ, который просили на мужей, не только 
что въ обществй, а  и у квартальныхъ на мул;ей лсалова- 
лись, да вйдь не разстаются лее съ ними со всЬми мулсья— 
яшвутъ.

Канунниковъ (смгьясъ). А у м кц анъ  и у нулшковъ такъ 
cine и розгами мужа на сходкГ, по жениной жалоб'Ь отлсарятъ, 
а все опять живугь. Домой прндутъ, онъ ее пощелкаетъ... 
(М ахнусь рукою.) У насъ на этотъ счетъ просто.

Г'воздевъ. Куда под’Ьнешься! законъ свой надо соблюдать.
Варенцовъ. И  воютъ, да живутъ.

Молчанова (къ головт). Иванъ Николаичъ, позвольте васъ 
спросить, для чего я  позваиъ сюда передъ обществом!,? За  
расточительность какую-то вы собрались судить меня, такт, 
прикажите про расточительность и говорить, а не про то... 
чтб здйсь говорится.



Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ, вЬдь мы еще не парла
мента, намъ парламентешя формы чужды. Мы пародъ.

Князевъ. Мы простецы, такъ непростому и разеуждаемъ, 
а по-ученому, по-заграни иному не умЬемъ и но поймемъ 
пожалуй.

Колокольцовъ. Быть-можетъ, въ этомъ есть связь во всеыъ...
Анна Семеновна. Да какъ же не связно! Теперь ужъ за

одно вт. одно время его судить и за расточительность, и за 
нелюбовь.

, Колокольцовъ. За нелюбовь, Анна Семеновна, нельзя судить.
Анна Семеновна. А отчего жъ нельзя?
Колокольцовъ. НЬтъ основанш нравственных!,; закона нЬтъ.
Анна Семеновна. А развЬ все но закону судятъ? НЬтъ 

закона— по писанпо судить можно.
Князевъ (улыбаясь). Ну, полно, сватья, врать. (М олча

нову.) А я  опять тебЬ, Йванъ Максимычъ, решаюсь доло
жить. Можетъ ты и вправду честный чедовЬкъ...

Колокольцовъ (перебивая). Да въ этомъ, я  думаю, и со
мневаться невозможно.

Князевъ. Пу да. Честный чедовЬкъ у насъ, говорятъ, 
одну жену обманываетъ: такъ ужъ, стало-быть, и потому ты 
честный. А вотъ ты говоришь, что такое въ твоей женЬ 
особеннаго. Я  тебЬ разскажу это. Ты вспомянудъ, что там'ь 
вамъ было въ церкви пЬто, а пЬсни-то эти, должно, но 
всегда иамятовадъ. Пять лЬгъ ты, женатымъ бывши, но 
ВЬнамъ да по Парижайъ разъЬзжалъ— много ты о ней тамъ 
вспомнилъ? А в’Ьдь она здЬсь, какъ пташка, взаперти си- 
дЬла; дЬтей твопхъ глядЬла, а суперантовъ, какъ друпя 
проч1я, не заводила. (Съ удареньемъ.) Имени-то твоего, без- 
путная ты голова, она вЬдь не замарала, хоша... стоилъ 
бы ты, можетъ, того, и очень бы стоилъ.

Молчановы Вы за собой бы лучше носмотрЬлн, Фирсъ 
Григорьичъ.

Князевъ (гнгьвно). Я не бросалъ жены; домовъ любовнп- 
цамъ не покупалъ.

Молчановъ. А съ задняго крыльца черезъ садовую калитку 
всю слободу къ себЬ переводили.

Колокольцовъ. Тсс! Господа! господа!.. Иванъ Максимычъ,- 
вЬдь мы не на площади.'

Молчановъ (горячо). Не позволяйте оскорблять меня. Про- 
тивъ жару п камень треснетъ.
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Колокольцовъ. Во всякомъ случай, Иванъ Максимычъ, на 
оскорбленья можно жаловаться нослЬ; а домашними д'Ьлами 
считаться здесь но место.

Варенцовъ (смирно). Особенно этакими пустяками: ими 
какъ и считаться?

Гвоздевъ (вздохнусъ). Такое д-1,ло Поп, одинъ разсудитъ; 
а  ты. милуша, прошлымъ человека не кори.

Дробадоновъ. И посейчасъ оно есть.
Колокольцовъ (улыбаясь). Калина Дмитричъ... слово зд к ь  

ответственно.
Молчановъ (вснлеснувъ руками). О, Господи! И это м1ръ, 

и это судьи! (Ьгьшено къ Колокольцову.) Пинайте что-ни
будь со мной скорей: я не могу здесь съ вами оставаться! 
Это не судъ, а разговоры возмутительные. Я не хочу этихъ 
разговоровт. слушать: у меня д'йло есть; меня люди дома 
ждутъ.

Князевъ. Не торопись, не всюду разомъ поспешай. Кто 
ждстъ, такт, подождетъ, а  то другая р1.чь — была бъ по- 
стелюшка, а  милый найдется.

Молчановъ (быстро скомкиваетт, въ рукахъ шляпу, но, 
овладпвъ собою, говорить спокойно). Я просто думаю, что 
вы издеваетесь; это болтовня какая-то.

Дробадоновъ. Л домъ, что куилень Гусляровой,— такъ это 
я  еовралъ: домъ этотъ я  купилъ. (Общее движете.)

Князевъ (смгьясь). Х а-ха-ха, проворовался гр'1>шникъ...
Молчановъ (перебивая). Не надо лгать, Калина Дмитричъ: 

я  купилъ. До этого никому дела н1,тъ: я свое дарю.
Князевъ. Врешь, не свое, а дЬтское.
Молчановъ. Вы врете! Я своимь детямт, отецъ, а но хо- 

лопъ кабальный, чтобы при нихъ уже нитЬмъ не смелъ 
1)аснорядиться. Я долп., обязанность имею помочь ГуслЯ- 
ровымъ.

Анна Семеновна. Где жъ это такая обязанность, въ ка- 
комт. законе показана?

Марья Парменовна. А ты еще знаешь ли то, что on . 
любви-то д'1;ти бываютъ?

Молчановъ (презрительно жешь). Знаю! Я п то знаю, что 
они, кт. стыду человеческому, у ннзкихъ людей, каковы мы 
съ вами, и безт. любви рождаются.

Канунниковъ (весело). Ребята, что мокрицы, они везде 
водятся.

0
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Марья Парменовна. Ну, такъ что жъ ты? Такъ ты и дол- 
женъ помнить, что вЬдь и другихъ дфтей надо будстъ на
граждать.

Князевъ. Ну, гдЬ тамъ нонче дЬти родятся, гдЬ ихъ не 
хочутт.!

Молчановъ (бгъшено). Господинъ голова! велите имъ мол
чать!... Что это въ самомъ дЬлЬ такое? До чего это дойдетъ? 
Я  протестуюсь и выйду вонъ отсюда.

Колокольцовъ (тупясь въ бумаги). А для чего вы вздумали 
продать свое имЬнье, Иванъ Максимычъ, когда это трево
жить вашу супругу?

Молчановъ (вертя свою шляпу). Для чего?
Князевъ. Да, для чего? Ты не верти шляпы-то, а  то 

голова бол'Ьть будетъ.
Молчановъ (быстро скомкиваешь ш ляпу и въ бгыиенствн, 

бросастъ ее въ Князева. Вся, вешкиваютъ). Нотт, для чего, 
чтобъ этотъ гадъ изъ терпЬшя бы меня не выводидъ. 
( Смятенье. Всгъ встаютъ.)

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ! Вы не въ своемъ yM'bi
Князевъ. Я дураку прощаю.
Колокольцовъ. Но мы простить не можемъ: мы веЬ 

оскорблены.
Молчановъ (совершенно забываясь). Вы!... Вы?... Да что 

такое вы? (Указывая на Князева.) Когда онъ, ворт., убШца, 
развратитель... когда онъ ще боится вась, такъ что жъ 
такое вы? (В ъ азарпт .) Я  говорю вамъ: онъ убШца! Пи
шите протоколъ!! Онъ утопилъ въ рЬкЬ моего отца. Весь 
городъ это говорить! (Князевъ вздрагиваешь.)  Что вы меня 
терзаете допросами, тогда какъ у меня отцовская кровь изъ 
сердца выстуиаетъ!.. Вы злить меня вытребовали... Я  по
нимаю васъ... вы вс]; здЬсь Князевская шайка!.. Кто не 
дуракъ, тотт. нлутъ; а кто не плута, такъ грошъ ему цЬна. 
(Князевъ встаешь гг тихо машетъ рукою по направлетю  
гсъ двери, давая знакъ впьмъ выходить. В лиж айиш  къ двс- 
рямъ купцы тотчасъ же одинъ за другнмъ' выходить. 
Прочге, не сводя съ Молчанова глазъ, тоже подвигаются 
къ двери. Молчановъ же, не замнет я этого движетя, ггро- 
должаетъ.) Вы понагнали во дворъ сюда мЬщанишекъ, изъ 
которыхъ Князевъ давно весь мозгъ новытрнсъ. Онъ ихъ 
угощалъ черезъ своихъ сидЬльцевъ. Онь ихъ стращалъ, что 
фабрики черезъ меня позакрываются и черезъ меня пн у
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кого у нихъ работы не будетъ. Вы научили доброму мою 
жену просить на мужа... ЗачГмъ еще д'Ьтей ыоихъ сюда не 
привели?..

Марья Парменовна (проходя ео внутреншл комнаты/. 
Нечего тебЬ зд’Ьсь д’Ьтей вспоминать.

Молчановъ ( Колокольцову). А вы! вы... голова, товарища, 
мой, вы съ учеными, съ поэтами водили дружбу. Сощалистъ 
вы были, народникъ... славянинъ вы... вы изъ-за чего 
подличаете? Изъ-за того, что Фирсовымъ радЬтельствоит. 
попали въ головы... Простите вы меня, вы... вы не голова... 
а  чортъ васъ зиаетъ, чтб вы... (забываясь) вы мерзавецъ!

Колокольцовъ (быстро нагинастся подъ столе а шарить 
тамъ рукою).

Князевъ (Колокольцову). Чего вы ищете?
Колокольцовъ. Бумага, кажется, одна упала; да это ни

чего... (11с разгибаясь выбтастъ на дворъ. За головою одинъ 
га другимъ, выходятъ остальные купцы.)

Молчановъ. Вы  расточители!.. Вы расточили и свою со
весть, и у людей расточили всякую в'йру въ правду, и вотъ 
за это расточительство васъ всЬ свои и вей чуше люди 
честные—потомство, Богъ, нсторш осудятъ... (Князевъ ухо
дить въ среднюю дверь и  запираете се за собой.)

Молчановъ. Не расточителем!., а стяжателемъ велнкимъ 
буду... если Богъ поможетъ мнй хоть все, хоть до посл'Ьд- 
няго алтына все отдать тому, кто бы сумЬлъ вдохнуть 
псивую душу въ грудь моимъ открытымь всякому пороку 
д'Ьтямъ!...

Анна Семеновна (проходя во внутрентя комнаты). А 
для чего же сказано: остави останки младенцамъ свонмъ? 
(  Уходить.)

Молчановъ. Они богаче будутъ, оставшись нищими, да не 
съ такой волей слабой и не съ такимъ ничтожными серд- 
цемъ, какое тутъ (бьетъ себя въ грудь)— какое тутъ у ихт. 
иесчастнаго отца! (Блгъдшьетъ и падаешь безъ' чувстве въ 
кресло).

Дробадоновъ (сидгьвшт до сихъ поръ съ опущенною голового 
во все время монолога Молчанова, быстро вскакиваешь). 
Что это? ( Испугавшись). Вс’Ь ушли! (Вскакиваешь гг сильно 
хватаешь Молчанова.) Иванъ Максимычъ! Не время спать! 
(Въ ужаегь.) Онъ сом.гЬлъ... Что дЬлать, Господи! (Бросается 
къ двери.) Га! заперта! (Толкаешь дверь, но огиг не не-
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дастся.) Мы зД'Ъсь въ ловушке! (Кидается кг, Молчанову, 
схватываешь его бсзчувственнаю и  тащить передъ собой 
къ окну.) Приди, приди вт. себя! Черезъ минуту кончать 
судъ, и н'Ьгь спасенья!

Молчановъ (растрепанный). А!., что такое?., jrbcb...
Дробадоновъ (открываешь окно, черезъ которое тотчасъ 

oice врывается гуль большой толпы; онь держишь М олча
нова подъ плечи перед» окном» и  кричит» громко). Ыародъ! 
ьпръ! люди, на комъ есть крсстъ! кто вт, Бога в-Ьруотъ! 
глядите: это челокЬкъ... (Зам ечая, что его не слышать, 
бросаешь Молчанова въ кресло). Не слышатъ! (Ъгъжнтъ съ 
размаха съ запертыя двери и  растворяешь их». Пауза.)

Я В Л Е Ш Е  10-е.
Молчановъ (один», приходя въ себя). Что?.. Где К али н а  

Дмитричъ? B e t ушли... (Схватываешь себя съ отчаянгемь 
за голосу.) Что это было? (Съ увеличивающимся ужасом».) 
Я  ихъ бранилъ, я  велъ себя, какъ мальчикъ... (За  сценой 
слышенъ юлосъ Дробадонова: «Спросите совесть: чтб кому 
опт. злое едклалт,».) Пойду имъ въ ноги кинусь... ведь осу
дить... (П рислуш ивает ся.) Калина Дмитричъ говорить! 
(Падаешь на кольни .) ВслпкШ Господи! когда судили 1 уса, 
соловей зан-Ьлъ, и чье-то сердце дрогнуло отъ этой песни,—  
неужто жо ихъ и человеческое слово не тронетъ! (Слышень 
вдругь громкШ шумь снаружи и  голоса: «Врешь! знаемъ мы! 
Ты не учитель намъ: насъ Фирсъ Григорьичъ не обмаяетъ». 
Счисть, гамъ гг озлобленные крики : «Вонь мускательщика! 
Вонь Дробадонова!» Ипсколько рук» вталкивают» сильно 
растрепанного и помятаю Дробадонова въ двери.)

Я В Л Е Ш Е  11-е.
T t  же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ (въ совершенно разорванномъ сюртуки, вле
тает» на сцепи от» сильного толчка сзади). Ухъ! (Опра
вляется).

Молчановъ (быстро вставал и схватывая Дробадоновъ 
за руку). Что?

Дробадоновъ. Опека.
Молчановъ (надаешь съ обморок»).
Дробадоновъ (поднимает» Молчанова, разстсшсасшь сю  

жилет» гг дает» ему со стола стакань воды).



ЯВЛЕНТЕ 12-с.
ТЬ же и Служанка.

Служанка (вбт ая па стукъ опт ггадепгя М олчанова) 
Что это здЬсь упало, Калана Дмитричъ?

Дробадоновъ. Что упало, то подняли.
Служанка. Что жъ тутъ случилось?
Дробадоновъ. Деревня мужика переЬхала. Пошла, принеси 

мнЬ иглу съ ниткою, да ноздоровЬе.
! Служанка уходить.)

ЯВЛЕН IE  13-е.
T t  же и Князевъ.

Князевъ (иодит ь съ палочкою, и вок, которые выходили 
сь иимь па судъ, кромгь жетцинъ).

Князевъ (т ихо Колоколъцову). Обирайте руки-то, не рас
ходившись.

Колокольцовъ. Не расходитесь, господа! Прошу сейчасъ 
же подписывать приговоръ! (М инут ка  кладешь бумагу на 
столь, а  начинается подписыванье. Подписавшееся отхо
дить и садятся. Молчановъ в?, это время поднимается, 
открывает?, глаза и сидитъ въ осгполбеюыии).

Князевъ (на авансцеюъ). Про что вЬдь говорилъ?.. Мол- 
чановъ-то, я  говорю, про что говорилъ? СмЬхъ! Ха-ха-ха! 
Только задЬнь ихъ, сейчасъ дурь замелит.. Даже про 
ncTopiio... Ну скажите вы пожалуйста, кто же этой парши 
у насъ бояться станетъ?.. Самъ себя осудилъ! (Вынимаешь 
изъ кармана маленькую бомбонъерку, достаешь изъ пея па
ст илку и сосать.) А  Дробадоновъ-то какъ-было вырвался... 
Хи-хн-хн... НЬтъ, это, брать, не то! Тебя за добродЬтелн 
твои, за справедливости могутъ чтить, кто хочетъ... а тутъ 
на голодномъ брюхЬ музыка построена, а не на справедли
вости... Хе-хе... Я слово чуть одно сказать, а подголоски 
подхватили, что ты корысть имЬешь въ томъ, чгобъ стали 
фабрики, ну и... на кулачьяхъ вынесли... Но онъ ужъ на- 
чалъ не жалЬть и самого себя: такш люди въ обществ!’, не 
годны. (Сердито оборачивается и громко.) Купецъ Калина 
Дробадоновъ!

Дробадоновъ (побписываясь). Пишетъ.
Князевъ (съ протей). Что? отъ Mipa видно не прочь.
Дробадонсзъ (кладя перо). П а jiipr, не челобитчнкъ.



Князевъ. А? (Подходить и  смотрите въ бумагу.) Опять 
«кипецъ». (М инут кп). Читай!

Минутка (беретъ бумагу). «1807 года, мая»...
Князевъ. Не все, а  суть одну читай.
( Входить служ анка и подаешь Дробадонову иголку съ 

длинной он,логе ниткой. Дробадоновъ садится на видиомъ 
мгьсниь и начинаете зашивать свой разорванный народомъ 
сюртук?,).

