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МЕЛОЧИ АРХІЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ.
(Картннки съ натѵры).

ПРИЛОЖ ЕНІЯ:
РУССКОЕ ТАЙНОБРАЧІЕ.

Таіінобрачіо въ Россіп, несомнѣнно, суіцестнуегь н, при- 
томъ, въ довольно значительныхъ размѣрахъ. Едва лн в’ь 
какомъ-лнбо обіцественномъ кружкіѵ неіывѣстно хотя одно 
супружество, сочетаніе котораго нс внолнѣ законно нлп, 
даже. совсі.м-ь ііротіівозаконно. А между тѣмъ, всѣ этн бракп 
кѣмъ-то иовѣнчаны н гдѣ-то заппсаны п терпятсн «радіі 
слабостп человѣческоіі» п ради сг}>аха су{)Овоп строгостп 
неподатлнваго закона. Лаше положеніе таково, что мы какъ 
бы не можемъ обходиться, не обходя закона. Оггого, ка- 
жстся, у нась такъ п волика народная терппмость. Ио. гЬ гь  
нс менѣе, наіш* тайнобрачіо не нредставляетъ собою чего- 
нпбудь совершенно безшабашнаго п безнравственнаго. На- 
протнвъ, въ немъ замѣтно дажс уваженіе ]>усскаго человѣка 
къ граннцамъ свободы вт> иредѣлахъ нравственностн и эсте- 
тіікіі] Это всего удобнѣе можно наблюдать въ шітересной 
практпкѣ, которую выі>аботало русское тайнобрачіе, до спхъ 
но]п. удшштелыіымт. образомъ пренебрегаемое пзслѣдовате- 
лями нашего шіродпаго духа въ самыхъ глубокпхъ и смѣ- 
лыхт, его проявлоиімхъ

Эа «обпліемъ матеріаловт.», упорно скоііляюіцнхся въ на- 
шихъ повременныхт, нзданіяхт., нзелѣдованіямт, такого рода 
ігіѵп. сщс мѣста, п нотому прпходнтся касаться ихъ только 
слегка п издалп и, нрптомъ, ио какому нопало случаю п въ 
какой иопало формѣ.
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Я  разскажу, чтб миѣ нзвѣстпо объ этомъ іштересномъ 
нредметі'., пменно, ио иоводу снаді.бы дидн ІІнкса, которан, 
въ связп съ друпімъ слѵчаемъ тапнобрачіи въ нашемъ лп- 
тературномт. кружкѣ, дала мнѣ возмоншость ознакомитьсн 
съ удшштелыіымт. мсхаипзмомъ этого своеобразнаго тайно- 
строіггельстна.

ІІѢсколыю лѣтъ тому назадт, мнѣ довелрсь быть въ од- 
номъ гостспріпмномъ домѣ, гдѣ собралось много разнаго 
зваиія людей.

Это отиосіілось ужс къ послѣднсму временн, которое нѣкто 
удачио называетъ временемъ «реставраціп упадка правовъ». 
Охота ко всякаго рода трактаментамт. и преніямъ тогда 
ѵже ирошла, н  такъ-называемыс образоваиныо л і о д і і  не на- 
ходплп болѣе удовольствія въ обмѣнѣ мыслеГі. Мысим былп 
іізгиаыы нзъ обраіцев, н всѣ, отъ прыткаго норучнка до 
анаптажнаго таіінаго сонѣтнпка, обратплпсь къ универсаль- 
ному русскому срсдству «убпвать время»,— сѣли за карты. 
Ліітераторы н ученые нс отставалп отъ явныхъ поручиковъ 
п таГіныхъ совѣтнпковъ: и они садп.тпсь за ломберные столы 
безъ всякаго зазрѣнія совѣстп іі рѣзалпсь съ тѣмп самымп 
чиноішпкамн, на которыхъ педавно еще нзлпвалн жгучін 
ядъ свопхъ облпчителыіыхъ са])і:азмовъ.

Объ эту пору лнтературный старовѣръ, не приручившін 
себя къ картамъ, уже составлялъ для хозяевъ извѣстиое 
бремя. Оіп. это чувствовалъ п, сознавая свою отсталость отъ 
совремешіаго общественнаго ирогресса, прятался куда-нн- 
будь «і;ъ чудакамъ». Еслп же случаіі застпгалъ его врас- 
плохъ с-рсди «новѣГішихъ» людеГі, онъ спѣншлъ сокраіцаться 
н исчсзать, не нарушая госіюдстнующаго строя занятін.

Въ такомъ иоложеніи очутился н я на томъ вечерѣ, съ 
котораго начннаіо мос повѣствоваіііс.

Драгоцѣннымп свѣдѣніямн въ области этихъ, не пмѣю- 
щихъ пнсьмевноіі псто])іп, событій, я обязанъ духовішку 
моего гостспріпмнаго хозяпна, столпчному протоіерсю, вну- 
шптельную фпгуру котораго ошісать дано не моему неру.

Онъ иоявплся па нпршсствѣ какъ разъ въ то врсмя, 
когда я собпрался оттуда удалпться во-своясп, н былъ вп- 
новникомъ, что мнѣ ото не удалось,— о чемъ я, однако, нс 
жалѣ.ю. Такъ какъ всѣ столпки ужс былп заняты н для пре- 
подобнаго отца не находилось прпстоГіной партіп, то хозяева



былн въ затрудненіи: къ чежу пмъ пристроить своего по- 
чтеннаго духовника. и рѣшилн ирпнестн ему въ жертву мос 
безпрпкаянное недостопнство.

Съ этою цѣлыо меня немилосерднр іірндержалн п пред- 
ставили иротоіерею съ рекламнрующею аттестаціего, какъ 
автора «дьякона Ахнлки».

ІІо нреіюдобный отсцъ сначала былъ нсутѣшенъ: подавт, 
мнѣ руку, онъ ионравнлъ у себя на груди важныя кавале- 
ріп н обратплся къ хозяеваш, съ словами горькаго упрека: 

—  Ахилку мы чптали. и кто онаго авторъ —  знаемъ, а 
чтобы своего духовнаго и вѣнчальнаго отца безъ пульки 
оставить, такъ это можно сдѣлать толыю совсѣмъ забывшп 
законъ.

Но однако нотомъ дѣло обошлось и, нритомъ, къ неоші- 
санному моему удовольствію, потому что я встріітнлъ въ 
отцѣ протоіерсѣ человѣка чрезвычайно иріятнаго: умнаГо, 
доб{іаго п болыного ирактпка.

Какъ только хозяева устронли его за однпмъ столомъ 
«въ мотыо», онъ иересталъ нсгодовать л, усѣвшпсь вч> 
мягкомъ креслѣ, Н во л п л ъ  мнѣ заговорпть съ нимъ объ 
одномъ, нѣкогда сильно мепя ннтересовавшемъ, церковно.мъ 
дѣ.тЬ. •

Поводомъ къ развившейсн у насъ иптересной бесѣдѣ ио- 
слѵжило одно чрезвычайно казусное событіе, о которомъ въ 
свое время много говорплп въ русской псчати, но никогда 
пе коснулись чого, что въ этомъ было самаго возмѵтитель- 
наго и са.маго интереснаго п ирямо бпло въ глаза.

Одинъ донольно извѣстный въ свое время лнтеііаторъ 
прпнпмалъ къ себѣ въ домъ тожс довольно пзвѣстнаго пе- 
дагога. Онп были друзья, но потомъ поссорплись, и педа- 
гоп, иостушыъ ненедагопічно: онъ сдѣлалъ на своего госте- 
иріпмнаго товарища допосъ съ цѣлыо доказать, что особа, 
почптасмая за жену этого ппсатсля, совсѣмъ ему ве жеиа, 
н д і і т і і  ихъ ие могутъ счптаться дѣтьмн пріізнающаго ихъ 
отца.

Ежедневныя газеты зашімалпсь этіпгь дѣломъ съ одной 
общедоступной стороны,— именпо. со стороны «скаидала въ 
благородномл, семействѣ», п п]штомъ въ такомъ семействѣ, 
глава котораго пршіадлсжалъ пе къ фаворитному пзъ тог- 
даішшхъ иаиравленій. Болѣе достойнаго вннмаиія въ этом-ь
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дѣлѣ псчать пнчего ие усмотрѣла, ио я иозіюлю себѣ теиерь, 
ш. заиоздалый слѣдъ, указать то, что тутъ составляло са- 
иый ізажиый интересъ н бі.іло пропуіцеио.

Суиружество, о которомл. сдѣлалъ донось псдагогь, дѣй- 
ствительно было ие пзл. законныхъ, но оно, во в с я к о іп . 
дѣлѣ, было супружюетію вѣнчанное плп, какъ говоряп. 
ін ы е . «въ цсркви пѣто('». А между тѣмъ, когда. вслѣдствіе 
доноса, предсташілась надобность доказать вѣичаніе, то 
объ этомъ ш ігдѣ не оказалось шікакпхл. зашісей и ннка- 
кого елѣда,

Стояла на землѣ церковь, въ которой все сіе «пѣта бяху», 
жилъ н наслаждался ио.шымъ благодеиствіемъ батюшка, 
который прпзывалъ на брачіівншхся Божіе благословеніе, 
даже и дьячокъ игралъ на гита])ѣ точно въ тотъ день, 
когда новобрачный зашісыналъ у него въ церкониой квар- 
тирѣ свой «обыскъ», по теперь выходило, что всего этого 
никогда не было, что ші батюшка. ші дьячокъ этпхъ супру- 
товъ иикогда не вѣнчали и.— что всего ва/і;нѣе,— въ обыск- 
ной кнпгѣ, дѣйствительно, нхчого не заткано.

Ириняты были самыя энергнческія п настоіічпвыя по- 
гіытки разоблачпть эту таіінетвеннѣйшую продѣлігу п дока- 
зать фактъ вѣнчанія, но все оѣазалось безуспѣшно. Между 
тѣмъ, бракъ, дѣйстшітельно, былъ вѣнчані),— въ этомъ со 
всею нскрешюстыо ручалпсь оба суіціуга и очень лреста- 
рѣлпя мать одного пзл. нихъ, лично сндѣвшая во время со- 
вершенія брачнаго обряда въ це]жви. ІІо куда же это пс- 
чі'зло іі.зі. обыскныхъ ышгъ церкви и гдѣ брачное свидѣ- 
тельство, которое должно быть у каждой обвѣнчанной нары?

Его не было.
ТІочему?
ѴКена въ этомъ случаѣ сеылалась на мужа, п мужъ на 

свою оплошность.
Все это было какъ-то темно п маловѣроятно.

Въ родствѣ у супруговъ оказался очень проннцательный 
п ловкій адвокатъ московской заправки. котораго такъ п 
звалп «московскій некарь». Пекаря выпіісалп п пустили въ 
.ходъ, но онъ мѣсплъ, мі.сплъ в’ь этой дежѣ, и ничего не 
вымѣсп.ть... Монцы Оылп такъ похоронены, что ни одного 
изъ ннхъ нельзя было отыскать.

Долго адвокатъ рылся въ архнвахъ. много рыскалъ но



разнымъ мѣстамъ, отыскішая свпдѣтелеи, которыс иодпЯ 
сывали поручительныя заішси въ обыскноп кнпгѣ, но ни 
одного изъ пихъ нигдѣ не отыскалъ. Обращалпсь, помнптсп, 
къ содѣнствію особыхъ властей, по и тѣ ничего не по- 
ыогли, что, впрочемъ, было н неудивптельно, потому что ни 
мужъ, ни жена но знали свидѣтелей, подішсавшихъ пх'і. 
обыскную кннгу. Супруги увѣряли только, что свіідѣте.ш 
были и подппсывалпсь, ло что они былн поставлены сампдп. 
батюшкою, который взялся за ихъ дѣло аккордомъ, т. е. 
что и свпдѣтелп, и пѣвцы,— все будетъ отъ мею.