Минутка. Мм...м...м. «А посему приговорили: признать его, 
Ивана Молчанова, на основан in всего вышеизложсннаго, 
злостнымт. расточителемъ (Молчановъ быстро приподни
мается) и, въ ограж дете разрушаемаго имъ благосостоян1я 
жены своей и двухъ малолйтнихъ д'Ьтей, устранить его отъ 
права распоряжешя своимъ имуществом'!, и сдать оное въ 
опеку благонадежным'!, людямь»...

Молчановъ (перебивая). Что? что такое?
Князевъ. Въ опеку. Въ опеку тебя приговорили.
Молчановъ. Н'Ьтъ! Этого не можетъ быть!
Князевъ (сося пастилку). Ну да, не можетъ.
Молчановъ. Да гдЬ жъ быль этотъ судъ?
Князевъ. Вотъ, видишь, за руганьемъ-то ты не внд'Ьлъ, 

какъ и овцнъ сгорЬлъ.
Молчановъ. Тутъ разговоры одни шли.
Князевъ. А развЬ въ чемъ же судъ, какъ не въ разго

вор!.? Ты все иарламенторъ смотришь: а  у насъ это просто.
Молчановъ ( перебивая). За что же, господа!.. За  что въ 

опеку? Помилуйте! мнЬ тридцать лЬтъ...
Князевъ (ворочая во рт у пастилку). Хотя бъ и триста; 

а  м1рт. тебя ребенкомъ призналъ.
Молчановъ. Господа! (Всгь тупятся и  смотрятъ на Кня

зева.) Фирсъ Григорьичъ! За  что ты цйлый в!.къ меня пре
следуешь? Пусти меня на волю я уйду! Или ты, можетъ 
быть, униженья моего хотЬлъ?.. (Падасгпъ передъ нимъ на 
колгъни.) Смотри, я  зд’Ьсь при всЬхъ передъ тобою на ко- 
л1,няхъ... прости меня... прости меня... въ моей передъ тобою 
невинности! прости! (Кланяется въ землю.)

Князевъ (проглатывая конфетку). Вотъ такъ-то бы давно, 
сынокъ! Не гордыбаченьемъ у старыхъ людей берутъ, а 
ночтешемъ. А вы вей молодость цйны себ!, нынче не сло- 
жите. Мы, дескать, честь свою и гордость выше всего ста- 
виыъ; а все это вздоръ ваши и честь, и гордость! Пока
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лафа намъ— ходите, какъ папы, хпостъ раскинувши, а  су
меть васъ клюкою хороши! старичокъ— и поползете жабами. 
По хорошо, такъ, другъ!.. ВЬдь вогь теперь смирился пылкш 
Ш липенбахъ - стоишь передо мною на колЬняхъ, и въ 
этомъ умный чедовЬкъ тебя но покорить. Ты знаешь нерсдъ 
кГ.мъ стоишь; не пню почтенье отдать. (Кладя ему на го
лову руки .)  Ну, Богъ  тебя простить. Теперь вотъ попроси 
людей, чтобы тебя простили за грубости.

Молчановъ. Простите. Я себя не помннлъ!
ВсЬ (разом?,). Богъ простить.
Князевъ. Нельзя такъ, другъ, не помнить. Ну, да ужъ это 

прощено. (М инупш ь). Читай, Минутка!
Минутка. «И опекунами къ нмЬшю Молчанова назначить 

жену его Марью Парменовну и съ нею вмЬстЪ соопекуномъ 
отца ея, купца Пармена Мякишева; а  какъ сей Мякишевъ 
на сходЬ отъ такой обязанности отказался, то вмЬсто его 
(откашлявшись) поручить ciio должность съ полною за цЬ- 
лость имущества отвЬтственностт (Молчановъ встает?, съ 
полгьнъ и остро смотришь па Князева) купцу Фирсу Гри
горьевичу Князеву». Иванъ Максимычъ, подпишитесь, что 
юань объявили. (Подаетъ Молчанову перо).

Молчановъ (не принимаешь пера и  совсе не замгъчастъ 
М инут ки). Ты! ты!., ты мой опекунъ! (Бросается съ азар- 
DIомъ на Князева. Общее движете въ защиту Князева.)

Князевъ (поднимая палочку пропит, лица Молчанова и  
позируя). Иванъ Максимычъ, не шали!.. У насъ, дружокъ, 
для этакихъ хватовъ есть упокойчекъ тсмнснькШ, въ сми
рительном!.. (Къ обществу реш ит ельно.) Съ соглашя моей 
соопекуниш, сегодня объявляю всЬм'ь словесно, а завтра 
пошлемт. въ газетахъ напечатать, чтобы Молчанову ни отъ 
кого никакого довЬр1я не было и никакихъ его долговъ, ни 
векселей и ни роснисокъ мы принимать не будемъ.

ЯВЛЁН 1Е 14-е.
ТЬ же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна. Господа, прошу покорно закусить! (Всгь 
кланяются.)

Князевъ (спокойно). АдмпральскШ, господа, ударн.ть. Пора 
п закусить. (Уходить. На нимъ уходяшъ еоь, оставляя въ 
комнат», Дробадонова и  Молчанова.)

Молчановъ. Калина Дмитричъ! что жъ ото/
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Дробадоновъ. А ты бъ поболее бесился.
! Молчановъ. Н еуж то  ж ъ это не во сне, а вправду?

Дробадоновъ ( окончивъ пришнвате, закалываетъ въ енинку 
кресла иголку). Да, Фиреъ Григорьичъ молодецъ! И по 
одинъ я  его Похвалю, а  и чоргь, и тотъ его похвалить. 
(Идешь къ дверям», куда ссзь вышли во внушренте покои.) 
Пойду смотреть, какъ зашгваетъ м1ръ, поевши человечины.

Молчановъ (останавливая его восклицаньем»), Калино 
Дмитричъ!

Дробадоновъ (оборотясъ). Что?
Молчановъ. И  ты... и ты... ты, честный человекъ... одинъ, 

которому я  съ детства вернлъ... и ты своей рукой под
писать!

Дробадоновъ. Иванъ Максимычъ, ты вправду, знать, по 
знаешь, что такое аоръ? Спроси о немъ мои бока. Редко я  
на него хожу, а  все ять это имъ не первый снЬгъ па го
лову... Одинъ на Mipb пе челобитчикъ. Тверезъ ты или 
ньянъ, все говорить, что пьянь: ступай и спать ложись, а 
то силкомъ уложатъ.

Молчановъ. Ты нодинсалъ! ты подписал»!
Дробадоновъ (возвращаясь къ Молчанову на авансцену гг 

показывая обгьими рукам и на свою фигуру). Великъ и си- 
ленъ i;алеется тебе купецъ Калина Дробадоновъ?.. а мiрт 
ядущъ: соясретъ н эТого съ кишками. ( Быстро поворачгл- 
сается и уходит».)

ЯВЛЕНГЕ 15-е.
Молчановъ н Марина.

Марина (которая входит» со двора, тщательно заку
тавшись большимъ платком», осматривается и, сбросивъ 
однимъ движенгемъ платок», быстро иодбгыаетъ къ М ол
чанову). Иванъ Максимычъ!

Молчановъ (вздрогнув»), Марина! Вогь съ тобой! Зачемъ 
ты здесь? (Стараясь выпроводить се.) ВЬгн отсюдова! беги 
скорей! беги!

Марина. Н е бойся. Я видела въ окно: век за столомь 
сидятъ. Я за тобой пришла, чтобы ты не оставался здесь.

Молчановъ (тревожно гг какъ бы ггс сознавая, что гово
рит»,). ПЬтъ... мнк отсюдова нельзя... Я ‘бирса исду...

Марина (ргьшителто). Вздорь говоришь! Иди! Тебк но 
нуяшо больше видеть Фирса!.. Идемъ!.. идемъ!..



Я В Л Е Н Ш  10-е.
T t  же и Марья Парменовна.

Марья Парменовна (очень раекрасюьтгаяся, съ алыми гу
бами, выходить шь внутреннихъ покоевъ; она полупьяна. 
Увидпвъ М арину, она тихо крадется къ нимь гг стано
вится сбоку Гусляровой, не зам ш енная ни ею, ни  
мужемъ).

Марина (М олчанову). Но будь ребенкомъ. Не злобься и 
не ползай... СкорЬй, одной минуты но теряя, въ Петербург!,, 
ищи суда.!. Въ судахъ, въ сенатахъ не найдешь защиты,—  
къ Царю иди... пади къ его ногамт,,' скажи ему: (М олча
новъ, слушая се, поднимается со ст ула) Надежа, защити! 
я  умаленъ до возраста младенца! будь Богъ земной— создай 
меня во человека... Идеыъ! Я буду стоять передъ тобой и 
молиться, чтобы Господь управилч, сердце Государя. Идемъ, 
идемъ! что бы ни встретилось, живые въ руки не дадимся!

Молчановъ (дрожа, повторяешь). Я  умаленъ до возраста 
младенца... Будь Богъ земной— создай меня во человека!.. 
(Бгьжитъ).

Марья Парменозна (хватаясь за платье мужа). Куда? 
куда?.. Я , в'1'.дь, все слышала... НгГ,гъ, я его не отпускаю!

Марина (быстро выпроваживаете Молчанова однимъ дви- 
оюетсмъ за двери, а сама схватываешь Марыо Нарме- 
новну сзади за локти и, перекруживъ ее т ри раза около 
себя, сажаешь на ноль и убгыаетъ).

Я В Л ЕН Ш  17-е.
Марья Парменовна и Анна Семеновна (входить соваьмъ 

пытая и красная, какъ пюнъ).
Марья Парменовна (сидя на полу, съ улыбкою). У-у-ухъ, 

какъ вся земля закружилась!
Анна Семеновна (покачнувшись). Это тс of, съ хересу... У 

меня и у самой кружится...
(Занавгьсъ падает?).

ДВЙСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ.
Паркъ при загородном?, домп, Молчанова. Между множе- 
ствомъ деревьевъ, вправо въ одной куртить зам пин но ста
рое, толстое дерево, въ котором?, сбоку внденъ лазь въ 

большое дупло, Вечергьетъ.

—  128  —
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Я В Л Е Ш Е  l-o.

Марина п Дробадоновъ (сидятъ на дерновой скам т  подъ 
старою липою).

Марина. А ты думаешь, я сама спокойна? Зпаетъ про то 
только грудь моя да подоплека, какъ я  вЬрго въ хорошее.

Дробадоновъ. А я опять скажу, но про что много и без- 
покоиться. Я для того и прнговоръ подписалъ, чтобы и 
спора изъ нустого не заводить. Сегодня вы съ Иваномъ 
Максимычемъ выйдете; черезъ четыре дня въ ПнтерЬ, и 
дЬло это намъ только за смЬхъ вспоминаться станетъ.

Марина. Все не про то ты говоришь. Опеку енпмутъ, 
разумеется. Ну, а дальше что-жъ?

Дробадоновъ. Да дальше то жъ, чтб было...
Марина. Славное житье!.. А все я  виновата: сколько лю

била, вдвое того погубила.
Дробадоновъ. Не было въ его жизни и до тебя много 

путнаго: души онъ честнМшей, да не строитель, по правд!’, 
сказать. Такъ бьт, прямою дорогой, да съ прямыми людьми, 
онъ бы еще жилъ ничего; а тутъ, чтобы у насъ, промежт, 
нашимъ народомъ жить, надо, чтобъ шкура-то у тебя сло
новая стала. Тогда рази!, вынесешь. А ему гд’Ь это вы- 
несть: съ пего со всего кожа-то совсЬмъ словно содрана; 
къ нему еще руку протягиваютъ, а ужъ ему больно—кри- 
читъ. Нашъ народъ деликатности не разбираетъ, и этакъ 
въ немъ жить невозможно.

Марина. А главней всего, что все спуталось да перепу
талось. Чтобъ въ немъ душу поднять, я  его тЬшила гЬмъ, 
потому что имя Государя въ такую минуту много значить. 
А просить —  какъ просить? ( Конфузясь.) Это хорошо съ 
чистой совестью и къ Царю, и къ Воту, а мы... К акъ онъ 
противъ своего закона, какъ и я... (М ахнувъ рукой.) ГдЬ 
еще тутъ и ротъ разЬвать!

Дробадоновъ (в,дохнув?,). То-то пузо-то у насъ все въ 
жемчуг!,, а сзади-то и у тЬхъ, которые чище-то, и то на 
аршннъ грязи налипло... О-ихъ-хе-хе-хе-хе... Ну, да нечего 
и безпокоить Государя: уповаю несомненно, что все это и 
такъ, по закону сдЬлается.

Марина (задумчиво). Надо ужъ было ему одному-одинб- 
шеньку жить; не путаться, не запутываться, чтобы не за 
что брать его было.

Сочипешя И. С. Л'Ьскова. Т. XXXVL 9
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Дробадоновъ. Разумеется, такъ бы лучше было; да В'Ьдь 
и одному съ горемъ тола, не радостно.

Марина (живо). А ты думаешь, что когда бъ не горо 
его, такъ промежъ насъ что-нибудь сталось бы? Ни вт. 
жизнь жизненскую! Горе это его меня ко всему къ этому 
и вывело. Все было слышу, такой онъ, сякой, негодящШ. 
Ж ена сама коритъ: ужъ что жъ тутъ— стало-быть либо 
л;ена пепутящая, либо это все правда? Вотъ н пойдет, 
вспоминаться, какъ мы детьми, бывало, играемъ... Въ мужа 
съ женой, бывало, все играли (сквозь горькую улыбку)... но 
знали, что не мулл, съ женой нзъ пасъ будетъ, а чортово 
радовище... (Утираетъ тихо слезу.) Ахч., какое чудное 
было дитя! Я  такой доброты, такой нежности съ той норы 
ни въ одномъ ребенке не видела.

Дробадоновъ. А вотъ эта нежность-то на нагаемъ наро
де, в и д и ш ь , Ч'Ьмъ сказывается. Самъ нЬжент., да н оть дру- 
гнхъ все неясности ждетъ. А нЬту ся — онъ ссйчасъ на 
дыбы.

Марина. Онъ простодушный!
Дробадоновъ. Простодушный!.. А это тоже не везде кста

ти. Н асъ в!;дь этимъ не удивишь. У насъ будь ярость, 
рубашку скинь,— скажут» монсетъ еще крестъ серебряный 
есть на шей —  его подай. У  насъ требуется, чтобы че- 
ловекъ былъ во всеоружш своеыъ, а но простшсвашею 
да нетерпячкою. Это все ему еще бЬлою соской рыгается.

Марина. А все, будь у него въ семье все какъ следуетъ... 
Не такихъ, да и то берегут., ни до срама, ни до позора 
ни до какого не допускаютъ.

Дробадоновъ. Разумеется. Если бы ты бы жена-то его 
была, ну ты бы его сберегла и понЬжила и не допустила 
до этой несносливостн. Такъ что лсъ, и тутъ ведь опять, и 
въ этомъ деле ему его белая соска мЬшала. Н а тебе надо 
было жениться, надо было половину гамзы потерять. Онъ 
женился на той, которая у него все взять норовить.

Марина (не слушан). Чудное было дитя!.. Я, какъ оса, 
такъ н росла такая ехидная. Безстыжая была я дЬвчоика, 
заводу его, бывало, куда-нибудь въ ровъ, или въ садъ да
леко и нрибыо. (Утираетъ глаза.) Ежели есть что у него—• 
отниму—онъ все-было торпитъ... А разъ покойница мать 
увидела, какъ я  его толкла на грядахъ, да есть не дала 
мне за это, и онъ есть не стадъ... ну, скажи мнй пожа-
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луйста!.. (П лачеш ь.) Взрыдался, всплакался: «мою Мари
нушку! мою Маринушку! не обиясайте мою Маринушку!»... 
Ахъ, чудное было дитя! ахъ, дитя было чудное!.. Ахъ! (уда
р я я  себя въ грудь) ахъ! когда бъ знали... вьт, какъ я  его 
любила!.. Mills десятый годочскъ ишелъ, когда его въ Пе
тербурга увозили... я  себя не помнила, чтб со мной было. 
Фирсъ съ нимъ въ карете сид'йлъ; а я  все догнать ихъ 
хотела... бежала, бежала, пока ямщикъ кнутомъ чуть глаза 
всЬ не выстегалъ... ножонки подкосились, какъ цыпленокъ 
въ пыль и упала.

Дробадоновъ. То-то, дитя, не сдйдъ видно намъ, пешехо
да мъ, гоняться за теми, чтб ездить въ каретахъ.