—  Мы,— говорили суиругн:— счнтали это за самое удоб- 
ное, а оно вышло вотъ какъ... неудобно.

Добнться подтвержденія отъ батюшкп—нечего бы.іо и ду- 
мать: онъ разъ навссгда наотрѣзъ отрѣзалъ, что оиъ «лично 
таковыхъ супруговъ ие помнитъ», а потомъ особымъ вла- 
стямъ довелъ, что онъ и не можетъ помнпть всѣхъ, кого 
•нъ вѣнчалъ, тѣмъ болѣе, что, ло словамъ самихъ этихъ 
людей,— если онм но лгутъ,— ихъ вѣичаніе пропсходнло до- 
сять лѣтъ назадъ, а въ десять лѣтъ воды утечетъ много.

— «Если я ихъ вѣнчалъ,— отвѣчалъ батюшка:—то браіп> 
ихъ долженъ быіъ заппсанъ въ обыскную кнпгу, и у нихъ 
должно быть свпдѣтельство. Это порядокъ всѣмъ извѣстный, 
даже не исключая л такп.ѵь безбожниковъ, какъ писатели. 
А если въ обыскныхъ кннгахъ заппсей нѣтъ н свидѣтель- 
ства нѣтъ, такъ, значигь, вѣнчалъ ихъ не попъ вокругъ 
аналоя, а заяцъ вокругъ ракптоваго куста. Оиять и это 
тоже по-лптературному, ио только пусть онн теперь туда п 
идутъ справки брать. А я, говорптъ, еслп мнѣ съ эт.п»п> 
докучать еще будутъ,— за шпворотъ пхъ да къ прокурору 
сташу, за оклеветаніе».

Ясно было, что батюпіка крѣпко кованъ н нпчего не боптся.
Но чтб выходпло вссго хуже, такъ это то, что ветхая 

старушка, мать одиого изъ супруговъ, во всей этой еумя- 
тицѣ совсѣмъ сбилась сч, то.тку іі стала говоріггь самыГі 
безсвязный вздоръ. Московскій софнстъ до того пзнурп.ть 
ве, заставляя подробпо нршюмннать всѣ дета.ш событія, 
что опа совсѣмъ все позабыла.

Старушка увѣряла, будто хорошо помпптъ, что, ѣдучи въ 
церковь, она чуть не выпала изъ санеп и такъ прозябла, 
что сидѣла въ церкви, не снимая шубы, тогда какъ, по по- 
казанію супруговъ, выходнло, что бракъ ихъ нроисходплъ



ігь іюнѣ. ІІотомъ супруги говорііліі, что они иеревѣнчались 
:>а нѣсколько дней до рожденія ихъ старшаго сына, кото- 
рый нояшілся на свѣтъ 2-го іюля, а м атій іі;! ихъ номнила, 
что она тогда, будто, очень спѣшила къ внучі;у.

Словомъ, выходила путаница, которая только ирнбавляла 
досаду къ досадѣ.

Старушка, которую всѣмъ этимъ мучилп, думала, думала: 
какъ ей согласнть свою шубу п сани съ іюльской жарой и 
ея посиѣшліівость къ внуку преждс его рожденія, п, нако- 
нецъ, сбъяшіла, что ей забпло памороки.

—  Теиерь,— божилась она:— хоть къ прпсягѣ идти,— ни- 
чего не ігонпмаю, что въ самомъ дѣлѣ было н чтб мнѣ 
толыго кажстся. Можстъ-быть,— гово]штъ,— я въ саняхъ-то 
точно ѣхала, а про свадьбу вашу мнѣ только такъ кажется. 
А можетч>-быть я нпкуда и не ѣздпла. Гдѣ это иомнить!

Твердымп въ своемъ оставалнсь одші супруги, которьтхъ 
всѣ, ихъ знаюіціе, счптал» за люден очснь правдпвыхъ іі 
честныхъ. Но нхъ иоказаніе въ своемъ собственномъ дѣлі; 
нс представляло ннкакого юрпдпческаго доказательства, да, 
ирптомъ, п оно, въ впдѵ всѣхъ другихъ нссообразностей, 
начало казаться страннымъ. Даже московскій адвокатъ, по 
близкому родству съ сунругами, первыіі гоговъ былъ запо- 
дозрпть основатсльность пхъ свпдѣтельства, а его прнмѣру 
послѣдовали другіе. I I  иока газеты потѣшалпсь насчетъ 
злонолучныхъ супруговъ съ безтактною злобою, которон тѣ 
нимало не заслужпвалн, судьба супруговъ и ихъ дѣтсй 
была рѣшена: дѣло было нроііграно не только въ надлежа- 
щпхъ пнстанціяхъ, но п въ общественномъ мнѣніп людей, 
нмѣющпхъ песчастіе подчпняться давленію всякон печатной 
строчкп,

Правда, что добрые знакомые супруговъ послѣ всей этой 
И])сдрягп отъ н і і х ъ  не отшатнулпсь, а напротпвъ, даже еще 
болѣе о нпхъ соболѣзновали; но что касается нсдоказаннаго 
вѣнчанія, то ему уже положнтельно болѣе не вѣрилн н даже 
ставплп въ упрекъ: зачѣмъ они такъ упорно стоятъ на своей 
непскусной выдумкѣ?

ІІо моглн ли такъ нагло н такъ упорно лгать эти люди, 
безусловно честные іі безусловно правдпвыс, какимн я ихъ 
счнталъ и имѣю всѣ основанія таковымн жо счнтать нхъ и 
попынѣ.



Это мсня не переставало занпмать я дало мнѣ поводъ 
нызвать скучагащаго отца протоіерея на разъясненіе; мо- 
;кетъ ли случнться. чтобы бракъ, обвѣнчанный въ церкіш и 
записанньш въ кннгп, псчезъ безслѣдно, плп же все это 
невозможная ложь?

Батюшка, дай Богъ ему здоровья, все это мнѣ п разъ- 
ясннлъ и, прптомъ, такъ обстоятельно, какъ можетъ разъ- 
яснпть человѣкъ, стоящій на высотѣ своего пастырскаго 
призванія н имѣюіцій умъ тонкій и пронпцательный, а зна- 
ніе сердца человѣческаго самосовершеннѣйшее.

ІІа  мой вонросъ: возможно ли, чтобы безслѣдно псчезъ 
бракъ, «иѣтый въ церкви», мой собесѣднпкъ отвѣчалъ;

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

быть, и прсжде такъ бывало.
—  Пѣгі. прежде такихъ мошенниковъ*- не было, какт. 

нынѣшніе. Прежде были разбойники, грабптели да воры,—  
людн все отчаянные- да крупные, а теперь всякая Голь, 
ІПмоль, Ноль п компанія аккордомъ плутуетъ. Да вы это, 
впрочемъ, ло какому случаю меня разспрашпваете?

Я  назвалъ случай, т.-е. пересказалъ вкратцѣ нсторію не- 
постижимаго вѣнчмнія литератора 2 ., который нпкакъ не 
могъ доказать, что онъ былъ обвѣнчанъ.

—  Слыхалъ,— проговорилъ отецъ протопопъ: — слыха.ть 
про эту исторію, хотя и не номню гдѣ,

—  ІІе  въ газетахъ лн чпталп?
—  Потъ нменно дѣтн въ газетахъ гдѣ-то читали, а мнѣ 

разсказывали. *
—  ІІс  правда лн, удивптельное и непонятное дѣло?
—  Отчего же непонятное? I I  уднвнтельнаго мало, а нс- 

понптнаго еще мепѣе.
—  Однаію, что же вы нодумалп: какъ это могло сдѣ- 

латься?
—  Я  подума.іъ только: должно быть отецъ X . вѣнчалъ.
Это дѣйствитсльно было такъ, какъ отгадыва.іъ мой со-

бесѣдннкъ, и нотому я позволилъ ссбѣ предложпть ему осо- 
бый вопросъ объ отцѣ X ., вѣнчанія котораго отлнчаютси 
такою характеристпческою ненрочностыо.

—  ІІочему вы узиали, что это вѣнчаніе трудовъ отца X.?
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— Ботъ страшіьій вопросъ: а ночрму вы узнаете работу 
одного мастера огь работы другого?

— По красотѣ псполненін, ио п])Очпости, пногда по фа- 
оопу. По вѣдь зто совсѣмъ ииое.

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

Пзшшпте,—- говорю,— я отого не ноннмпю.
—  Чего же вы ие понимаете? Что значіпш «портной безъ 

узелка»? Значнтъ, чго у него шггка въ швѣ не остается, 
а все нпсквозь нроходптъ.

— И значпгь— шва совсѣмъ нѣтъ?
—  Нѣтъ, ііл 1 1  есть— это уже какъ хотите, но только его 

піовъ пе держится.
—  Но какая же ему выгода такъ пшть?

Ееть выгода.
ІІо онъ рискуетъ, оъ этакою .манерою шва, остаться 

го в])еменемъ безъ работы?
- -  Очень можетъ быть. только это будегь еіце не скоро,— 

ие ранѣе, какъ иже по нросвѣщеніи.
- То-есть, когда это «по просвЬщенін»?

А когда іп. обществѣ ])аспрост])анятся настояідЬг 
іюнятія о т а а ш ъ  б р а ч і я  н людн не будутъ вертѣть этого 
дѣла какъ ноиало п съ кѣмъ попало, ліппь бы окорѣе да 
подеиіевле.

— Да неужто вы полагаете, что тутъ дѣло въ цѣнѣ?
—  А разумѣется; по платѣ и шптво: дешевая цѣна,— 

такая н работа. Льшче, знаете, время такое базарное, ну 
и пр('дложі'ніе по запросу: теперь человѣігь и любптъ какъ- 
нибудь. п вѣнчается какъ-ннбудь; беретъ для этого попишку 
какого-нпбудь, а тотъ его овяжетъ тоже какъ-ипбудь. А 
тамъ, гляди, оно и развязалось.

—- Бы, замѣчаю, батюшкп, кпжется расноложены въ 
іюльзу старины.

— Нѣтъ-съ, нс особенно,— а впрочемъ— какъ въ чемъ 
н насчетъ чего. Еслн насчетъ того, будто бы древле было 
все лучше н дешевлс,- такъ я не старовѣръ. А что на- 
счетъ любвн п склонностп, а также сеіі.ьезностн брачныхъ 
отношеній, такъ тутъ я дѣйствительно люблю старннныхъ 
людеп. Онн, конечпо, кое-чего такого, чтб ыы знаемъ, не 
зналп, а ужъ чго касается любпть, то это онп посерьезнѣе 
насъ умѣлп.
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— Такъ ли? говорю.
Да ужъ такъ-съ. Вы иѣдь,— я знаю,— ссйчасъ тотовы, 

небось, заговорнть про рыцарей. А что за кушанье ры- 
царн?— Это чушь. Нѣтъ, а вы въ глубь вѣковъ погрузи- 
тесь, отколѣ ключъ жпзнн идетъ: тамъ настояшую прелесть 
.побви и найдете.

—  Гдѣ же это?
— Въ Библін. Страстная кнпга: оттого сю многіс иноки 

соблазняются. У  мсня ее ]>азъ инспскторъ пзъ рукъ вы- 
]івалъ: «начитаешься, горорігп., жениться захочешь». А онъ 
хлоноталъ, чтобы я въ монахи иошелъ. Ботъ тамъ любовь 
такъ любовь. Дочери-то человѣческія каково опнсаны: го- 
ленькія, безъ всякихъ нарядовъ, нсполішовъ плѣнялн.