Марина. Милый! xopomitt мой! смыслъ-то во мне какой 
въ ту пору быль? Я  и черезъ шесть-то летъ, когда ихъ 
венчали съ Марьей Иарменовной, но умнее была: сквозь 
народъ въ церковь пролезла, да о бокъ съ нимъ стано
влюсь, чтобы будто мне съ нимъ это вепчаше пето... Да и 
кроме того я  скажу тебе, я  ведь какая-то порченая, что 
ли: ни жизни, ни смерти мнЬ нЬтъ, пока не добьюсь того, 
чтб въ голову вступить. Изъ чужихъ краевъ когда оно 
вернулся, я  вйдь уясе тогда три года замуяюмъ была... Въ 

.эту пору мы мельницу въ Балкахъ держали... Услыхала я, 
что о т .  вернулся, что его здесь все злосудятъ опять— вотъ, 
словно могилу мою разрывать начали: такъ встосковалася. 
О полуднЬ, какъ ясаръ, бывало, нахлынетъ, разморить всехъ, 
спятъ, а  я  уйду тихонько подъ скрынь, где вода бьегь съ 
колесъ, —  и веришь ли —  кто-то со мною тамъ все гово
рили... и я  не боялася этого говора... я  сама говорила о 
чемъ-то... Чародейкою стала... въ грозу съ серебра умыва
лась, чтобы ему полюбиться... въ страшную бурю бегала 
въ степь его по-ветру кликать... (въ жепгазп)  и одинъ разъ... 
Это иочыо случилось иодъ Ивана Купала... мужа не было 
дома... о полуночи буря такая поднялась, что деревья съ 
кореньями на землю клала... Темень и грохотъ этотъ ду
шили меня. Я  горькими слезами плакала, о чемъ— и сама 
я  не знала... и тутъ въ лицо мнЬ все что-то изъ-за плечъ, 
то съ одной, то съ другой стороны, взглянетъ... Я  сорва
лась съ постели. Не ионию, куда бежала, а только его все 
звала и... (вздохнувъ) и тутъ онъ пришедъ... Н а охоту хо
дили; сбился съ дороги... (П оникая головою.) Ни я н к и !, 
ни смерти себе не чаяла, пока съ нимъ, какъ хотела, не

9*



свидЬлась... Снознавалися сладко, а теперь тяжело разста- 
ваться... ( Восклоняясь.) Калина Дмитричъ! скажи мнЬ: намъ 
надо разстаться?.. Скажи?.. ВЬдь это, вЬдь все черезъ меня 
поднимается выога? Ему было бы легче, когда бъ я, лихо- 
дЬйка, на шею ему не повисла... Не вкусивши любви, не 
такъ къ ней манится... Онъ бы къ дЬтямъ ютился.— Прав
да? Калина Дмитричъ!.. Калина Дмитричъ!.. да что жъ ты 
молчишь!

Дробадоновъ. Что, дитя, говорить противъ правды?
Марина. Ты посовЬтуй, какъ быть мнЬ?
Дробадоновъ. СовЬтовать надо, когда человЬкъ въ заблу

жденья; а тебя Господь самъ ведетъ къ чему-то чудному, 
такъ ужъ не человЬку тутъ учить, когда Онъ самъ твоей 
души огненнымъ псрстомъ своимъ касается.

Марина (строго). Слушай! Пока его судили,—я  надъ со
бою судъ сотворила. Господь вправду былъ въ душЬ моей... 
Н аш ъ путь, которымъ мы идемъ, кривой; а по кривой до- 
рогЬ внередъ ничего не видно. Все это я  рЬшила кон
чить. Я съ нимъ, какъ сказано, поЬду въ Петербурга... 
поЬду для того, чтобъ поддержать его теперь... а  тамъ, 
какъ онъ съ дЬлами справится, я  скроюсь... пропаду... со 
слуху сгину... Онъ попечалится; тоска въ дЬлахъ пройдетъ... 
а мнЬ...

Дробадоновъ (перебивая). Постой, постой, не части такъ 
часто. Номыселъ твой—-помыселъ великШ! Отъ Бога къ 
намъ, не отъ сластей земныхъ rrai;ie помыслы нисходяга; а 
съ даромъ Божьимъ бережливо обращайся. Ты говоришь: 
«что мнЬ!» то-есть тебЬ-то что? Ты сама о себЬ не ду
маешь; а въ волЬ Божьей, чтобъ всЬмъ было добро и ни
кому зло. Ты пропадешь, и слуху о тебЬ не будетъ. БЬдь 
это ты ему по всяшй часъ упрекъ создашь! ГдЬ ты? чтб 
сдЬлалось съ тобою? Быть-можетъ, въ воду бросилась изъ- 
за него, или бродягою непомнящей пошла въ Сибирь по 
пересылкЬ?.. А можетъ и того еще хуже... вступить, пожа
луй, въ сердце, что, можетъ, ты и любви-то его не стоила... 
Этого съ душой человЬку перенести невозможно. НЬтъ, 
другъ, не пропадай, живи ему въ подкрЬнленье! Не бЬгай 
отъ любви. Н а что? Въ любви Господь намъ указалъ спа
сать другъ друга! (схватывая ее за р уку)  но сотвори свою 
любовь во благо... Ты за его дЬтей теперь въ отвЬтЫ Его 
жена безумная законовъ ищетъ... да чтб законъ въ семей-
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помъ дТ'.лТ; можетъ помогать! Она о деньгахъ упадает... 
да что жъ въ тЬхъ деньгахъ дЬтямъ, когда нЬтъ сеятеля 
съ ними, который сеялъ бы живое слово въ ихъ ыалыя 
души? Ты только уразумей, чтб значит, отецъ? Про птичье 
молоко хоть въ сказкахъ говорится, а  отцовскаго слова до- 
вЬчнаго дитя и въ сказке не услыиштъ.

Марина (падая па грудь Дробадонова). ДЬтки, детки! 
Ахъ, какъ мне жалко ихъ!

Дробадоновъ. Усугуби жъ для нихъ свою любовь къ отцу. 
Любовь не разлучить отца съ детьми: то грехъ, то сласть 
земная разлучаетъ. Воздвигни свою любовь превыше этой 
сласти; его своимъ примЬромъ склони къ тому же. Раз- 
стан ьтеся, но пусть онъ знаетъ, что ты жива, что съ то
бою ничего худого не сталося и— главное— что ты любишь 
его. Это большая сила несчастливому человеку. Не отре
кайся отъ своей любви, зане я знаю, что любовь твоя, сле
зой твоей омытая теперь, будетъ безгрешна. (П ауза.) 
Встань, голубица, встань! черезъ часъ надо вамъ ехать. 
Онъ тамъ бумаги ужъ всЬ приготовилъ. Теперь время 
удобно: поди къ нему съ ласковымъ словомъ, съ открытыми 
лицомъ. Если и тяжко на сердце, какъ я  и ожидаю того,— 
терпи... ви ду ,н е  дай, что страдаешь... Будь весела, если 
можешь, о чемъ попало говори, будто какъ это даже и въ 
раздумье тебя не вводить. Слышишь, моя детка?

Марина (восклоняясь и отирая слезы), н е тъ , нЬтъ! не 
бойся: я  сердца не выдамъ. (Закрываешь глаза платкомъ.)

Дробадоновъ. Иди жъ! Слезы твои будутъ въ радость 
тобЬ... детей его мать съ бабкою учатъ тебя проклинать, 
а  ты научи ихъ благословлять тебя. Ихъ детское сердце и 
теперь ужъ, можетъ, слышнтъ, какъ твое сердце для нихъ 
разрывается; а в ы р асту т  они, ихъ почтенно къ тебЬ мЬры 
не будетъ. Ты счастливица въ женахъ: твой рай сегодня 
пачнется, какъ только ты вымолвишь слово...

Марина (сквозь рыдангя.) ДЬти, дети! я  [отдаю вамъ ва
шего отца! (Быстро убтаетъ.)

Я В Л Е Ш Е  2-е.

Дробадоновъ (одинь). О лебядь белая!., о лебядь чистая!., 
о лебядь прохладная!.. (Задумывается.) НЬтъ! Не въ любви 
людская погибель, а въ томъ, что мала людская любовь на 
землЬ, что не выросла она еще на вершокъ выше звери-
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пой. (Задумывается и  садится.) Въ это время за сцвНою 
слышна приближающаяся песня). Узкъ пошабашили фабрич
ные. Пора! (Встаетъ.) Надо нмъ до свету добраться до 
станщи, чтобъ взять почговыхъ; а  ночь-то вся нынче съ 
воробьиный носъ. Богъ знаетт>, все чего-то сердце замираетъ. 
Спаси ихъ Господи: они теперь на Твой правдивый путь 
готовы! (Идетъ и встречается съ фабричными.)

Я В Л Е Ш Е  3-е.
Мастеровой П авлушка Челтчекъ: старый ткачъ Опири- 

донъ Обрезовъ-, пргезжгй парень и фабричные (выходлтъ не 
спешными шагами).

Челночекъ (играстъ на гармоти и  поетъ).
Ахъ, когда бы эту кралпо,
Подержать бы мнЪ за талш .

(Встргъчаясъ съ Дробадонтымъ, снимаешь ш апку и  кла
няясь.)

Здравствуйте, Калина Дмитричъ.
Фабричные (все кланяются и несколько голосовъ). Наше 

почтенье, Калина Дмитричъ!
Дробадоновъ. Спасибо вамъ. Здравствуйте, ребятки! 

(Уходитъ.)
В с е  подходятъ къ скамейке, съ которой всталъ Дроба- 

доповъ, и  располагаются па пей, кто сидя, кто полулежа.
Челночекъ (поетъ).

Oil, что же вы, ребята, npiyni.uii?
Иль у васъ, ребята, денегъ нЬту?

Обрезовъ (Челночку). Или еще, пустая голова, но вей 
песни перезёвалъ!

l lp it 3>KiR парень. А  кто это у васъ такой, чтб съ нами 
сейчасъ сустрётился?

Обрезовъ. Гонитель хозяйскШ, купецъ Дробадоновъ. По 
душе и по совести первый человекъ у насъ въ обществ!..

Пр|-Ьзж1й. А собою на видь сколь ужасенъ.
Челночекъ. Капндонъ; это опъ тотъ самый и  есть Дро- 

бадонъ Дробадонычъ Дробадоновъ, что, сказывали, что съ 
одной стороны на медведя похожъ.

! lp it3wiil. Сказки, антиресный какой! А должно еще того 
аптиреспей, чтб за супруга подъ пару ему пригалася?

Челночекъ. А онъ у насъ буки еръ—кавалеръ, еще же- 
нишокъ по ciio пору.
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ПргЬзжж. Неужто не женатъ? Это ужъ по-купечеству но 
годится безъ хозяйки.

Челночекъ. А нЬшъ ихъ мало у насъ по городу, хозяекъ- 
то? У насъ изъ эстаго просто.

ОбрЬзовъ. Что ты это все врешь-то? Кто это про Калину 
Дмитрича сказать можетъ?

Челночекъ. Л  совсЬмъ и но про него, а такъ говорю, 
что у насъ насчетъ женскаго пола все но-душевному, по 
простотЬ. Надо-ть было обществу по-настоящему воспита
тельный домъ. какъ въ Петербург!;, построить; ну, да у 
насъ про то покудова въ слобод/I; сталов'Ьры: что угодно 
дЬтей берутъ, только сдавать поспЬвай.

1-й фабричный. А  то тоже въ колодецъ—такъ и тамъ они 
каши не просятъ.

Челночекъ. Ну, это только Князеву такую механику под
строили, потому по-настоящему изъ-за чего у насъ ихъ гу
бить, когда сталов’Ьры сколько хочешь берутъ и въ свою 
вЬру крестатъ; а  ужъ это въ колодецъ— это не иначе, какъ 
на злость сдЬлано, и я  вотъ, рука отсохни, знаю, что 
больше никто другой это сдЬлалъ, кромЬ какъ бабушки 
Дросиды Аленка.

1-й фабричный. И по-дЬломъ ему, Князеву-то.
2-й фабричный. Хоть бы и вдвое онъ поплатился, но 

жаль бы его.
Челночекъ. Да онъ, небось, и но поплатится. Что-жъ ему 

такое, что вт. его колодцЬ ребенка нашли? Колодецъ на 
улиц!;— не мало кто мимо его ходить. Самого бъ его если бь 
туда головою...

‘ Пргбзннй. У васъ, я  вижу, этого Князева тернЬть но 
мугутъ.

Челночекъ. Не могу-утъ! Съ чего такъ, милый человЬкъ, 
не могутъ? НЬтъ, брать, у насъ Mipb-то того добраго ко
роля стбитъ, что всЬмъ восхотЬлъ въ своемъ королеве!в 1> 
утожден!е сдЬлать. Докладаютъ ему; пусть, говорить, прс- 
свЬтлый король, въ нащемъ королевствЬ хоть разбойникам!, 
худо будетъ. НЬтъ, на что же, говорить, ихъ обижать: 
кто жъ, говорить, у насъ носля того безъ нихъ людей бу
детъ рЬзать? (Хохотъ).

ОбрЬзовъ. I Путь его знаетъ, чтб онъ только ыслстъ, пу
стомеля!

Челночекъ. Я , братцы, въ ПитерЬ жнмши, разъ въ Лс-
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ксандринскомъ театр! видЬлъ, какъ критику одну на куп- 
цовъ представляли. Выставленъ б'Ьдовый купецъ; ну, а все 
ему противъ нашего Фнрса Грнгорьича далеко. Тога все 
съ бабами больше баталь велъ; а гусаръ его на паром! 
обругалъ, онъ такъ и голосу противъ него не выискалъ. Ну, 
а нашъ вЬдь одно слово во всей форм! воитель. Я въ про- 
шломъ году, какъ у головы пргЬзжШ чиновникъ об'Ьдалъ, за 
столемъ ирислуживалъ, такъ подаю кофей, а они меня но 
видяга, потому что разговоръ у нихъ ненр1ятный. Чинов
никъ говорить Фирсу: «Я, говорить, ясно удостоверился, что 
вы, Фнрсъ Григорьичъ, здЬсь точно номЬщикъ на помЬсть! 
сидите; все здЬсь по вашей дуд [Я; нляшетъ: вс ! торги или 
выборы, каше бываютъ, то это только проформа одна... все 
вы кому хотите сдаете, кого вамъ нужно на общественный 
мЬста сажаете...» А опъсейчасъ этакъ спокойно взялъ его, 
этого чиновника, вотъ этакъ за пуговку, крутить ее, эту 
пуговицу, промежъ пальцевъ, да и говорить: «Охота вамъ, 
говорить, ваше превосходительство, этакому вздору вЬрить; 
вотъ мигЬ, говорить, ваше превосходительство, одинъ чело- 
вЬкъ тоже за в!рное сказывалъ, что вы изволите взятки 
брать, такъ разв! я  этому вЬрю?..» Чиновникъ такъ и с!лъ. 
(Хохот?,.) Одно слово, кабы этому нашему Фирсу Гри- 
горьичу да хвосга приладить, такъ и собаки не требовается. 
(Хохош ъ.)

ОбрЬзовъ (вздохнувъ). Одно слово, за наши rpf.xii у насъ 
Терехи дьяки.
(В ъ  это время по сцепе проходитъ тихо А леш а Восой и  

скрывается въ своемъ дупле .)
ПрНзэбй. Это чтб за человЬкъ?
1-й фабричный. Купецъ былъ, да, тонувши, тронулся 

въ умЬ.
Пр1Ьзж!й. Скажите, страсть какая!
1-й фабричный. Онъ смнренъ: никого но трогаега. Облю- 

боиалъ вотъ садъ хозяйскШ, вонъ тамь въ дунлнщЬ и 
ночуетъ. Не любить только, если къ нему подойти туда изъ 
нзнавЬстн, и то не сердится, а  съ иереи угу обхватига и 
держится, что ннкакъ не оторвать его. Все думастъ, что 
тонеть.

Челночекъ. А я опять, ребята, къ Фирсу! Чтб я  на него, 
братцы мои, только, въ Нитеръ Ьздивиш съ нимь, насмо
трелся! Молодчина! НоЬдемъ, бывало, на балъ куда или въ
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ыаскарадъ: я  сижу съ гаубой на лЬетницЬ,— смотрю, что ни 
лучшую какую барыню, француженку тамъ, или англичанку, 
мой Фирсъ ГригОрьичъ и тащить; а какую пониже сор- 
томъ— Иванъ Максимычъ. Привсзутъ ихъ домой, и ужъ 
туть такое колыванье пойдетъ, что а;к-ь чертямъ ужасно — 
ничего не пожалЬетъ для женщины. «Что», говорить, «вы 
вулеву? Потому вулеву, вы», говорить, «такъ вулеву; а 
но вулеву, такъ и какъ хотите». — По болоту, говорить, 
охотиться хочу, амазонкой. «ДЬлай, говорить, намъ, Паш 
ка, болото». Ну, и лей на полъ шампанское по самыя щи
колотки. Будь, говорить, лягашомъ, запей,—я  лягу и локчу, 
а она смЬется. Скусное вино —  прелестное. (Обтираешь 
губы.) А на-утро, глядишь, Ивапушко хоть молодешенекъ, 
да головы но но дни метъ, а  этотъ соколомъ встрепенется, 
подкрасится, нодфабрится, вздЬнетъ фракъ и пошолъ къ 
миннстраиъ тамъ да къ сенаторамъ дЬда обдЬлывать. Усталг 
ему никогда нЬтъ.

1-й фабричный! Да и посейчасъ онъ такой!
Челночекъ. Ему, брать, такъ кукушка накуковала: ему, 

пока нодъ святые положатъ, перемЬны не будетъ.
1-й фабричный. Онъ и иоыротъ-то, такъ его но сразу по

хоронишь.
2-й фабричный. Да одно слово анаеема.
3-й фабричный. Разбойникъ.
4-й фабричный. Блудникъ и душегубецъ.
Челночекъ. А чтб про блудъ, такъ вы это и оставьте* 

Это воть этотъ змЬй, что въ сказкЬ сказывается, что изъ 
озера выходнлъ, да что нм есть всЬхъ нервыхъ красавицъ 
то себ’Ь забпралъ,— это воть онъ самый и есть.

ОбрЬзовъ (т ихо). А не къ лицу бъ ужъ бабушкЬ дЬ- 
ничьи пляски.

Челночекъ. Ну, это ты напрасно его, дядя, бабутпкой-то 
зовешь! Онъ еще какъ ястребъ: зацЬлуетъ курочку до по- 
слЬдняго перушка. (Попизивъ т о т )  Онъ, воть видите, нонЬ 
все бросил'ь и за Мариной Никодавной ноперь... ужъ это 
онъ оть нея теперь ян въ жизнь свою но отстанетъ.

ОбрЬзовъ. Врешь ты, дуракъ, не такая Марина Нико- 
лавна.

Челночекъ. Да ужъ какая она ни будь, отъ него не 
отвертится. Ни одной вЬдь такой еще не было. Онъ ужъ, 
я  знаю, онъ чего захотЬлъ, такъ онь вЬдь но Ьстъ, но
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пьетъ, глазъ но сведет ь, а  всо думаетъ, и ужъ тутъ вотъ 
скажи ты ему, что его смерть за  это ожидаетъ, нусть воп» 
море цЬлос нсредъ нимъ разольется, онъ такт, и въ море 
подЬзетъ. А опять же и то сказать, что вЬдь и Господь 
бабу изъ кривого ребра создалъ: никто вЬдь и за нее впе
реди отвЬчать не может!..

Голоса фабричныхъ. Но такая Марина Николаю».
Челноченъ. Опять же-гаки я  вЬдь ничего въ ея обиду но 

сказалъ. Я такъ говорю, что кто знаегь, чтб баб! на умъ 
придетъ. Вонь мнЬ въ Петербург! сказывали, что тамъ 
одна барышня арапа родила. ( Хохотъ.) ЧерншцШ-иречер- 
ный, говорят!., родился, и какъ только родился, сейчаст» 
какъ гаркнегь по-черкесски: я , говорить, въ васъ нынжадъ 
лущу! Окрестили въ нашу вЬру— цересталъ.

2 -й  фабричный. Да за  женщину какъ поручиться!
Челночекъ. То-то и дЬло. Кто ее знаетт., чтб и отъ нея 

отродится. ВЬдь вотъ съ хозяиноиъ нроклажается же. (Н а 
смешливо.) Можетъ развЬ, что у нихъ промежъ себя ни
чего опричь такой любви и нЬтути.

2-й фабричный. Эго никакъ невозможно.
Челночекъ. Ну, это тоже опять нельзя сказать, что не- 

позможно. У господь ость такая ухватка, чтобы вдвоемь 
чорта дразнить. Сядутъ, обоймутся, да: «ахъ, какъ я  васъ!»... 
а та: «ахъ, сколь я  симъ счастлива!»... (Хохотъ.)

1-й фабричный. Вотъ и у хохловъ безмозглыхъ тоже такая 
мода.

Челночекъ. Да, да, да. Ж иль я  у князя РЬпнина, въ  
полтавской губерши, въ имЬн1и, тоже видалъ это: сядутъ 
хохолъ съ хохлушкой, гдЬ-нибудь надь овражкомъ или надъ 
рЬкой, да и заведутъ (пародируетъ): «Не помогутъ слезы 
счастью»... а естествеинаго ничего.

1-й фабричный. У насъ этого нЬтъ.
Челночекъ. Какъ можно! (Сплюнувъ.) У насъ изъ эстаго 

просто.
ОбрЬзовъ. Чтб вы все про какой вздоръ мелете! Вотъ 

улсъ сколько разъ я  замЬтилъ, что гд ! только этоть П аш ка 
замЬшался, тамъ ужъ добрыхъ рЬчей не дожидайся. Да
вайте лучше про дЬло-то потолкуемъ. Иванъ Максимычъ 
вЬдь сейчасъ придетъ и спросить, что же мы артель, что ли, 
составимъ? Надо это норЬшить. Онъ такъ хочетъ, чтобы 
всЬхъ прнставшшовъ, что за материалами смотрягъ, прочь.
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Сами, говорить, устройте, чтобъ нечего за  вами смотреть 
было,' и какъ воровства не будеть, я  вамъ нроденть дамъ.

1-й фабричный. Какой такой яроцентъ?
2-й фабричный. Это не слыхано.
Обрезовъ. Да вГ.дь вамъ въ толкъ ооъ этомъ Иванъ Ма-

ксимычъ разсказывалъ.
1-й фабричный. Поняли мы! да вйдь кто его знаетъ
2-й фабричный. Опять какъ же ты за другнхъ поручишься, 

что онъ не украдеть?
Голоса. Это никакъ невозмоясно.
Обрйзовъ. Да съ чего кто красть-то стапетъ, если другь 

за друга поручимся?
1-й фабричный. Съ чего? Мало ли съ чего кто крадеть! 
Пр^знйй. Ипой привычку такую нм-Ьетъ, что къ этому

ириверженъ.
2-й фабричный. А  есть T ai;ic, что просто со скукн кра- 

дутъ.
Челночекъ. Да это чтб про то толковать! Б езъ  этого ни

какъ невозможно.
Обрйзовъ. Что ты это врешь-то? Почему это невозможно. 
Челночекъ. Потому, что мы въ этомъ дйлй въ род!', какъ 

порченые: даже кому и не нужно, не своей охотой крадеть. 
ОбрЪзовъ. Э-ка дура, чтб городить! Да ты самъ-то рус-

скШ или турка?
Челночекъ (вздохпув?>). Я  не русскШ и не турка, а  изъ

Питера фигурка.
ОбрЪзовъ. Да турецкое у тебя и разеуждеше.
Челночекъ. Н'Ьтъ, дядя, я  знаю, что это гоже не cirpoera, 

а  по благословенью дЬлается.
Обрезовъ. Отт. кого жъ это могло быть такое благосло-

BCiiie, чтобы красть?
Челночекъ. Оть странника. Ходилъ такой странникъ по 

св^ту н былъ уло вло н ъ  оть д в а п а д с с я т и  языкъ и пронять 
на дрсвй, и никто за него не заступится. Воть какъ онъ 
на древй начать томиться, и  начали люди приходить къ 
нему съ жалоетш, чтобы спасать его. Сунулись первые 
иЬмцы, потому безт. нихъ и вода не освятится, ихъ всзд'1. 
спрашивають. «Господине честной, говорить, хочешь ли, 
м ы  тебя отторгуемъ?» Онъ покивалъ на ннхъ головою н 
говорить: «Ступайте, торгуйтесь-ceu i цйлую жизнь». Такъ 
они по этом” слову ого завернулись и пошли, и все тор-
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гуготъ, и до в'Ька всЪмъ торговать будугь. Тутъ сейчасъ 
французы, народъ этакой всрткШ. «Господине честной, да
вай, говорить, мы [тебя отвоюемъ». — «Ступайте, —  гово
рить, воюйте-себЬ цЬлую жизнь». Такъ они все и будуть 
цЬлый вЬкъ воевать, и все безъ толку. Тогда ужъ наши 
русаки,—какъ они цротивъ нЬмцевъ и французовъ, разу
меется, обстоятелыгЬй, то видягъ, что не хочеть онъ ни 
торговлею, ни отъемомъ спасаться. «Господине честной, 
давай, говорятъ, мы тебя уворуемъ». А онъ намъ и брякни: 
«ступайте, говорить, воруйте-себЬ цЬлую жизнь». Вотъ намъ 
этого никакъ иерестунить и невозможно: мы и воруемь.

ОбрЬзовъ. О, брехунъ, брехунъ! Такъ стало ужъ по-твоему 
до вЬку намъ со всЬми этими художествами и не разстаться?

Челночекъ. Какъ можно до в1;ку художеству быть. Это 
все до тЬхъ иоръ художество, пока у петербургскнхъ свин- 
тусовъ въ груднхъ гкивое сердце забьется. МнЬ одинъ че- 
ловЬкъ на НсвЬ на перевозе сказывалъ: «видишь, гово
рить, молодецъ, нсредъ художествъ академ1ей две камен- 
ныхъ собаки въ колиакахъ лежать? Это, говорить, не со
баки, а свинтусы. Изъ города Фпвъ, изъ Египта, ихъ при
везли; съ тГ.мъ, говорить, ихч, и привезли, что пока въ этихъ 
свннтусахъ живое сердце не затрепещется, до гЬхъ иоръ, 
чтобъ ш-ша! чтобъ ничему значить настоящему не быть, а 
будетъ все только какъ для виду. Такъ и Иванъ Макси
мычъ, хоша онъ и желаетъ это сделать, но только все это 
для виду будоть. Да и то сказать, самъ-то онъ еще нро- 
тнвъ Фирса уц’Ьл’Ьетъ ли? Не довелось бы еще скоро ему 
самому изъ-нодъ печи поросягь мануть.

ОбрЬзовъ. А типунъ бы тебЬ на языкъ за это.
Челночекъ (сухо). Да вЬдь это вчерне сказано: коли по 

нравится, и похЬрить можно.
Пр1Ьзж1й. НонЬ судъ не такой, чтобъ так1я беззакошя съ 

рукъ сходили.
Челночекъ (вздохнувъ). Что судъ! Что такое, милый че- 

ловЬкъ, судъ! У насъ до суда завороти ть тебя туда и сюда 
хуже ыороженаго. Неужли жъ ты такъ думаешь, что если 
этотъ судъ точно правый, такъ противъ его упираться бу
детъ некому? Нашъ брать въ самый послЬдшй секундъ—и 
тогда еще норовить штуку выкинуть, чтобъ отъ чего слЬ- 
дуетъ уворачиваться. Я  воть вамъ къ примЬру скажу, я  
въ ВильнЬ внд'Ьлъ, какъ поляковъ вЬшалн. Идутъ, бывало,
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который еще съ фанта.'йей, а который плачетъ. Ну, ужъ 
какъ увернуться, и думки въ ннхъ не видно. А нашъ и тутъ 
свой терыинъ держитъ: все норовить на выдумки. Въ Крыму 
я, въ ратникахъ бывши, видйлъ, какъ двухъ мгЬщанишекъ 
вйшали, что провонять непр1ятелю продавали. Такъ и не 
очень, чтобъ авантажно ихъ и вйшали-то— въ простой де- 
ревушкЬ— ну только всЪхъ насъ эти висЬльники посмйшили. 
Спрашиваетъ одного командиръ: не имйетъ ли, говорить, 
какой просьбы?— «Им’Ью», говорить. Что такое? «А чтобъ 
меня за шею, говорить, ваше благородье, не вЪшать, потому 
я, говорить, щекотки боюсь»... НЬтъ, братъ, хоть ежели чему 
и неминучее быть, такъ все это хоть на минутую чЪмъ- 
нибудь за уголъ заводить станутъ.

Пр^знпй. А вонъ это, гляди, вашъ хозяинъ съ компанией 
идетъ.

Челночекъ (закладываешь). Опъ и есть. Иванъ Макси- 
мычъ, Дробадоновъ и Марина Николавна. Вотъ ты теперь 
посмотри ее: одно слово, хрящикъ.

ЯВЛЕН IE 4-о.
(Показываются вдали Марина Николавна, которая ведетъ 
за одну р уку  Дробадонова, за другую Молчанова. Фабрич

ные встаютъ и  отходятъ въ сторону.)
Признай. Можетъ-быть, уйти наыъ отсюда.
Челночекъ. Нйтъ. У насъ изъ эстаго просто— никому гу

лять не заказано.
Молчановъ (въ пальто, съ дорожною сумкою черезъ плечо). 

Здравствуйте, ребята!
Голоса. Здравствуйте, Иванъ Максимычъ! (Молчановъ и  

Дробадоновъ садятся на скамейку.)
Марина, Ребятки! слетайте кто-нибудь въ домъ, принесите 

оттуда сюда столнкъ, и самоваръ пусть сюда вынесутъ. 
Только живо, ребятки!

Челночекъ (выдвинувшись впереди истьхъ). Ссйчасъ, Марина 
Николавна.

Марина. Да ДЬичу вели, чтобы бутыль вина прислалъ. 
Хозяинъ васъ желаетъ попотчнвать.

Челночекъ (живо). Сейчасъ. (Къ фабричному.) Андрюшка, 
Дуем'ь вмЬстй. (У бт аю пп. Прочге фабричные отходятъ 
да.ыье. Молчановъ снимает?, съ плеча сумку и  кладешь се.)

Марина. Вогь видишь, Ваня, какъ хорошо и какъ легко



теперь на свЬтъ смотрЬть. И  выйдетъ все наше горе не къ 
горю, а къ радости. Не грянулъ бы громъ, мы бы не пе
рекрестились! (Живо). Спасибо тебЬ, Калина Дмитричъ! 
Десять разъ я  тебя уже благодарила, а еще и въ одиннад
цатый не погнушайся. ( Подаетъ ему руку). Дай я тебя, К а
лина Дмитричъ, поцЬлую! ( Встаетъ и  быстро его цгъ- 
луетъ.) Спасибо, другъ нашъ истинный! Ты намъ голову 
поставилъ на плечи.

Дробадоновъ. Ну, легко ли —  есть за что благодарить! 
Слово сказать всякШ скажетъ, не всякая только душа при
нять его можетъ.

Молчановъ. НЬтъ, брать Калина Дмитричъ, твоей услуги 
я новЬкъ не забуду. Спасибо теб'Ь, спасибо. (Жметъ ему 
РУКУ-)

Дробадоновъ. Теперь справляй дЬла, да не сердись: помни, 
что на Руси у пасъ на сердитыхъ воду возятъ.

Молчановъ. ДЬла! (Вздохнувъ.) Да, буду дЬлать дЬла и 
вернусь... и все здЬсь застану... (беретъ за р уку  М арину  
и съ чувствомъ) все постылое будетъ, одного милаго но 
встрЬчу.

Дробадоновъ. А ты не сживай со свЬта постылую, чтобы 
сохранила. Богъ милую.

Марина (помолчавъ). Послушай, Ваня! такого уговора но 
было, чтобы скучать. В оп . видишь, какой ты но крЬикШ.

Молчановъ (долго г/а нее смотритъ). Марина, за что ты 
меня любила? Ничего, таки ровно ничего я  не даль тебЬ, 
кромЬ слезъ вмЬстЬ и слезъ въ разлукЬ.

Марина. Не урекай себя. Но ты въ томъ внповатъ. Кто 
любилъ, тотъ и плакалъ. Она любовь, какъ въ пЬснЬ спЬто 
про нее: «горюча любовь, слезами полита,—такова любовь 
на свЬтЬ создана».

Дробадоновъ. Слезы тЬ минули. Теперь другое будетъ... 
Будетъ наша Маринушка жить тихонько, за Невой широ
кою; будемъ мы наЬзжать къ ней въ Питеръ въ гости; 
встрЬтимся— иоцЬлуемся, разойдемся— другъ о другЬ помо
лимся... доживемъ тихой старости, станемъ ст. клюкою иодъ 
ручки другъ съ дружкой въ церковь ходить да на твонхъ 
дЬтей радоваться... (Ударггвъ Молчанова по плечу.) Полно 
задумываться!

Марина. Ваня! не вЬсь головы.

— 142 —
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Дробадоновъ. Но вФшай головы, Tool; говорить. ПрпмГ.тд 
скверная, если конь передъ битвой голову весить.

Молчановъ (npi ободряясь). Н'Ьтъ, я  ничего.
Дробадоновъ (М олчанову). Ну, я  пойду, сказку, чтобъ 

запрягали. Пора вамъ: ужъ совсЬмъ стемнЬло.
Марина. Иди, вели закладывать.

(Дробадоновъ уходит ь)

ЯВЛЕШЕ 5-е.
T t  же и Челночекъ (съ самоваромъ въ рукахъ. За пнмъ

другой парень съ чайнымъ приборомъ. Всходить луна).

Марина (Челночку, усаживаясь за самоваромъ). Вотъ Паша 
молодецъ! А я тебя еще впервой и вижу, какъ ты вернулся. 
Ты вйдь теперь совсЬмъ заграничный сделался. Ну, что жъ 
ты делалъ тамъ, за  границей?

Челночекъ. Трактиръ Корощенкову въ Париже, Марина 
Николавна, становили.

Марина. Понравилось тебе Въ Париже?
Челночекъ. Н-ннчего городишко.
Марина. Лучше нашего?
Челночекъ. СовсЬмъ не сравнивать, Марина Николавна.

Гораздо нашего превосходнейте.
Марина. Скажи пожалуйста! Что жъ ты тамъ что заме

ти лъ такое?
Челночекъ. К акъ же, Марина Николавиа, но заметить! 

много есть прикрасиаго. Какъ только сейчасъ первый шагъ, 
какъ изъ самаго агона выйдешь, сейчасъ надписи вешня: 
тутъ «пуръ для дамъ», ттгъ «нуръ для мужчины». Прн- 
красно все.

Молчановъ (смгъясъ). Ишь, надъ чгЬмъ остановился!
Челночекъ. И обращеше, Инанъ Максимычъ, совсемъ 

другое. Запрсщ ешевъ тоже меньше. (Заискивающимъ голо- 
сомъ и  глядя на М олчанова) У нихъ, что господа, что та- 
Kie, ндутъ но улице да все «т ру-ля-ля—т р у-ля -ля ъ ,-^а  у 
насъ теперь Фирсъ Григорьичъ Князевъ даже такой стро- 
куляръ издали., чгобъ далее по городу голосу пнкто известь 
не смЬдъ, а тамъ все горланятъ.

Марина. А ему что, Фирсу, ваши песни помешали:
Челночекъ. Да такъ это, Марина Николавна, значить 

для политики, чтобъ запреть отъ него исходилъ.
Марина Эхъ, ребята, смотрю я  на васъ, стыдно васъ и
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ребятами-то звать. Залучили бъ вы его въ темномъ мйстй, 
да такую бъ политику ему шпандаремъ задали... Это одному 
страшно, а вйдь васъ сколько на фабрнкахъ! на всйхъ 
в1;дь не разыщется и со всЬхъ не взыщется. А хотя бъ и 
взыскалось! Рыло въ крови, да наше взяло —  вотъ молод- 
цовская ухватка!