— Это, товорю, все до-исторнческое.
— А вл. псторпческомъ-то еіце лучше: начнемъ хоть съ 

отца нашего Іаьова. Посмотрпте, иожалуйста, что это за 
молодчпна бы.ть ио сердечной частп! Ботъ настояіцій месо- 
нотамскій рыцарь влюбился въ Гахиль н шесть лѣтъ за 
нее, сещяга, прослужилъ ея отцу, да вѣдь какъ отслужилъ: 
не въ нрохладномъ магазинѣ за прнлавкомъ, а на полѣ 
иодъ палящнмъ солнцемъ. I I  что же? Его надулп, и на- 
дули самымъ подлымъ образомъ: ему дурнолпцынькую .Іію  
под.іожили, а онъ впопыхахъ не разоб]іалъ. Вішить нельзя: 
«азгсворовъ вѣрно не Оыло, а виотьмахъ всѣ кошки сѣ- 
рыя. I I о вѣдь онъ не унялся:— не нотянулъ тестя въ судъ, 
а еіце шссть лѣтъ ссбя заоатрачилъ, чтобы добыть-таки 
свою зазнобу, и добылъ. Такъ нѣдь это-съ человѣкъ-ЁИо 
всемъ значеніи слова, значнтъ любилъ. I I  жснщпнѣ-то, какъ 
Щ этакого чудеснаго мужчпну не полюбпть,— иотому что 
хоть пастушокъ, да рыцарь, кава.іеръ во вссь ростъ и во 
всю силу. ІІу , а нынче что же?.. Бсе прохвосты,— все Іір і- 
данаго ищутъ, лпбо завертятъ дѣвчонку іі ѵговорятъ, будто 
ей стыдио, сс.ін мужъ на нее работать станетъ. «Сама, го- 
ворптъ, матушка, рукъ не нокладай-работай». Это женское 
равноиравіе. вндите, иазывается; хптрость все,— чтобы са- 
мому легче было. Сннзойдегъ къ н»'й когда-нибудь вечер- 
комъ, какъ Юиптеръ на ложе, и то еслн дѣться некуда,—  
осчастливитъ ее, когда той. бѣднягѣ, уже съ усталости н 
не до угѣхъ любовньъхъ вовсе, а потоиъ, на утрб, встрях- 
нулся, да и пошелъ опять свои рацеп разводпть. А она 
онять работай, да еще глядишь,— съ шарманочкой. Вотъ ей



н рашюиравіе. А другоіі если увозптъ дѣвѵшкѵ.— будто ее 
крадетъ, одннлгь словомъ— «танно вѣнчается», а самъ чортъ 
сго нс разберетъ. чтб такое онъ отшіъ фортсле устрапваегь; 
даже, право, не разбсрешь, для чего зто онп дѣлаютъ: но 
любви, іілн ио глуиостп, п.ш еще того хуже—ио подлости, 
тапнобрачіе ломаютъ.

— Но по какогі же подлости-то можетъ быть нужно ло- 
мать таіінобрачіеѴ
■ —  По какон подлости?.. Эхъ. государь мой, еще :какіе, 
когда бъ вы зналп, нынче являются на этотч, фасонъ вы- 
жигн н какія отхватываютъ ко.іѣнца.— такъ иной разъ иросто 
либо только съ дпву дашься п расхохочМься, нлн прямо 
вонъ подлеца выгонишь.

—  Скажите хоть одинъ ирпмѣръ.
— А вотъ, нанримѣръ: иодло нли не подло сбпть съ толку 

дурочку, которую родные берегутъ и не даіотт. обоб])ать? 
Но мнѣ явнлся разъ съ такою иросьбою опекунъ и въ боль- 
шомъ чннѣ... ухъ, выжнга.

—  Вы ихъ обвѣнча.ш?
—- Нѣтъ. я-то ие обвѣнчалъ. Я  ему сказалъ: «Вы вель- 

можа больиая, да я ис плѵтъ болыіюй», а отецъ N іі пхъ' 
обвѣнчалъ.

—  ІІо, однако, какъ же онъ: неужели всѣхъ, кого но- 
пало, вѣнчаетъ?

— Вішште.тьно кого попало, но это у ыего жадность, по 
нрпвычкѣ отъ отца, иотому что его покойннкъ отчаянный 
мастеръ на эти дѣла бы.тъ; только я нхъ не сравню: тотъ 
былъ благороденъ— дорого бралъ, но н зна,іъ, съ кѣмъ по- 
дѣлпться. А этотъ какъ гіэна: все ничкомъ, самъ съ со- 
бою,— одинъ только вее новыя штукн нодлыя выдумываетъ.

—  оначнтъ, и тугь, въ тайнобрачіп. замѣчаетси пони- 
:кеніе тона и измельчаніе тіша?..

— Да вѣдь какъ нначе. Все «пдетъ со временемт,».—  
какъ говорптъ блаженный Августннъ,— «все. освѣщаемос 
солнцемъ, раздѣляетъ его движимость, все изнемогаетъ і і о д ъ  

тяжестью вѣковъ». А ужъ нашего брата, поиа, тяжести вѣ- 
ковъ-то давпли, давплп, да еще п сейчасъ не даютъ ослабы... 
В -ь старину, нанрпмѣръ, тайнобрачіе часто по страху дѣла- 
лось. Мнѣ мой діѵдъ разсказывалъ, какъ онъ въ царство- 
ваиіе Екатернны одного помЬіцпка сь насилыю ѵвезепной



боярышпей вѣпчалъ. Взялп дѣдушку об.чапомъ, изъ дому 
вызвали, да псрвос дѣло, благословп Госиодп, веревочную 
петлю ему на шею накинули и повели въ церковь. Дѣдушка 
дуыалъ:—разбойникп,— грабнть храмъ хотятъ, и ключн имъ 
выставлястъ: «Бсрпте, дескать, все, что хотите,—лослѣднюю 
рнзу съ Царнцы нсбеснон сннмаііте, только мою грѣшную 
душу нощаднтс». ІІо  шіднтъ: іюмѣщпкъ п его людн стоягъ 
въ церкші и пучкн розогъ держатъ. «Вѣнчай, говорятъ, сію 
ыинуту, а то запореыъ иян на колокольнѣ повѣсныъ».