Челночекъ. Да разве, Марина Николавна, въ томь? Р аз
умеется, если-бъ онъ сюда, то бъ... Тутъ ба его по ку
сочку не достало!

Голоса фабричныхъ. Э, если бъ онъ здйсь-то показался!—  
Тутъ-ба его п реш ете!

Марина. Ну, это я  шутила. (Подавая Молчанову чай.) А 
ты опять заневестился, голову нуришь! Ваня! Ваня! (Чел
ночекъ отходишь.) Ванюша! Ваня! Ваня! (Поднимаешь его 
голову.) Ахъ, какой характеръ! Тебя въ руки берешь, а ты 
разсыпаешься. (Горячо.) Не вЬсь головы! Уйдсмъ такъ, 
чтобъ наше горе смеялось. (Фабричнымъ, которые пъють 
водку.) Ребята! повеселите-ка хозяина: онъ что-то скученъ! 
Песню! песню, ребята! песню! такую, чтобъ горе смеялось.

Фабричные. Сейчасъ, Марина Николавна! (Окучиваются. 
Одинъ достаешь изъ-подъ полы кларнетъ и даетъ тонъ).

Хорь.
Во лузяхъ, во лузяхъ,
Во лузяхъ, во зеленыхъ лузяхъ. (bis)
Выросла, выросла,
Выростала трава шелковая, (bis)
Врознь пошли, врознь пошли,
Врознь пошли духн малиновые (bis).

Марина. Линю, ребята, живо! (Становится передъ М ол- 
чановымъ и подппваетъ.)

Хоръ (чаще).
Ужъ я той, ужъ я  той,
Ужъ я той травой выкормлю коня, (bis)

Марина. Чаще!
Хоръ.

Выкормлю, выкормлю,
Ужъ я  выкормлю, вывожу его. (bis)
Поведу, поведу,
Поведу я  коня къ батюшке, (bis)

Марина (кокетливо трогаешь плечами и бровыо и то
паешь въ тактъ ножкой).
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Хоръ.
Государь, государь,
Государь ты мой батюшка, (bis)

(М арина вынимаешь бгьлый платокъ и  пляшешь.),

Я В Л Ё Ш Ё  6-е.

Въ это время изъ глубины сцены, изъ-за кустовъ выходятъ 
пикгьмъ не замечаемые Князевъ, Анна Семеновна, Мяки- 
шевъ, Марья Парменовяа, Минутка, Колокольцовъ и купцы.
Князевъ даетъ своей компанш знакъ остановиться и одипъ, 
попрежнему никгьмъ не замечаемый, тихо подходить къ 

тъсенникамъ.
Хоръ (продолжаешь).

Ты прими, ты прими,
'Т ы  прими мово ворона кошт. (bis).

Марина (останавливается и, положа М олчанову р ук и  па 
плечи, смотришь ему въ глаза).

Хоръ (протяжнее).
Ты услышь, ты услышь,
Ты услышь слово ласковое,
Ты прими слово привЬтливое.

Марина (всплескивая руками). Да услышь же, Ваня, слово 
ласковое и прими слово привЬтливое!

Молчановъ (съ чуесшвомь). Жизнь моя! что я  съ тобою 
теряю!

(Оба бросаются другъ къ другу и плачутъ.)
Князевъ. Люблю дЬвку за издЬвку!..

(В се  оборачиваются на ею голоеъ. Общее смягпенге. Мол
чановъ почти падаешь на скамью. М арина емгьло высту
паешь и загораживаешь сю собою. Фабричные т ихо жмутся 

и прячут ся другъ за друга.)
Князевъ (язвительно вздохнут). Это хоть бы и на тса- 

трЬ представить не стыдно! (Подходить съ палочкой къ фа- 
бричиымъ и  всматривается въ ихъ лица.)

Молчановъ (отодвигая М арину). Это чтб еще за штука 
новая!

Марина (удерживая сю). Ванюша! Ваня, не горячись!
Молчановъ. Постой,— я даже вовсе не сержусь. Я  только 

смотрЬть хочу, что это? Вломились въ домъ!
Князевъ (фабричнымъ). Что же, голосистые соловушки?

Сочнпеп1я Н. С. Л ескова. Т. XXXVL 10
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Или И'Г.сня кончена? ( Всматривается пронзительно въ каж
дое лицо.)

Челночекъ (про себя). Ухъ, глазищи! (Юркаешь въ задше 
рябы .) Въ молоко в зг л я н у т ь , молоко скиснется.

Князевъ (водя палочкой падь головами толпы гг ударяя 
по магсовкгъ спрятавшимся Челночка). Ты, какъ тебя? Пав
лушка, кажется?

Челночекъ (робко). Я, Фирсъ Григорьнчъ, здЪсь маипо- 
нально... (Оггравляясь.) Л чай нодалъ но Марины Нико- 
лаевниному нриказанш.

Князевъ. А она здЬсь у васъ приказываетъ. (Фабрич- 
ггымъ, поднявъ палку по. направление гсъ дому.) Вон ь!
(Всгь уходятъ, перегоняя другъ друга; поелгъдпш плетется 

Обргьзовъ. Челночекъ впереди псп,хь.)
Марья Парменовна. Ну, это жъ не разбойникъ ты? Есть 

же еще, думаешь, посл1; этого хуже тебя человТкъ на снЬ- 
rb . (Къ Шарить.) А ты что зд'Ьсь прохлаждаещься? (X п а 
та я ее за рукавъ.) Я  вИ.дь тебя зд!;сь не боюсь.

Марина (топнувъ гюгою, отрываешь руку). Прочь!
Марья Парменовна (въ испуги, отскакиваешь). Ишь ты 

какая!
Анна Семеновна. Отойди отъ нея, Маша, отойди.
Марья Парменовна (отходя гг носясь на М арину). И-ишь!.. 

А ты не очень-то!
Марина (Марыь Пармегювнгь). МужеЬдка!
Молчановъ (вскакивая). Кто имъ ворота отмерь?
Князевъ. А кто бы смЬлъ опскунамъ не отпереть воротъ? 

Я  здЬсь хозяинъ нынче, а но ты, безпутннкъ! Его сего
дня только-что немножечко остепенить хотЬли, а онъ, изво
лишь вид'Ьть, какъ остепеняется: вино, фабричные, да вотъ 
распутная бабенка, сбивавш ая отъ мужа... продажная кра
савица

Я В Л Е Ш Е  7-е.
ТЪ же гг Челночекъ (крадучись возвращается гг прячется 

за деревомъ вблггзи Молчанова).

Марина (удерживая Молчанова). Молчи, молчи, Иванъ 
Максимычъ!

Князевъ (не обращая вниманья гса ел слова). Прошу по
любоваться, господа! Хорошъ, хорошъ купецъ, сувругь жен’Ь 
своей, отецъ д1;тямь и доброму отцовскому хозяинъ Иванъ
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Максимычъ! Л эта скромница (на М арину)... на всЬхъ 
глядитъ, но знаетъ, кого выбрать, чтобъ нодъ нолу ки
нуться.

Марина (схватывал Молчанова за руки). Оставь, оставь: 
онъ насъ нарочно дразнить!

Ннязевъ. Вотъ, говорятъ. что нечему намъ поучаться у 
молодыхт»! К акъ нечему? ГрЬпшли, можетъ, люди и въ наши 
дни, да все это бывало со стыдомъ, огь глазъ челов'Ьчо- 
скихъ прятались, а нынче, видите. (Указывал обгъими р у 
ками.) Ж ена вотъ она, воть теща-матушка и тесть, а вотъ 
супругъ съ любовницей обнявшись стоятъ, и словно быть 
всему тому такъ сл'Ьдуетъ. Дай протереть глаза. (П рот и
рает?, платкомъ глаза.) Стоять, действительно стоятъ! 
(Строго.) Ну, будетъ этого! (В ст нувъ головой). Я наст, 
прошу, господинъ голова, сейчасъ потребовать у него всГ. 
счеты и фактуры, которые у меня украдены и ему пере
даны. Они мн'Ь нужны, чтобъ принять Д'Ьла. (Бросается къ 
М олчанову.) А ты ступай къ жешЬ!

Молчановъ (уст ранял Князева). Вы хоть опомнитесь! M ill, 
кажется, вы ужъ съ ума свихнули съ тЬхъ иоръ, какъ глу
пая толпа дала вамъ въ руки власть. Прошу васъ дальше. 
Не вводите въ грЬхъ: я  самъ дамъ сдачи.

Князевъ (въ азартгь). Ты сдачн дашь? ты? Вняси его, ре
бята! Я  объявляю вамъ, онъ воръ. Онъ утаидъ билетъ вт. 
днТ тысячи. (Грозно.) Обыскивай его. ( Ген, порываются 
и  не могутъ ргьшитьел. Челночекъ высовываешь голову.)

Князевъ (Челночку). Ну! (Челночекъ схват ы ват ь М ол
чанова сзади за локти. Вслгъдъ за нимъ уцгтЛтаются 
Канунниковъ и  Гвоздевъ. Князевъ схватываешь М арину и 
жметъ се съ скрытым?, сладострастьемъ. Молчановъ бо
рет ся.) Держи его! (П олучая отъ М арины толчокъ, быстро 
отлетаешь и  чуть не падаешь.)

Марина (бросается къ Молчанову, разстегисастъ пуговицу 
у  ею сюртука и  кричишь). БЬгн, и съ Богомъ!

Молчановъ (вырывается, оставляя съ рукахъ державшись 
сю одинъ сюртукъ, и  убтаетъ въ глубь парка).

Князевъ (Маръгъ Пармсновнп). Машута! другъ, бФжи за 
пимъ! Чего жъ ты смотришь, глупая! БЬжи скорМ , оста
нови. ВЬдь онъ твой мужъ... еще пожалуй въ озеро прыг- 
нетъ. (Марьи Парменовна и мать ся убгъгаютъ за М олчя- 
новымъ.) Господа! а вы-то что жъ? в1;дь всЬ въ отв'ЬгЬ бу

10*
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дете! Ловите! (В оъ  убтаютъ въ пат а. Остаются на сцена 
М арина и Князевъ.)

Князевъ (бросается па лежагцш сюртукъ Молчанова). 
Топись теперь, дуракъ! МнЬ этого и надо. (Вынимаешь изъ 
кармана Молчановскаго сюртука бумажникъ.)

Марина (глядт ш ая до скхъ поръ всмьдъ бтущимъ, бы
стро про себя). Боже, что я  надЬлала? (Князеву.) Подай! 
нодай назадъ. (Ловить ею за р ука .)  Подай! разбойники!

Князевъ (скоро прячетъ бумажникъ въ карманъ). Ага! 
пеструшечка, ты вотъ она. (Обнимаешь ее и цплуетъ. Бо
рются.)

Князевъ (борясь). Послушай! Но дурачься, не дурачься...
Марина (отчаянно). Подай! подай бумаги!
Князевъ. Ты одуряла!
Марина. Эй, люди!., люди!., люди!..
Князевъ. Кличь в'Ьтра въ полЬ!..
Марина. Я съ тобой и безъ людей одна справлюсь. (От

брасывает?, Князева.)
Князевъ (отлетая). Га! Безъ людей спрайишься!.. Ну, 

такъ при людяхъ же не справишься! Эй, люди! люди! люди! 
Свести ее въ полицпо, чтобъ къ мужу выслали.

Марина (ломая руки). Что д'Ьлать? Боже мой, что д'Ьлать?
Князевъ (схватывая М арину за руку). Д'Ьлать!.. Не тре

буй мною! Я немногаго хочу!
Марина. Я не люблю жъ тебя!
Князевъ. И не надо! Ты этимъ докажи ему, что ты его- 

то любишь... Да, да, любя-то ни за что вЬдь xopQUim.жен
щины не стоять... Онъ вЬдь про то и знать не будетъ... 
онь вздивится, съ чего это все перевернется... (Обни.тетъ 
ее.) Лапка, лапка! все въ твоихъ рукахъ!

Марина (съ омерзптемъ устраняясь отъ объятш). Эхъ!.. 
Вйдь, знаю, ты обманешь...

Князевъ (еще силыте обнимая). Н'Ьтъ! нЬтъ... какие тутъ 
обманы! (Впивает ся въ нее и  цплует ъ , держа рукам и ея 
лицо.)

Марина (съ отврагцеш'емъ). IL-н-ну!.. Ахъ, пусти!.. Пусти 
же на минуту! (П ро себя.) О Боже, умудри меня, какъ мнЬ 
отнять? (Князеву.) Такъ ты не лжешь?.. Такъ ты его отпу
стишь?..

Князевъ. Ты отпусти его... Пеструшечка! ЗмЬонышъ, за
служи... пущу...



—  149

Марина ( про себя, глядя на дупло, где спать Босой). А 
если, какъ на грЬхъ, его здЬсь н4тъ сегодня? (Князеву, 
грозя пальцемъ.) Гляди жъ, но обмани!

Князевъ. Толкуй себЬ про глупости!
Марина. Ну, такъ и быть, идемъ... Пойдемъ отсюдова: 

здЬсь но годится вм'ЬстЬ быть... ЗдЬсь люди ходятъ... ЗдЬсь 
мы сейчасъ съ нимъ вм’ЬстЬ сидЬли... не хорошо...

Князевъ (задыхаясь). Ничего это мнЬ, ничего!., я тЬмъ 
не грсбую.

Марина. НЬтъ! Ты обЬщалъ, что побережешь мой стыдъ... 
Нойдемь. Я знаю, куда тебя сведу. (Бгыуть оба, взявшись 
за руки. Князевъ съ той стороны, въ которой приходится 
дупло Босого.)

Марина (иоровнявшись съ дупломъ, бысгпро толкаетъ въ 
него Князева, держигпъ его и отчаянно вскрикиваетг). Душа 
святая, заступись!

Босой (хватая Князева). Тону! тону! (Держ ишь Князева)
Князевъ (въ ужаегь). Максимъ! Максимъ! Пусти, я  буду 

каяться! (Вздымаешь въ страхгь руки . М арина быстро 
выхватываешь у  него пзъ кармана бумаги.Д,

Марина. Ха-ха-ха! (Истерически хохочешь и, оставляя 
Князева въ рукахь Босою, бгьжитъ. Н а  половить сцены она 
встречается съ постыиающимъ къ ней Дробадоновымъ.)

Я В Л ЕН Ш  8-о.
ТЬ же и Дробадоновъ.

Марина (гтдая въ пзнеможеши на грудь Дробадопова). 
Ахъ, гдЬ ты былъ, Калина Дмитричъ? Я енлъ моихъ ли
шилась! (Теряетъ чувства.)

ЯВЛЕШЁ 9-е.
ТЬ же и показываются Колокольцовъ, Марья Парменовна, 

Минутка и прочге бывшиз здгьсь купцы.
Дробадоновъ (насмешливо купцамъ). СкорЬй, друзья: хо- 

рекъ въ силки попался.
Колокольцовъ (увидя Князева). Что это значить, Дроба

доновъ?
Дробадоновъ (поднимая на руки М арину). Должно-быть 

значить то, что гдЬ лукавый уста молчать, тамъ безумныя 
руки за работу берутся. (Уносить М арину.)

Минутка (про себя). Опять потянуло пчелку на красный
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медокъ. Прихватило! (Купцы освобождаю>пъ Князева изъ 
рукъ Косого.)

Князевъ (охрипшими юлосомъ). Молчановъ гд'Ь?
Колокольцовъ (къ Князеву). Это нельзя! Опъ прямо лшо- 

пулъ на меня туть... на жилетъ... въ лицо, и тутъ вотъ... 
въ это м'Ьсто... но плечу... немного выше... по галстуку...

Князевъ. Оставь про вздорь молоть!
Колокольцовъ. Да, это вздорь; но я  терпеть по могу та

кой фамильярности, чтобъ но лицу меня...
Князевъ. Оставь! B e t  знаготъ, что онъ дрянь, а ты хо- 

ропйй челов’Ькъ.
Колокольцовъ. ХорошШ? Т акъ развЬ вс’Ьхъ хороишхъ 

такъ ужъ н бить по щекамъ? Вамъ ничего, а  онъ вЬдь 
два раза меня удариль. Я  хочу знать ио крайней M l.p t ,  
за что?

Князевъ. Онъ сумасшедшш. (Прилож ись палецъ къ уетамъ, 
про себя.) Онъ сумасшедшШ!

Челночекъ (выбгыая ияъ-за кулисъ). Хозяина поймаад, 
Фирсъ Григорьичъ, и ведутъ. (Подобострастно.) Я пер
вый, Фирсъ Григорьичъ, ухлатнлъ... нодставилъ ножку: опт. 
и чебурахнуль!

Князевъ (про себя). Га! Ну, храбрый витязь, сражались 
мы съ тобой до этихъ норъ тупыми концами, теперь да
вай перевернемъ копья да острыми ударимся. (Вслухъ.) Вт. 
мою коляску и везите въ городъ! Вы видЬля его сегодня 
вс’Ь: онъ сумасшедшШ.

Колокольцовъ. Да, да. Онъ плюну.гг, мпЬ въ лицо и три 
иЛюхи мнЬ даль. Онъ сумасшедшШ!

B e t  (качая головами). Онъ сумасшедннй, сумаешеднпй.
(Заиавгъеъ падает?,).

ДЕЙСТВ I E ПЯТОЕ.
Большая, каменная кладовая, такъ-называемая чю лат ки ■. 
Дверь повредить изъ толеншхъ досок», сколоченных» мас
сивными гвоздями на тяжелыхь петлять. В о  сторонамъ 
этой двери два продолговатый окна, продпланиыя почти, 
под> потолкомъ. Задымленный очажок?,, служащей для  
варки клею и красок», 'Тюки, кули, кади с?, красками, пуки  
гправъ и разбросанный хламъ. Влмео на авансценгь боль
шой, окованный эгселгыюмъ сундук», передъ ним» столь, на
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спишь глиняный кувшинъ съ водою и  станешь, вг кошоромъ 
горишь конопляное масло. Столъ и сундукъ загорожены отъ 

входа грубыми крашенинными ширмами.

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Марина (въ темномъ гиерстяномъ плагпыъ съ накинутою  

па плечи бгьличъей шубкою, крытою алъгмъ или черным?, 
бархатом?,. По открытии занавпеа сидитъ на су и дуть. 
Нисколько секунд?, молчангя. Она съ утомлетемъ смотритъ 
въ огонь ночника)... «Прошло л'Ьто, прошла осень, прошла 
теплая весна; наступаетъ злое время — то холодная зима». 
Славная нЬсенка; да некому ее снЬть... (Задумывается.) 
Да, ужъ и л'Ьто, и осень почти минула съ тЬхъ поръ, какъ 
Ивана Макси мыча въ сумасшедшШ посадили; а на бумагу, 
которую Калина Дмитричъ отъ него носдалъ, до сихъ порт, 
ни отв'Ьта, ни иривЬта нЬтъ. Сорокоуста уснЬютъ отчитать, 
пока этой защиты дождешься... И я  здЬсь сижу въ этой 
кладовой у Дробадонова совершенно напрасно... Отъ ма
тери, и отъ той скрыто, гдЬ я; а Фиреъ Князевъ все по
иски править: его но обманешь. Вчера опять, Калина Дми
тричъ говорить, посулы дЬлалъ, что даста сто рублей тому, 
кто его на мой слЬдъ наведета; а кормовыя на пересылку 
давно представлены... За  сто ли рублей у насъ не найдется 
охотника человЬка продать, лишь бы пронюхали. (П ауза.) 
Да мнЬ ужъ и самой наскучило!.. Три мЬсяца изо дня въ 
день одна-одинёшенька въ этой норЬ съ крысами выси- 
д'Ьла... Не ум’Ьла я въ гЬ поры решаться, когда следовало. 
Не въ Петербургъ мн Ь надо было съ Ванею собираться да 
но надЬяться, какъ Калина Дмитричъ увЬрилъ, старости 
доживать другъ друга жалЬючи; а  надо было прямо его по- 
жалЬть: разогнаться самой да въ воду. Вота бы и консцъ 
быль... Пагуба я, какъ есть для всЬхъ пагуба... Теперь еще, 
если здЬсь найдута, и опъ и Калина иаотвЬчаются... А онъ 
ещо-было задуналъ гдЬ-то мнЬ фальшивую бумагу хлопо
тать... Легко ли дЬло: очень нужно людей губить! Уйти я  
и безъ вся к ихъ бумаги уйду; а чтб со мной будетъ —  это 
мнЬ все равно... Бродяга, такъ и бродяга: развЬ не все 
равно. Это чЬмъ но острота!.. Охъ-охъ-охъ! (Задумывается 
и заводитъ вполголоса.)

Ужъ ты молодость, моя молодость!
Красота ль моя, краса дЬвичьн!..
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(П лачеш ь.) Ш тъ , но поются съ горя и горы;in п'Ьсни! (У т и
хаеш ь слезы.) Как in все были рйшешя, какгя болышя, да 
каю я хоронпя— и ничего изъ нихъ не повыходило... Ты себЬ 
умудряешься, а  врагь себГ, умудряется: вотъ и поручись 
за то, что ты сделаешь... Особенно вотъ теперь, какъ въ 
одиночестве одурь взяла и сто дней изо дня въ день но 
знаешь, чего дожидаешься, кто его знаетъ, на что бъ ки
нулся, только-бъ истоме этой конецъ положить. (Осматри
вается.) Есть тутъ мышьякъ; есть веревки... Прости Го
споди душу грешную... что за дурь въ голову лЬзетъ... А 
особенно нынче... Нынче ужъ день какой-то... словно ему 
такъ не минуть безъ чего страшнаго. (Слышенъ вой бури.) 
Ишь, воетъ!.. Неспокойна я  всегда въ это время... Что это 
и Калина Дмитричъ нынче что-то запоздалы.. Не могу си
деть одна... дверь нарочно отперла... Все вотъ будто смерть 
мнЬ въ глаза засматрнваетъ: нйтъ, нЬтъ да н вздрогну. 
(Кладешь руки  па столь и опустеть на нихъ голову.)

Я В Л Е Н Ш  2-е.
Марина и ея мать (слгьпая).

Мать (входя ощупью съ клюкою). Куда жъ я  это, дура, за
брела? Хотела черезъ дворъ пройти на кухню корочекъ 
поискать, размочить. Провести-то некому —  и забрела но 
знаю куда. (Громко.) Эй! есть тутъ живъ человЬкъ, гдй 
это я?

Марина (вздрогнувъ и  вскакивая). Водимая! родимая! (Бро
сается къ матери.) Ты ль это, матушка?

Мать (роняя клюку). Марина! дочка! (О щ упы ват ь р у 
ками ся лицо.)

Марина. Я, матушка! я, я! Иди сюда, садися; дай мнЬ 
хоть насмотреться на тебя. (Ведешь мать къ сундуку.)

Мать. Такъ ты не умерла? А мне все шутять, говорятъ 
па улице: «твою Марину-то, говорятъ, распотрошили».

Марина. Распотрошили, матушка, распотрошили. Я ужч> 
три месяца здесь прячуся огь нашихъ лиходТевь.

Мать. Смотри пожалуйста! А я  в'Ьдь верила, что нЬть 
тебя. Я  такъ и говорю, когда меня чймъ поирекаютъ здесь: 
я  говорю, все это оттого, что нЬтъ моей дочки Маринушки: 
ужъ она бы, говорю, хоть при какомъ великомь гор!., меня 
въ обиду не дана бы. А ты, голубушка, жива! (Лаская ее.) 
Лебедушка моя! голубка!
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Марина. Ахъ, родная моя!.. Жива; да что по мне... куда 
ын'Ь выступить?

Мать. Т акъ вместе будемъ жить... я  при тебе останусь... 
а  то меня все... гонять вонъ... Калина Дмитричъ выйдетъ 
со двора, а мать его съ сестрой и гонятъ... «Вонъ, гово
рятъ, ступай, тодпега старая»... По всякш часъ ему не 
жалуюсь... терплю...

Марина. Ахъ, матушка, не говори! У тебя нетъ дочки; я  
не могу тебя взять: я  сама въ амбаре скрываюсь...

Мать. Въ анбарЬ! Зачемъ въ анбарЬ?
Марина. Къ мужу выслать хотятъ.
Мать. Н а что ты ему? Онъ пьяница, онъ все пропллъ, 

писали.
Марина. Такъ что жъ? Н а зло это делаютъ.
Мать. Все на зло, дитя, делаютъ. Какъ я  плакала, какъ 

сказали, что ты* пропала, просила, чтобы меня съ Молча- 
новской дачи не выгоняли... (понижая голосъ)  нетъ... не 
послушали, на зло выгнали. Фирсъ Григорьичъ сказадъ: 
«Здесь, говорить, не богадельня, а опека теперь... Ступай, 
говорить, свою дочь разыщи, тогда и упокой тебе будетъ». 
А я  баю, где баю мне, родной, искать се? меня, говорю, 
слепую, собаки съедятъ... «А ты, говорить, съ палочкой». 
Все, деточка, у насъ наше добро отобрали: два твои мате- 
ревыя платья взяли. Ты ихъ сама выработала на кружс- 
вахъ; а они говорятъ, это, говорятъ, Молчановъ даридъ...

Марина. Богъ съ ними, матушка! Кактя тамъ платья счи
тать: мы сами пропали.

Мать. Да, да, да, детка! Я  ужъ такъ себе и думала, какъ 
меня вчера. обидели: не найду, говорю, если ее еще три 
дня, Маринушки, и жизни себя решу; да вотъ и нашла. А 
то оне, мать-то съ сестрой Калины Дмитрича, безъ него 
все вонъ меня гонятъ. Калина Дмитричъ говорить: «иди, 
старушка, со мной щи есть»; а когда его нЬтъ, оне и хлёбъ 
отъ меня запираютъ. Не какъ мы съ тобой дуры, когда 
было чтб, всемъ были щедрыя да раздачливыя. «Иди, го
ворятъ, по Mipy— ты убога: тебй всякШ подастъ». Ономедни 
послушала ихъ: пошла у соседей попросить, а ребятишки 
собаками травить стали балуючись —  песъ злой такой ки
нулся, тутъ за самую грудь и прокусилъ, а миЬ отбиться 
не видио его... Смеются: это за то, говорятъ, эту грудь 
прокусилъ, что дочку гордячку выкормила... Я  ужъ нонеч
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встрои т, па кухшо хожу: тюрьку себЬ изъ корочекъ 
мочу.

Марина. Мамушка, да ты-бъ самому-то объ этомъ сказала!
Мать. Н а что, дЬтушка, ссорить ихъ! Онъ говорить: «tiiii. 

со мной щи, старушка». Л съ нимъ и 'Ьмъ, когда дома онъ. 
Это онЬ, иереемЬшннцы. O ut говорить: о ченъ, старая, пла
чешь? Я въ у гол к t  о тебЬ плачу, а имъ говорю: про до- 
мнкъ свой плачу. Но холоду-то теперь, дбнгошка, похожу, 
все въ домикъ и манется. Тепленький, говорю, у насъ свой 
домикъ былъ; печечка вт. y r .it была... старый косточки пла- 
чуп. ио печечкЬ... А он'Ь на свою печь не пущають... н1.-тъ, 
не пущають,— сами спять. Б ри  немъ norptiocb, а безъ него... 
«не рожать было, говорить, дочки гордячки». И Фирсь Гри- 
горьичъ намедни за  обЬдной копеечку нодалъ мнЬ и тоже 
говорить: «надо бы, говорить, тебя ДочкЬ-го твоей пожа- 
лЬть. Ишь, говорить, ты какое м1рское челобитье, въ лу- 
бочк'Ь связанное»... ПожалМ меня, дочушка!

Марина. Мамушка! сердце мое разорвалося тебя слугааючи; 
да что жъ я  подЬлаю?

Мать. Домикъ, говорить, вашъ отдамъ, говорить Фнрсъ-то 
Григорьевича

Марина. Матушка! да неужели-жъ ты не знаешь, чего 
оиъ отъ меня хочегь-то?

Мать. Ничего про то но сказать. Такъ вЬрно, чтобъ ты 
покорилась хочетъ.

Марина. Такъ! такъ!.. Мамушка, кто нынче что-нибудь 
такъ д’Ьлаетъ? О, Боже мой! Да cicopte солнце на востокъ 
съ запада иойдеть, ч1.мъ мужчина что-нибудь жепщпнЬ 
такъ, даромъ сдЬдаетъ!

Мать. «Не -хорошо, говорить, что даетъ собакамъ грудь-то 
твою кусать, откуда молоко сосала. Это, говорить, была ей 
житница». Я, говорю, но ропшу на Господа: у меня доб
рая, честная дочь, а люди смЬются: «Что, баютъ, честь, 
когда нечего Ьсть». Воть, говорить, у бабушки Дроспды 
Аленка може не совсЬмъ очень честная, да у ней, у без- 
честной дочери, мать и сыта, и одЬта, и въ  храмъ ]>o:i;ifi 
выйти ей есть въ чемъ, за  дочертишь грЬхъ помолиться, и 
ты-бъ, говорить, такъ-то молилась. А я  того ничего не 
знаю: мнЬ только въ домикъ нашъ ст. тобой хочется.

Марина (ломая рука). Охъ, Боже мой! Боже мой! вправду 
посылай лучше тяжелое свое горе одному несть!
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Мать ( ласкан М арину). Ты пе серднся, доня: моясегц я 
что глупое говорю.

Марина. Мамушка! дЬлала ты для меня когда гр'Ьхъ ка
кой? что-нибудь такое, въ чемъ каяться надо, сдЬлала такое?

Мать. Не знаю, дитя, какъ теб'Ь сказать про это: какъ 
въ oculi ты лежала маленькая, тогда мы тоже были при 
бЬдностн— Молчанова не было— ну, я горохъ для тебя крала 
и вишеньи, чтобъ тебЬ ротокъ освежить.

Марина. А больше?
Мать. Курочку тоже одинь разъ у дьяконицы словила, 

изжарила, какъ тебя лихоманка томила. Отецъ дьяконъ-то 
свелъ меня тогда въ нолицпо: «Вотъ, говорить, воровку 
поймалъ,— но закопамъ ее надо судить», да покойннкъ квар
тальный, Никаноръ Нпканорычъ. дай ему Богъ царство не
бесное, «ничего, говорить, это». Два раза меня прутомъ 
ударилъ, да и говорить: «отпустите, говорить, ее, отецъ 
дьякъ, съ'Ьдомое, говорить, это не грйхъ». Я тебЬ ее н за- 
жарила и лапшицы ст. нею сварила.

Марина. Больше что, матушка? больше?
Мать (подумавъ). Фирсъ Григорьичъ, какъ Молчанова 

утопилъ... я  это видела съ берега, съ тобой — ты у груди 
была—я  съ тобой сидела и видЬла... а онъ говорить: молчи, 
я  тебя сотенной одарю—я  и молчала.

Марина (въ ужать). Мамушка! неужто-жъ ты видЬла это?
Мать. ВидЬла, дЬтка. Ты про это молчи. Онъ мнЬ все 

заплатилъ: я  тебЬ тутъ-то все покуппла... Онъ нослЬ ска- 
залъ: молчи, а  то отвЬчать будешь вмЬстЬ со мною. Я 
тутъ-то и молчала...

Марина. Матушка! ты жъ богобойная.
Мать. Что, днтя, дЬлать-то было. Богг.-то но люди: Онъ, 

милосердный, помилуетъ. Но моими руками то сдЬлано. Онъ 
говорить вчера: «домика жалко, старуха?» Какъ, говорю, 
но жалЬть. «А Марина твоя-бъ, говорить, ко мнЬ пришла 
покориться, л-бъ ей отдалъ его». Я , молъ, не знаю. «Такъ, 
говорить, съ ностельнаго крыльца пускай стукнегъ, я  самъ 
отопру».

Марина (заслонил лицо матери). Матушка! Матушка, чтб 
ты это сказала! Ты помрачилась. Лучше, хочешь, давай 
умремъ вмЬстЬ!

Мать. Я ужъ тебЬ про смерть говорила. (П лана.) Только 
домика, д'Ьточка, жалко... Тамъ теперь,.. Дросида съ Алеп-
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кой жнвутъ; имъ тамъ тепленько въ нашемъ домик!;... Тамъ 
бы, ребенокъ, и умерли... (Въ труби, къ камину раздастся 
довольно грсмкШ гуль сверху снизь и падаешь одинъ кирпичъ.)

Марина (въ испут ). Что это! (Торопливо.) Иди! иди, ма
тушка, а то тебя хватятся.

" Мать (вставая). Ты меня гонишь, дочушка!
Марина. Нельзя, нельзя! 061; задаромъ проиадомъ.
Мать (идучи). Л ты жъ теперь завтра меня приди на

вестить.
Марина. Хорошо, хорошо! (Ведстъ мать къ двери.) Я 

буду думать... Спи ты сегодня весело... я  буду думать... Я 
все... все, что въ свЬтЬ есть возможнаго, все тебЬ сдЬлаю. 
(У  самой двери.) Но какъ ты дойдешь? ( Выглянувъ за дверь.) 
Боже мой! ночь какъ тюрьма,—ты расшибешься вся.

Я В Л Е Н Ш  3-е.
Въ сводахъ камина показывается спустивиийея изъ трубы  

Челночекъ. Онъ зорко слгъдитъ за Мариной. ^
Марина (матери). Постон, моя мамушка. Что тамъ ни 

будстъ, я  тебя провожу до крыльца. Темно:- авось никто 
не увидитъ. (Накидываешь шубейку на плечи и уходишь, 
уводя подъ р уку  мать.)

ЯВЛЕНТЕ 4-е.
Челночекъ (одинъ, выломаешь изъ камина и от ряхи

вается). Вотъ какъ! Но вЬдьмннски лазшмъ. Большою до
рогой въ трубу. (Осматриваясь.) Тутъ она, голубушка, тутъ. 
Не даромъ Фирсовъ глазочекъ отсюда дымокъ-то нрнмЬтиль. 
(Возвращается къ камину и  дергаешь за веревку, конеиъ 
которой сиу стиль сь собою.) Андрюша! (В ъ трубу.) Ан
дрюша!.. есть! (Закидываешь веревку въ глубь каминною  
свода и  самъ быстро прячется за кули, или  за кадь.)

Челночекъ (усаживаясь). Теперь, Фирсъ Григорьичъ, со- 
енную, брать, присылай. (Садится такъ, что его не видно.)

ЯВЛЕН IE  5-е.
Челночекъ и Марина.