Дѣдушка былъ уже очень старый старнчокъ н до без- 
памятства нереиугался, по одно только всномннлъ —  про 
архіерея.

—  Смнлуіітесь, говоритъ, нашъ архіерей бсзжалостный,—  
опъ узнаетъ, тогда ысня разстрнжетъ, и ыоя старуха-ио- 
падья бсзъ хлѣба околѣетъ.

А поыѣщикъ отвѣчаетъ:
— Не блекочи, старый баранъ, о пустякахъ: коыу онъ 

архісрей, а коііу все равно что ішчсго. Сейчасъ надѣвай 
ризу да пой нокороче, за нами погоня скачетъ. Уснѣешь 
обвѣнчать,— я тебѣ за зто выгонъ цѣлшім даыъ и до смерти 
вашей съ попадьсю мѣсячнну давать буду, а не сдѣлаешь 
по-моему, ссйчасъ новѣшу.

Дѣдушка поклонплся іі сталъ облачаться, только просилъ, 
чтобы съ него петщ уже и не сішмалн, па тотъ консцъ, 
чтобы все-таки оправдапіе было.

— Такъ опъ н вѣнчалъ нхъ въ петлѣ?
—  Тпкъ и вѣнчалъ: внсреди вокругъ налою гайдукъ пдетъ 

п дѣда ведетъ на обрывкѣ, а онъ молодыхъ ведетъ за руки.
—  Что же, говорю, сказать?.. Дѣдъ вашъ сдѣ.іалъ дѣло 

певолпкодушпое.
■— Чѣмъ-съ?
—  Способствовалъ насплію:— вы же сами говорптс, что 

невѣста была взята насилыю.
— Да разумѣется, только вѣдь это дѣло-то, государь Іюш 

все подъ ист.іей шло. Пшь вы захотѣли еще прп напшхъ 
иорпдкахъ геропства! Гсроевъ, сударь, вообщс на свѣтъ ро- 
дится немного, да много-то і і х ъ  п нс нужно, а особенно на 
Гусй ихъ не требуется. У  иасъ вѣдь Іх ъ  не жалуютъ. I I  
зпаете черезъ что?.. Хлонотно съ шімп. ІІраво. Вотъ, по- 
смотрн, иаирнміръ, па иасъ тепе]я> откуда-нпбудь честпые 
ліодп,— могутъ сказать, зачѣмъ это здѣсь всѣ въ* кэрты



нграютъ, а по занпмак.тся чѣмъ-ннбуді. серьезнымъ; а 
заГімпсь-ка серьезностыо,— скажутъ: что ггго онн засерьез- 
ничалн: о чемъ закручпніілпсь? ІІл іІ всѣ говорятъ: мало 
правды на свѣ.тѣ. I I  оно точио: ея мало. А начнп-ка пному 
правдолюбцу всю правду-то сказывать, таіп. онъ п слушать 
но станеть, да еще «безпокоіінымъ» прозовегь. Оттото и 
нѣш. правды... А что до духовепства, то поішішш нашп. 
коночно, худы, но, попѣрьте, опи по наше.му цремеіш такіе 
п падобпы. I I  ато не отъ кровп, а отъ тьмы вѣка сего, - 
отъ духовъ злобы поднебесіюГі. Былн бы у насъ и не та- 
кіе попы, да... говорпть только не хочтатя. А то я, не вы- 
ходя вотъ изъ гітоГі же самоіі семеГіпоГі моей, такъ сказать, 
хроннкщ пмѣю тому доішзательчтво, что іюішкп съ огонь- 
комъ у насч, бывалп н есть, но толыю они намъ не то- 
дятся и ждегь пхъ конецъ часто бѣдствоішый.

Это касается родного брата мосго отца и моего дядп, 
тоже сельскаго священнпка Іой же гуоерніп, откуда всѣ 
мы родомъ, а. начало тому дѣлу восходнтъ къ двѣнадца- 
тому году.

Дядюшка, отецч. Алексѣй, бы.іъ старше моего отца и поі 
ступплъ на мѣсто того самаго дѣда, который съ неревкою 
на шеѣ номѣщпка-то Ьѣнчалъ. А бы.гь оігь чсловѣкъ. по 
тогдашнемѵ времснн, новаго ионовскаго зака.іа, что назы- 
валось «платоновскаго»,— разумѣется, не по ІІлатопу-фпло- 
софу, а но Кітроио.шту Іі.іатону Левпшпу. которымъ тогда 
по семпнаріямъ восторга.юсь не мало иылкпхъ іі благород- 
ныхъ юношей п пламенно старалпсь ему нодражать вт. вы- 
сотГ. мыс.ш, вгь стойкостп права, въ достопнствѣ иоведенія 
л въ благородствГ. чувствъ.

Вотъ такой былъ и дядп, отъ котораго пропзошелъ па 
евѣтъ мой двоюродный брагь.

Священствовать дядя о. А.іексѣй нача.іъ незадолго пе- 
редъ отечественною войною, а въ ту ііору въ одпо се.ю, 
его прпхода, огь ((іранцузовъ прибѣжало пзт> Москвы нѣкое 
семеііство чпновніічье. Людп былп бѣдные, безпристальные 
н безкровные,- - мужъ да жена съ одипмъ трудиымъ сынпш- 
кой. Помѣщпкъ, сынъ тото же еамаго насплі.ника Катерп- 
нпныхт, вре.менъ, почему-то знавалъ немножко этпхъ можай- 
скихъГісиротъ н теперь, въ ихъ тяншой бѣдѣ, ирішялъ, нѳ 
не на радость. а на новос горе. У  чшшвшіка жена бы.іа
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раскрасавпца-красавіща, изъ московскаго купеческаго рода. 
ІІомѣщикъ чиновнику мѣсто гдѣ-то по карантинамъ доста.ть, 
а жсну у себя во флигеляхъ помѣстилъ, да п воспользо- 
вался оя одиночествомъ. Не знаю уже: сталось ото волею. 
илн неволею, илп своею охотою, а говорнли только, будто 
нна сдѣлалась его добычею, хотя прп этомъ вссгда мужа 
любнла.