Марина (вбтаетъ, сильно взволнованная, едва переводя 
духъ, падаетъ на сундукъ). Охъ!.. охъ!.. Они меня видйли! 
Теперь все пропало... Удержаться нельзя было. Я ее довела 
до крыльца н хотЬла вернуться... Олта тамъ въ с'Ьняхъ но-
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вскочила за  нею... а  они дверь 'отворили съ огнемъ... (Чсл- 
ночекъ то высовывается изъ-за кади, то снова прячется.) 
НЬтъ, теперь все равно пропадать... По крайней мЬр'Ь про
падать но безъ пользы... Оиа мн’Ь разорвала своими рЬчами 
всю душу мою, и теперь я  своими глазами смотрЬла, въ 
окно, какъ они надъ нею смЬялись... Вздоръ! вздоръ! Надъ 
чЬмъ тутъ задумываться! РазвЬ она задумывалась, когда 
для меня крала? Разв'Ь она задумывалась, когда Фирсовъ 
страшный грЬхъ брала себЬ на душу? РазвЬ ей не больно 
и не страшно было губить душу свою? А у меня сон'Ьсть! 
А у меня совесть! СовЬсть! совЬсть! Когда мать для насъ 
и стыдъ, и совЬсть забыпаетъ, мы не совЬстнмся, мы беремъ 
это; а намъ имъ долгъ отдать совЬсть зазритъ?.. ( Схваты
вая себя за горло.) Да развЬ см'Ьешь ты про совЬсть свою 
думать, когда у твоей матери псы грудь рпутъ; когда у 
твоей матери люди ложку изъ рукъ отнимаютъ; когда у 
твоей матери угла нЬтъ?.. НЬтъ; въ такой совЬсти нЬтъ 
совЬсти! нЬтъ! Все, мамушка, все: стыдъ, совЬсть, жизнь... 
любовь* мою и мой позоръ... все, все возьми, родная, за 
твою прокушенную грудь! (Накрываясь торопливо плат - 
ко.т.) Теперь, Фирсъ, ты досталъ меня! ЗвЬзды небесиыя! 
закройте ваши светлые глазки, пока пробЬгу я! (Бгъжитъ 
и у  двери останавливается и возвращается.) А для чего жъ, 
одну любовь блюдя, губить другую? Себя не пожалЬть, такъ 
можно никого не обидЬть! Себя не пожалевши, можно все 
сдЬлать! ( Кидается кг. одному изъ ящиковъ, беретъ изъ нею  
треть порошка и, всыпавъ ею въ кусокъ синей бумаги, бы
стро сворачиваешь.) Это мышьякъ! (Челночекъ безпрестанпо 
высовывается и  елгьдитъ за М ариной.) Да, я  обману его! 
Я скажу ему, чтобы онъ домъ за мать закрЬпилъ, а по- 
томъ... онъ ничего отъ меня не дождется. (Строго.) Что 
я  это путаю? ВЬдь это отъ позора неотвратимого можно, 
а  отъ горя развЬ это простится... если на жизнь поку
шаться... Прочь! (Бросаешь свсртокъ подъ стиль и тол- 
кетъ сю йогою.) Я приду; я  дамъ обещанье; пусть онъ за
преть меня у себя на вышкЬ, пока сдЬлаетъ матери крЬ- 
иость; нослЬ... подушкой голову оберну и брошусь въ окно, 
и уйду... иль расшибусь. (Бгъмситъ къ двери и сталкивается 
съ Дробадоновымъ.)
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ЯВЛЕНЬЕ 6-е.
ТЬ же н Дробадоновъ.

Дробадоновъ входить въ большой лисьей гиубгъ, съ загну- 
гпымъ за уш и воротттомъ. Подъ полою у  пто зажженный 
фонарь, который онъ вынимаетъ въ т у самую минуту, 
ко/да бгыущая въ дверь М арина почтн-чшо съ ппмъ стал
кивается. Челночекъ, порытвшшея б/ъжать велгъдъ за М а

риной, при вид/ь Дробадонова снова прячется.
Марина (увидпвъ евгътъ, въ ужас/ъ вскрикиваешь и при-- 

ж имается спиною къ кади). Ail! ай! Кто это? кто? кто ты?
Дробадоновъ. Чего ты? Богъ съ тобой! чего?
Марина. Кто это съ свЬтомъ? (Всматривается и  узпастъ.) 

А, это ты, Калина Дмитричъ!
Дробадоновъ. Да что ты? Кому же больше здЬсь и быть?
Марина (хруст я пальцами). Да Богъ знаетъ... все какъ-то 

жутко такъ... (Оглядывается.) Будто кто здЬсь не свой есть?
Дробадоновъ. Куда жъ это ты шла?
Марина (съ замгъшателъствомъ). Я это такъ... Такъ'здЬсь 

хожу покрывшись, чтобъ веселЬй.
Дробадоновъ (дгьлаетъ добродушную ироническую гри

масу, обпимастъ фамильярно М арину за плечи, седеть къ 
столу и  сажает?). Садись-ка и сиди! (С т а ви т  на сгполъ 
фонарь. Полуосвтцсниая до енхъ норъ кладовая освгьщается 
вполтъ.)

Дробадоновъ (ус/ъвшнсъ и  сбросивъ тубу). Сказать теоЬ 
но нравдЬ, я, брата, и самъ сегодня трусу чуть не сиразд- 
новалъ.

Марина. Что такъ? (Слышна буря).
Дробадоновъ. Да вотъ все буря эта. Скажи на-милость, 

что вЬдь захватить цЬлое облако песку, пыли мерзлой, и 
такъ пота и гоиитъ, словно какъ сила нечистая иередъ 
мечомъ архангельскимъ мчится. Небо-то все (дгьлаетъ р у 
кою) тэкъ-тэкъ-тэкъ... Такъ н трясется, такъ ходоромъ и 
ходить. Д Ьича- но всему городу прошелъ, встрЬтнлъ только 
одного ДЬича: «иду, говорить, Фирсъ Григорьичъ къ головЬ 
носылаюта дожидаться его; опъ утромъ деиешъ прислалъ, 
что непременно нынче къ вечеру изъ Питера воротится»; 
а  то кромЬ ДЬича ни одной Божьей души на улицЬ, и вЬ- 
теръ, знаешь это, вдоль улицы-то такъ и реветь модвЬдемъ.

Марина (Б уря). II здЬсь слышно.
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Дробадоновъ. Что зд!;сь! Н!;тъ, вотъ тамъ на площади 
ты побыла бъ. Съ собора сорвало крестъ и на ц'Ьпяхъ 
вертитъ его по крыш!;: грохотъ, звонъ, словно кто съ неба 
на заупокойную обйдню звонить.

Марина. Чтб ото за страсти, въ самомъ д!;л!;, въ город!; 
пошли!

Дробадоновъ. Ужъ и не говори! Съ весны еще начали 
люди примечать, то куры П'Ьтухами п'Ьли; то каш а изъ печей 
уходила. Про исовъ и говорить ужъ. нечего, что поб!;сн- 
лися; а сегодня, скажи ты, иду я  ссйчасъ отъ Ратищей бе- 
регомъ, уронилъ палочку, сталъ поднимать и рукой рака 
схватилъ. Ну, скажи пожалуйста, въ это время ракъ-то да 
на сухомъ берегу?

Марина (живо). Ты былъ на Ратищахъ?
Дробадоновъ. Сейчасъ оттудова.
Марина (живо). Изъ сумасшедшаго дома! Ну что, здоровъ 

онъ? живъ Иванъ Максимычъ?
Дробадоновъ.^!,;;! Я  сегодня лавку заперъ рано: все равпо, 

торговли не было, да думаю: вотъ въ этакой день ужъ и 
Фирсъ не по'Ьдетъ, да и махнулъ. Насилу допустили. Те
перь еще строжйс— приставникъ такъ и не отходить, и вс!; 
подкуплены отъ Фирса, чтобъ никого не допускать. Мы, го
ворить, ему въ томъ присягали. Насилу за дв!; четвертныя 
уломалъ.

Марина (спокойтье). Ну, и что ж ы
Дробадоновъ ( шплядгьвъ па нее). Онъ сумасшедипй, люба!

(Пауза. М арина смотритъ на свои ногти.)
Дробадоновъ. Пространства никакого н!;тъ тамъ, т!;снота 

одна и очень ужъ зловонно. Такъ стонлицо, а но середин!; 
каровать, и онъ лежитъ, нодъ мышки и въ кол!игахъ пере- 
вязанъ.

Марина (равнодушно). Это на что онъ снязант.?
Дробадоновъ. Нельзя, говорятъ, не вязать: истоскуется, 

пачнетъ метаться, плакать, о стЬны бьется, а  ночыо на
медни голову, говорить, въ решетку въ окпй завязилъ. ( Пауза.) 
Истомили они его т!;мъ, что отпуску ему никуда н!;тъ: со- 
вс’Ьмъ узнать его нельзя. Друпе npooie хоть въ коридоръ 
выпускаются, а онъ никуда... Маринушка, что жъ ты мол
чишь?

Марина (сдвигал брови). А? (Вздыхаетъ.)
Дробадоновъ (т ихо). Я  далъ еще десятку, чтобъ его ну-
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стили погулять по коридору. Обещали. Понче Фирса не 
будетъ: погода, и онъ головы изъ Петербурга дожидается; они 
и пустить. (Смотришь на свои карманные н а ш .)  Э, да 
ужъ онъ теперь разминается, гуляетъ... Mapia Николавна! 
скажи жъ покрайностн спасибо! ( Троигетъ ее за руку .)

Марина (раздумчиво). Скажи пожалуйста... не знаешь ты, 
что это такое значить: что ты мнЬ говоришь о нсмъ, а 
мтгЬ его... совсЬмъ не жаль?.. МнЬ словно никогда его и 
не было.

Дробадоновъ. Что ты это гог.орпшь-то p-то? Кого ты обма
нываешь?

Марина (пожавъ пленами). НЬтъ, право!
Дробадоновъ. Да это что жъ такое?.. Послушай! Ми

лушка! Марина Николавна!.. Да что же ты молчишь?.. (Т р я -  
сетъ ее за плечо, оиа сидитъ въ томъ же положены.) Ты 
вотъ послушай-ка, что люди-то говорить: это хорошо, гово
рить, что онъвъ сумасшедшемъ отсидится, а то бы, говорить, 
его за голову въ каторгу сослали. И Минутка, какьуЬзжалъ, 
это же самое говорил и... (Опять трошетъ ее.) Да что же 
ты пугаешь меня, что ли, Марина Николавна? (Трясетъ ее 
за плечо.) Ну, а если пугаешь, такъ я  тебЬ и не скажу... 
(П ауза. Др. смотришь на М арину.) Такъ и уЬду въ Пн- 
теръ... Да; воть черезъ два часа н уЬду, потому мнЬ жаль 
его... я на него сегодня смотрЬть но могъ... а ты каменная... 
сердце-то у тебя изъ стали, изъ стали сдЬлано... Я бы, можетъ 
быть, могь бы н тебя свести теперь показать его... да что жъ 
брать безчувственную... (Въ от чаянт  со всей с и л ы  качаешь 
се взадъ и  впередъ за плечи.) Да что же ты — окаменЬла, 
что ли!

Марина (не слышно). Чего тебЬ?
Дробадоновъ. Да ты скажи, молъ, отвяжись ты, что ли, 

прочь!
Марина (задумчиво). МнЬ не нужно его вндЬть... I ы не 

слыхалъ, какъ женщины, который отъ родовъ умираютъ, 
дЬтей своихъ видЬть не хотятъ,—такъ и онъ мнЬ... (мах
нусь рукой) не нужно! Я имъ измучилась... Я изслабЬла, 
все это въ себЬ всю жизнь носивши... Теперь мнЬ и его
110 ЖИЛ КО.

Дробадоновъ. Что ты это, дЬвушка! Богъ съ тобой. Сто
дней бодрилась— и вдругъ на сто первомъ...
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Марина. Н а сто первомъ кнутЬ, Калина Дмитричъ, люди 
умирали.

Дробадоновъ. Перестань! стыдись! У Бога много дней.
Марина. Въ лютой пор'Ь всГ. дни бываютъ люты. (Пскн- 

нувь головою.) Что мать моя у тебя какъ живетъ? Успо
кой ты ее.

Дробадоновъ. Сударушка ты моя! Будь только ты-то h i . 
своемъ вид'Ь; а я  не хвасталъ тебЬ: я  ей ужъ ке.мйку 
ставлю нротивъ бани на огородЬ дЬвчонку въ няньки 
приставлю къ ней.

Марина. Сбереги ее.
Дробадоновъ. Какъ мать родную сберегу. (За  сценою 

слышны шумъ и легкш шрескъ, какъ бы пошатнулся м -  
боръ. Челночекъ, при первом в звуки, этого шума, кнОастсн 
къ двери, откидываешь крю юкъ и нпьми же стонами кра
дучись опять скрывается.)

Марина (протягивая Дрэбадонову руку). Накажешь ве
рить этому?

Дробадоновъ (сжимая ея руку). Кака. счастья теб’Ь же
лаю, какъ люблю тебя.

Марина (удерживая вь своей рушь его руку  и  глядя вг, 
лицо ему). Спасибо теб4 за твою дружбу; два епасиба за 
твою любовь. (Дробадоновъ конфузится.) Чего ты засты
дился? МнЬ кажется, что я ужъ вся истл Г.ла, что все равно, 
что Н'Ьтъ меня... что стыдиться, что любилъ? Я это знала.

Дробадоновъ (ушираетъ слезу). Да что жъ сь тобою?
Марина. Спроси жъ вотъ! ИзслабЬда.

( Повторяется енльшье шумъ.)
Дробадоновъ (въ исиунъ). Что это значить?
Марина (спокойно). Пойди, взгляни. (Дробадоновъ уходить.)

Ч В Л К Ш Е  7-е.

Марина одна и Челночекъ (спрятанный, но бе.тресшапно 
выставляющШся).

Марина. Одна! одна, цЬлый вЬкъ одна, а горя столько, 
что не знаешь, къ которому лицомъ оборачиваться... (П ауза). 
Калина Дмитричъ поЬдетъ въ Петербургу а я за нимъ 
вслЬдъ ночью уйду, куда глаза гллдятъ, и будь ужъ то, 
чтб въ судьбЬ моей написано!

С очпиеш я Н. С. Л Ьсыола. Т. XXXVI. 11
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ЯВЛЕН 1Е 8-е.

T t же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ ( вбгьгаетг> встревоженный и смущенный, но 
старается скрыть ото). Скажи пожалуйста, ты но помнишь, 
у насъ, какъ мы зд'Ьсь сидЬли, дверь заперта была?

Марина. Разумеется, была заперта.
Дробадоновъ. Гм... странно! (Опять шумъ, уже несрав

ненно болъшш и постоянно у величина ющхйс я do глььдую- 
щйго явлетя.)

Дробадоновъ. Шумитъ это вйтеръ; а все дЬло скверно.
Ты не сказала мнГ, что тебя видйли. (Челночекъ крадется ,
и снова откидываешь крючокъ и опять прячется.) Тамъ 
мать твоя съ моею матушкой поссорились и... я не знаю... 
Мой совТлъ... про вся 1чiit случай куда-бъ-ннбудь тебТ. отсю- 
дова пока уйти... Куда? (Думаешь. Въ это время шумъ 
вдрьръ увеличивается, дверь растворяется и на порот, 
появляется Князевъ, а за намъ еще видно насколько головъ. 
Дробадоновъ бросается на ыихъ съ нсистовымъ крикомъ. 
выбрасываешь ихъ за порть и схватывается за дверь.) 1 а! 
такъ это вотъ кто вмТстЬ съ бурею ходить! Марина Ни- 
колавна, заступъ дай мнЬ! ломъ подай! нЬшню! ( Держась 
за дверную скобу, борется съ усильями тгьхъ, которые 
рвуть дверь снаружи. Челночекъ ползешь на четвереиькшъ, 
чтобы схватить Дробадонова за нот. Дверь то отворится 
усильями вин,гинеи гьартги, то усильямн Дробадонова снова 
захлопнется. За сценою голось Князева). Ломай въ мою 
голову!

Марина (съ возвратившеюся мгновенно энергией), Вотъ онъ, 
судебъ рйшитель! (Веретъ нзъ подъ-стола свсртокъ съ 
мышьякомъ, торопливо бросаешь въ ротъ щепоть яду 
и, захлебнувъ изъ кувшина, идешь смылено, ргыиителыьой 
походкой къ Дроьмдонову. Въ это мгновенье Челночекъ уже 
ьогновъ схватить ноги Дробадонова, по Марина дысшъ ему 
презрительно толчокъ■ по лицу  тыловою частью лььыой 
иисцш. Челночекъ отскакиваешь, держась, за щеку. М арина  
берешь за обьь руки  Дробадонова.)

Марина. Пусти! (Оьнрьгваетъ его р у к и )  Меня никто отсюда 
■ не возьметъ.
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Я В Л ЕШ Е 9-е.

ТЬ же и Фирсъ Князевъ, въ сопровождать мнотхъ тыцпнъ , 
квартальною а полицейскихъ.

Князевъ (входя). Здорово, добрый другь Калина Дми- 
тричъ! ( Ядовито Марать.) Болтатотъ люди, что будто зд 'кь 
кто-то чужим, женъ скрываетъ. Должно быть врутъ

Марина. А ты еще не радуйся. Что не въ рунам., тГ.мъ 
не играй покудова.

Князевъ (полицейскпмъ). Берите се!
Челноченъ (прежде вспхъ схватываешь Маран)) сзади за 

локти).
Марина (презрительно на него огладывается а не со

противляется).
Челночекъ (М арать). Не своей волей, Марина Нико

лаева: начальство приказываем.. (Г лядя па Князева.) 
Должны мы, его подначальные, слушаться. (Кнвагтъ поли- 
цсИскнмъ.) Подай веревочку!

Князевъ (полт'рйекимъ). Ну, что жъ вы стали! двоо бе
рите! (Д ва  полицейскихъ солдата съ выраженьем» тупого 
равнодуьпя и трое мтцанъ, потупит, глаза, дерутся за 
М арину и завязываютъ ей р уки  за спиною.)