Долго ея грѣхъ, разумѣется, нс утаился, яотому что у 
помѣщика ирсжде этого своіі крѣностноіі гаремъ былъ, и 
оіставныя наложыпцы всс скоро развііда.ш и заныли. Осо- 
бенно одна, какъ сеіічасъ помню,— старухою ее мнѣ еще 
показывалн,— она въ такое прншла неистовство, тгго, вѣ- 
роятно изъ мссти, стала выкликать объ этомъ въ церквп 
за обѣднею. Какъ хсрувнмскую пѣснь заиоіотъ на клиросі., 
она ладанъ почуегъ и сегічасъ с'і> ногъ х.іоиъ на іюлъ ігь 
растяжк'у п поіідетъ прнчитать облпченія. Всю эту иубли- 
цистику она ве.іа отъ лица иомѣщеннаго, будто, въ нег- 
бѣса... «Снжу, выкликастъ, у Афимыі в'і. утробіі, под'і. го- 
рячимч. с('рдцемъ,— тоской ее мучу рсвнивою, а самъ все 
внжу. Вижу, какъ Самоха съ Давыда иримѣръ взялъ: Урію 
на войпу ѵслалъ, а къ его Внрсавѣ со грѣхомъ ходнгь. Н 
то всс знаю, н гі.м і. Хнмкино сердце супіу». Крпчіггъ, кри- 
чигь этакъ, а иотомъ взвоетъ: «Ахъ, куда дѣться, куда дѣ- 
ваться». /Куткость даже этпми крнкамн на весь приходъ 
наве.іа, тѣмъ болѣс, что за нею, по ея прпмѣру, и другія 
закликали, н все иро ту же бѣдную барыньку, которая, ме- 
жетъ-быть, н сама не рада была, что такого прелестнііна у 
іюдобных'ь соперниц'1 . отбнла.

ІІІла эта безцензурнаи гласіюсть до тѣхъ норъ, нока 
узналъ про нсе «самъ Самоха» и расправи.іся съ обличп- 
тсльницамн ію снлѣ своен божественыоГі власти,— то-есть, 
однѣихъ отеческп нереиоролъ, а самую главную зачнніціщу 
замуроиалъ въ ісакоіі-то чу.іанъ н держалъ тамі, чуть не 
цѣлыхъ досііть лѣтъ. А въ э г і вромя, разумѣется, неволь- 
ныіі трѣхч, барыні.кп всс иродолжался, нлп ио крайностн 
та-къ о немъ всГ. іюлага.ш.

Дядя жс, отецъ Алексѣй. болыне всѣхъ зна.іъ, потому что 
и чрювшікъ, п жеиа его, да н «самь СамОха» у него
і-ісповѣдывались и, какъ ЛюДи вѣрующіе, сами ему все на 
духуі сказывалн. А чішовишгі.-то даже н не на духу, а такъ, 
прямо, но нріязни, не разъ ему свое горе открывалъ н
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иекалъ у него духоішаго утѣшснія. Въ селахъ, нЬдь, ііоиамъ 
сордечное горе іі до спхъ иорь сказываютъ,— особенно если 
лонпкъ не жаденъ да простъ.

Дядя же бы.іъ человѣчекъ добрыгі н, въ свою мѣру, бла- 
гбчестивый: его всѣ любіілн. Онъ н чішовника этото въ егр 
огорченіп добрымт. словомт. пользовалъ: когда бывало ему 
что-нпбудь Ізъ  Квстафія Плакпды прпведетъ, илп изъ дру- 
го | тдюгательноп кішжечкн ирочитаетъ, а другон разъ, ве- 
черкомъ. съ нимъ домашнііхъ наливочекъ поиьетъ. илн въ 
мушку отъ скукп поиграетъ, п такнмп разнообразиыми прі- 
емамп добраго участія очень успѣлъ его успокоить и прпмн- 
]шть съ его положеніемъ. Такъ жіілп онп всЬ лѣтъ пятнад- 
цать, н всякіп дспь, какъ нынѣ въ удивленіе пішіутъ, 
«втроемъ по утрамъ чаіі шілп». Мужъ счптался управите- 
лемъ и помѣіцался на особоіі иоловіінЬ, а иомѣіціікъ вблизи 
къ его супругѣ, утромъ же опять къ чаю трое садятся. 
Решюсти мужъ по прпвычкѣ уже нмкакой не чувствовалъ, 
ію толыю сталъ, горькііі, занивать жсстоко запоемъ и тогда 
онять, взполновавшнсь, плакался. Однако и это горе мшіуло; 
но настало новое, еіце худшее, да п иоучптельное, ноучи- 
тельное въ томъ смыслѣ. что мо;кетъ показать вамъ, какъ 
лногда свяіцевнпкъ-то бываетъ высокъ п совѣстлпвъ, да, 
къ тому же, н свѣдуіцъ въ дѣлахъ, ускользающихъ всякаго 
контроля не только высшей духовной властп, но н самаго 
закона, который вотще все иредузрѣть тщится.