Марина. Ха-ха-ха-ха! всД.мъ м'фомъ ухватитесь! (Нервно.) 
Холопы Князева! (Ндругъ блгьдшьетъ. Лицо ея искажается 
муками Н ('терпи,..шво). Прочь! прочь! Прочь, я больна... Вамъ 
говорю я... дайте сЬсть мн'й... законъ больныхъ щадить.

Дробадоновъ (съ поднятымъ надъ головою тяжелыми же- 
лгъзнымъ заступомъ, громовым,ъ голосо.т). Прочь! распла
стаю! (ПолицейЫге и мшцане, держащге М арину , бросаютъ 
ее и быстро отскакнтютъ чь стороны.)

Марина (Дробадонову тихо и сквозь сжатые зубы.) К а
лина Дмитричъ, развяжи!

Квартальный (солдатамъ). Освободи ее.
Дробадоновъ (срывая веревку съ руки  М арины). Уже осво

бодили.
Марина гиатбается, схватывается за край одной кади 

и, поддерживаемая Дробадоновымг, тихо опускается пи 
ноль. Черты лица ея страшно искажены внутреннею болыо). 
Воды MH'Ii!.. сн'Ьгу!.. льду!:. Я  умираю!..

Дробадоновъ (кидается къ стол/ чтобы взять кун-
11*



—  164 —

шпнъ съ водою, и, увидтьвъ мышъякъ, берешь по и въ ужасп 
роняешь). Все кончено: она себя отравила! (Подаешь М а
рать кувшннъ съ водою; ваъ разсмишриваютъ ядъ.)

Марина (отгшвъ изъ кувшина, глядишь на окна, въ ко
торыйть въ это время во всю ширь показывается яркое за- 
рево). Везд^... вездЬ огонь... (М т иаясь.) Огонь п тутъ 
(указывая на свою грудь) н тамъ (указывая ни окно), вездЬ 
огонь... (Падаешь.)

МГщане. Ножаръ! Городъ горитъ! (Раздается набить.)
Голоса за  сценой. Молчановская фабрика горитъ!

ЯВЛЕН IE  10-е.
T t  же и Спиридонъ ОбрЬзовъ.

ОбрЬзовъ (вбпьгая впоныхахъ). Фнрсъ Григорьичъ! ба
тюшка! несчастье! Вт. одну секунду все огнемъ обняло— 
хлопочка не спасли!

Князевъ (про себя). Зато и счеты, и концы сгорЬлн.
Обръзовъ. Онъ самъ почти весь до костей обжегся.
Марина (приподнимаясь). Ванюша? милый? онъ?
ОбрЬзовъ (Маритъ). Онъ, матушка Марина Николавна. 

(Князеву.) Его схватили тамъ, за хлопчатыми анбарами. 
Изъ сумасгаедшаго онъ вырвался и какъ архангелъ-мсти- 
тель все сжегъ свое и со своимъ чужое.

ЯВЛЕНШ  11-с.
T t  же и 1-й мЬщанинъ.

1-й мРщанинъ (вбгыал). Поджигателя сюда ведутъ.
Князевъ. ЗачЬмъ его сюда?
Челночекъ (Князеву). Должно быть къ вашей милости.

ЯВ Л ЕН Ш  12-е.
T t  же н толпа народа тащить нодъ рука Молчанова. 
Сзади голову Молчанова поддерживаешь Алеша Босой. Мол
чановъ въ пестромъ, таковомъ больничномъ халами, и  ко- 
жаныхъ туфляхь па босым нош. Онъ обросъ бородой, блю

дет,, съ помутившимися угасшими глазами.

Князевъ. Вт. острогъ его!
Одинъ изъ приведшихъ. Нельзя, не доведешь... Ужъ онъ 

конаетъ, Фнрсъ Григорьичъ, весь въ волдыряхъ
(Молчанова опускають на ноль. Онъ сидит  одну минуту 

и падаешь навзничь, ногами къ Зрителямъ.)
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Босой (опускается на колит и въ тловахъ Молчанова. ог
реть его голову въ руки , смотришь ему въ лицо черезъ лога, 
а беззвучно шевелишь губами).

1-й мйщанинъ. Т-сс! отходнтъ.
Марина (поднимавшаяся съ усилгемъ и ползшая на; колгь- 

няхъ къ Молчанову, падаешь ему на грудь, съ воплемъ). 
Ваня! Ваня!

2-й мйщанинъ. Скончался.
■» Босой (затягиваешь уннсономъ). «Со избранными пзбрапъ 

будеши»...
Князевъ (бьешь Босого палочкой). Молчи, юродивый!

ЯВЛЕН1Е 13-е.
T t же и Колокольцовъ (въ енотовой ш убп, подпоясанный 
хороши мъ ремнем», съ большим» кожаным», дорожнымъ порт- 
старь черезъ плечо на шнургь). Нигдй нельзя проехать... 
Въ огн'Ь весь городъ... Что это у насъ д'Ьлается!

Дробадоновъ. Одна вЬдь намъ работа: изъ ничего д-Ьла 
творить; а что воистину у людей слыветъ д'Ьлами (разводя 
руками), то въ см’Ьхъ, да въ дымъ, да въ пепелъ обращать.

Колокольцовъ (уныло). Да, да... въ губерн!и завтра судъ 
открывается... и насъ съ вами, Фирсъ Григорьичъ, первыхъ 
предаюгъ суду.

Князевъ. Что врешь? за что? съ какого повода?
Колокольцовъ. Доносъ Минутка сдйлалъ.
Князевъ. Доносъ! Минутка! Гд!> онъ?
Колокольцовъ. Онъ тамъ остался въ Петербург!.. Ояъ домъ 

ceot кунилъ въ Подьяческой и кассу ссудъ открыли съ кре
щеными поляками.

Князевъ (закутваетъ .молча губу).
Дробадоновъ. Вотъ насъ какими новый судъ застать.
Князевъ (съ гтъвомъ). Что судъ! Пусть судягъ: м1ръ это 

дГлалъ, а не я.
Колокольцовъ (обрадованный). Да; м!ръ вЬдь ц'Ьлый не 

осудить: его нельзя «еюлать.
Князевъ. Mipb не судимъ.
Дробадоновъ (уныло качая головою). Mipb не судимъ и 

Фирсъ не судимъ. Они другъ друга создали и другъ другу 
работаютъ. ( Князеву.) Вамъ нЬтъ еще суда, ума и совести 
народной расточителям'!,.

Марина (въ предсмсртныхъ мученгяхъ, поднимается на
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локоть. Дробадоновъ се поддерживаешь). Тссс!.. Пчела жуж- 
жнтъ... ГосяоднШ ийстникъ смерти... {Строю.) Молчите 
пс'Ы.. Она меня зоветъ... домой... къ Судь’Ь небесному... 
отъ васъ, судей ничтожны хъ. (Умираешь.)

Дробадоновъ. Умерла! (Лабат ь.)
Голосъ за сценой. Никитья церковь занялася.
Квартальный (солдатамъ). Къ церкви! (Убтаетъ со ва ш и  

полицейскими.)
Другой голосъ за сценой. Домъ Фирса Князева торить!
Князевъ . (вздрагивая, мтцанамъ). Ко ын!» на дворъ!
Одинъ изъ мЪщанъ (указывал на Молчанова и, на М а 

рину). А ихъ теперя, Фирсъ Грнгорьнчъ, какъ?
Князевъ (убт ая). Покинь!

(Голоса, и ваь мпщане суетливо убтаютъ.)
Дробадоновъ (всл)ъдъ Князеву). Покинь! (Вздохнут.) Не 

лонаетъ Фирсъ Князевъ мертвечины.

(Заиашьег надаешь.)
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Часть норная,— Старая княгиня и оя дворъ......................  5
Часть вторая.— Старое старится— молодое растетъ . . . 117

Томъ XVIII.
Святочные разсказы:

Предислов1е...........................
Жемчужное ожерелье........................................
Неразменный рубль........................................
Звёрь ..............................................................
Прнвпд1>1пе въ Ии.кенерномь замки. (Изъ кадет 

скихъ воспоминатй). . . . .  . . .
Отборное зерно. (Краткая трилопя въ иросонке; 
Обманъ 
Штопальщикъ
Жидовская кувырколлегш . . . . . • • 
Духъ госпожи Жанлисъ. (Спиритически! случаи’

Томъ X IX .

5
0

22
31

51
65
91

124
140
169

28
7('

Святочные разсказы:
Старый генШ..........................................................  3
IIvTeuieciBie съ ннгшшстомъ................................ 12
Маленькая ошибка. Секретъ одной московской

фамил1н.......................................................... 20
П у гал о ................................................................................
Фигура..............................................................

Разсказы кстати:
Совместители............................................................... 105
Старинные психопаты..............................................138

Томъ X X .
Разсказы кстати:

Интересные мужчины.................................  3
Таинственный предвесНя............................  61
Александрита................................................................. 91
Загадочное нропсшестте въ сумасшедшими домЬ. 10о
Умершее сослов1е............................................Ир
Загон  ..............................................................................................13-
Ио поводу Крейцеровой сонаты......................1Со

Томъ X X I.
Разсказы кстати:

Дама и фефёла................................................................
Голосъ природы.................................................
Сибирская картинки X V III вЬка. (Пзь дЬлъ си

бнрской старины) . . . .  ..................
Ндохновенные бродяги. (Удалецкш «скаекя>) . 
ComccTBie во адь. (Апокрифическое сказаше).

Томъ ХХ1Г.
Некрещеный попъ. Невероятное собьте...........................  3
Владычный судъ. Быль. (Изъ недавнихъ воспомннан1й) . . .  55

47

56
111
146
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Язвительный. Изъ Гостомельскихъ воспомпнапШ..............................114
Продуктъ природы............................................................................134
Домашняя челядь. Историческая справки по современному

вопросу.................................................................................150
Томъ X X III .

На ножахъ. Ро.чанъ въ 6 частяхъ. Часть I и часть II, гл. I— VI. о
Томъ X X IV .

На ножахъ. Часть II, гл. V II— XV, в часть III, гл. I— VI. . 5
Томъ X X V .

На ножахъ. Часть III. гл. V II— XIX, и часть IV .......................  5
Том ъ X X V I.

На ножахъ. Часть V ................................................................ 5
Томъ X X V II .

На ножахъ. Часть VI. Эпнлогь.................................................. 5
Томъ XXVIII.

Загадочный человЪкъ. Истинное собыпе. (Съ письмомъ Н. С.
Л'Ьскова нъ Ивану Сергеевичу Тургеневу)..................  3

ЗимнШ день. (Иейзажъ и жанръ)............................................  112
Томъ X X I X .

9

Гора. Египетская повесть. (По древннмъ предашямъ). . . .  3
Новость о богоугодномь дporioico.it. • . . . 91
Прекрасная А з а ....................................................................... 93
Скоморохъ Памфалонъ .  .......................   108
Мает, воли Бож1ей. Сказка.......................................................... 166

Томъ X X X .
Легенда о сонЬстномъ Данил!..................................................  3
Девъ старца Герасима. (Восточная легенда).............................  21
АскалонскШ злодЬй. (Проиептглтае въ Иродовол тсл..пц1.). . 29
Сказашс о О е дор1- х р и criai 111 оъ г г о друг!, его АбрамЬ-жидовинЬ. 88
Невинный Пруденшй. (Легенда)?................................................. 112
Врамадата и Радованъ. (НндШское еказан1е)................................ 179

Том ъ X X X I .
Псчерсше аптики. (Отрывки изъ юношескнхъ воспомпнапШ) . 3
Чортовы куклы. (Главы изъ неоконченнаго романа)..................  90

Гомъ X X X II .
Блуждаюгще огоньки. (Автоб1ограф1я Праотцева).................. 3

Т ом ъ XXXIII.
Юдоль. (Рапедйя).....................*.................................................  3
О квакереяхъ. (Posl-scriptum къ «Юдоли»)...............................  97
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Пустоплясы. (Святочный разсказъ) ................................ 106
Дурачокъ. (Разсказъ)....................................................................1
Легендарные характеры. (Оныть систематпчсскаго обозр1.шя) . 120
Маланья— голова баранья. (Сказка)..................................................196

Томъ X X X IV .
Полунощники. (Пейзажъ и жанръ)............................................. §
Павлинъ. (Разсказъ)........................................................................ 105

Томъ X X X V .
Мелочи apxiepeftcKoii жпзнн. (Картинки съ натуры) . . . .  .3
Приложсшя: '

ApxiepeBcicie объезды............................................. 130
Euapxiaai.H biii с у д ъ .....................................................................157

Томъ X X X V I.
Мелочи арх1еройской жизни. Русское тайнобрач1е..................  3
Импровизаторы. (Картинка съ натуры).................................... 47
Расточитель. (Драма вь 5 дШнтляхъ).................................... 05

а .
о

5
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сочинежй Н. С. ЛЪскова.

Александрии! .
томъ.
XX
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91
Антука . . . . X III 173
Аскалонсшй зло-

дМ . . . . XXX 29
Везстндншгь. . XVI 166
Б л у at д а ю щ i е

огоньки . . . XX X II 3
Брамадата п Ра-

дованъ . . . XXX 179
ГЛлый орелъ. . X IV 166
Вдохновенные

бродяги . . . XXI 111
Владычный судь. XXII 55
Воительница . . X III 3
Голосъ природы. XXI 47
Гора.................. XX IX •">

О
Грабежъ. . . . X III 131
Дама и фефбла. XXI 3
Домашняя челядь XXII 150
Дурачокъ . . . X X X III 113
Дух 1. госпожи

Жанлисъ. . . X V III 169
Жемчужное• оже

релье . . . . XVIII С
Жпдовская ку-

вырколлеия . XVIII 140
Загадочное прс-

nciiiecTBie вт.
сумасшедшемъ
ДОмГ, . . . . XX 105

Загадочный чело-
В'БКЬ . . . . XXVIII Q

О

Загонь . . . . XX 132

Запечатленный
ТОМЪ. СТР.

Анголъ . . . III 5
Захудалый родъ. XVII 5
Зверь . . . . XVIII 31
ЗпмнШ день . . XXVIII 112
Импровизаторы . XXXVI 47
Инженеры - без-

сребренники •. IV 51
Интересные .муж

чины . . . . XX 3
Кадетски! мона
стырь . . . . III 122

Колы ван с к-i И
мужъ . . . . X IV 70

Котинъ доилець
н Платонида . XVI 86

Лсвт. старца Ге
расима . . . XXX 21

Легенда о совГ.-
стномъ Данил!. XXX 3

.Легендарные ха
рактеры . , . XXXIII 126

Лоди Макбетъ
Мценскаго уЪз-
да . . . XIII 83

Л1>вша . , . . IV 109
Маланья - голова

баранья . . . XXXIII 196
Маленькая ошиб

ка . . . j  . XIX 20
Мелочи apxie-

рейской жиз
ни. . . . XXXV— XXXVI



—  175 —

ТОМЪ. С ТР.

На краю св!.та YII 103
На ножахъ. . X X III XXVII
Невинный Пру-

денцШ . . XXX 112
Некрещеный

попъ . . . XX II 3
Некуда . . . V III— XI
Неразменный

рубль . . . XVIII 22
Несмертельный

IVГолованъ. . 5
Обманъ. . . X V III 91
Обойденные . VI— VII
Овцебынъ . . X IV 3
Однодумъ . . III 76
О квакереяхъ XX X III 97
Островитяне . X II 5
Отборное зерно X V III 65
Очарованный

Vстранникъ . 3
Павлинъ . . XXXIV 105
Печсрсше ан

тики . . . XXX I 3
Пигмей . . . III 108
Пламенная па

трттка . . XVI 157
ПовЬст! о бого-

угодномъ дро
вокол!. . . XXIX 91

Полуношники. XXXIV 3
По поводу Крей-

церовоп сона
ты .................. XX 165

Праведники . . II I— IV
Прекрасная Аза. XXIX 96
ЦривидЬше въ

Инженерномъ
замке. . . . XVIII 5.1

Продукта приро
ды .................. XX II 134

Пугало . . . . X IX 28
Пустоплясы . . X X X III 106
Путешесте съ

нигилистомъ . XIX 12
Разсказы кстати X I X - XXI
Ракутансшй ме-

ламедт. . . . X IV 130

Т0М 7». СТР.

Расточитель . . XXXVI 65
Русский демо

крата въ Поль-
III1................... III 158

Святочные раз
сказы . . . . XV III—-XIX

Спбирстя кар
тинки XV III
вЬка . . . . XXI 56

Сказаше о Ое-
дор! - xpucria-
шш! и о друг!.
егоАбрамЬ-жп-
довпнЬ . . . XXX 88

Скоморохъ Пам-
фалонъ . . . XX IX 108

См'Ьхъ и горе. . XV 5
Соборяне. (Хро

I— IIника) . . . .
Совместители. . X IX 105
ComecTBie во адъ. XX I 146
Старинные пси

хопаты . . . X IX 138
Старые годы въ

сел!. Плодома-
сов!. . . . . XVI 3

Старый гешй. . XIX 3
Таинственный

предвестья . . XX 61
Томлете духа . XVI 148
Тупейный худож

XVIник!. . . . . 126
Умершее сосло-

в!е.................. XX 119
Фигура. . . . X IX 79
Часъ волн Бо-

ж1ой . . . . XX IX 166
ЧеловЬкъ на ча-

сахъ . . . . IV 142
Чертогонъ . . . XIV 187
Чортовы куклы . X X X I 90
Шерамуръ. . . V 136
Штопалыцпкъ. . XV III 124
Юдоль . . . . X X X III 3
Язвительный. . XXII 114
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