У  чнновшщы съ тѣхъ поръ, какъ она стала по утрамъ 
втроемъ чай шггь, народилось много дѣтей, и въ чнс.ті 
оныхъ была одна дочка, красашща-раскрасавица, не хуже 
матеря. Помѣщякъ, лпхо его ѣшь, глядѣлъ, глядѣлъ на [іее, 
выбиралъ, выбиралъ ей жщіяховъ, да вдругъ, въ одянъ пре- 
красный день, самъ вздумалъ на ней жениться. Законные 
всѣ иретексты были къ томѵ, что ихъ моншо было обвѣн- 
чать, а только дядя, отецъ Алексѣй, болыие всѣхъ законо- 
вѣ.довъ зпалъ: онъ, какъ духовникъ, зналъ грѣхн родіггель- 
скіе. Да-съ; онъ зна.іъ, чтб тутъ незаконпаго:—дѣвочка 
ііриходнлась дочь женпху,—и какъ дѣло дошло до отца 
Алексѣ.я, оиъ н уперся.

— ІІѢтъ, говорптъ, не толыю не могу васъ вѣнчать, но 
облнчаю васъ. Бога убойтесь, самп вѣдь во грѣхѣ каялнсь, 
н эіать ея каялась: эта дѣвпца ваша дочь есть.
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Помѣщикъ разсвпрѣиѣлъ и покатплъ къ архіерею, а 
архіерел о ту иору былъ Г — іилъ. Умныіі былъ человѣкъ, 
но любнлъ пожпть, а жііть было не на что, и потому онъ 
не всегда себѣ господпномъ выходнлъ. Тутъ архіереіі вп- 
діітъ , что дѣло кормное, и сейчасъ вытребовалъ къ себѣ въ 
0. дядю, отца Алексѣя, и спрашпваелъ.:

—  Почему ты такого-то помѣщика на такой-то дѣвнцѣ 
не вѣнчаешь? Іѵакія къ тому препятствія?

А отецъ Алексѣй отвѣчаетъ: _
—  Такъ н такъ, ваше преосвященство, вотъ что мнѣ, 

какъ духовному отцу, пзвѣстно, н вотъ моп прпчины II 
основанія не вѣнчать.

Архіерей задумался, покряхтѣлъ п говорптъ:
—  ІІшь ты, какъ ты очень много знаешь!— н отослалъ 

дядю домоп, а однако п помѣщику, должно-быть. разрѣ- 
шенія не далъ, потому что тотъ въ сосѣднен епархіп вѣн- 
чался.

—  Что же, говорю, вашъ дядюшка, дѣйствнтельно, пока- 
залъ своего рода геропзмъ.

—  То-то, героизмъ, зато оно ему худо и вышло. Ге- 
роизма-то, новторяю, у насъ не жалуютъ. Такъ это, прочн- 
тать гдѣ-ннбудь о героѣ, который дѣ.йствовалъ нрп дарѣ. 
Горохѣ, пли хоть и недавно, да только не на нашей землѣ,— 
это мы любимъ; а ес.іи у себя на дворѣ что-нпбудь хоть 
мало-мальски съ характеромъ заведется, такъ п согнемъ 
его самп въ трн ногнбелп. То было н съ дядею: вмѣсто 
того, чтобы его взять да перевестн на другое мѣсто отъ 
разлютовавшагося помѣщпка,— его вэсі.ш да нарочно тамъ 
п оставилп. 11 чтб онъ только, бѣдный, вытерпѣлъ въ этомъ 
загонѣ: на дворъ его помѣщичій не пускалн, собакамн псарп 
не разъ травилп, н, наконецъ, до того довелп. что онъ съ 
ума сошелъ п точно, какъ та баба Хпмка, все быва.ю сп- 
дитъ, какъ подстрѣленный голубь, и стонетъ:

— Куда дЬться? ііуда дѣваться?
Ужасное это было зрѣлище. Помню его: бывало, днп іі 

ночи все.сндитъ въ батрацкой пзбѣ на холодной нечкѣ н 
все одно жалобно стонетъ:

—  Куда дѣться, куда дЬваться
Вь одну сторону метнется, голоситъ: «Куда дѣтьсн?» и 

сейчасъ въ другую повернетъ: «Ііуда дѣваться?» Насилу
Сочинепія Н. С. Лѣскова. Т. Х Х Х \ ’І. 2
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Господь его вспомнилъ: дочсрннну свадьбу за дьячка снра- 
вляли иослѣ Крещенія, да за суетами про него позабылп,—  
онъ и заме]»зъ въ холодной избѣ на нетопленнон печкѣ. 
Утромъ послѣ свадьбы прішілп къ нему, а онъ лежнтъ 
мертвый, скорчивпшсь. н рунку крестомъ сложнлъ: вѣрно въ 
іюсмѣднюю мннуту въ себя прише.іъ н Богу помолился о 
себѣ и о свонхъ мучителяхъ. Вотъ вамъ п прпмѣръ нрав- 
ственнаго, какъ вы говорите, героизма, н того, чѣмъ онъ 
для насъ на Гуси увѣнчнвается. Ліестко, сударь, жестко иа 
Вусн геройствовать...

Газсказчпкъ вздохнулъ и добавплъ:— Такъ вотъ съ дѣт- 
ства-то вндѣвъ это направленіе и эту нрактику, молодое-то 
поколѣніе наше и росло до того возраста, до котораго нынче 
выросло, и выработало себѣ, что необходнмѣе, нменно: не 
геропзмъ, а нрактпдпзмъ.

— Въ какомъ жс родѣ?
—  Да въ родѣ нѣкотораго, такъ сказать, самоуправленія, 

іиш, иожалуй, еслн хотнте, самоуиравства, но только это, 
во-первыхъ, вызвано необходимостію, а во-вторыхъ, н не 
совсѣмъ безосновательно п не совсѣмъ безчинно. Даже къ 
честн духовенства сказать,— оно во многихъ случаяхъ дѣй- 
ствовало весьма человѣколюбнво, а главное— нрактпку вы- 
работало, которая хорошо рекомендуетъ духовныхъ п даетъ 
нолную возможность полагаться на ихъ умъ и нравственное 
чувство.

—  Ііо  вотъ этого-то, говорю, я іі не ионнмаю: въ чемъ 
эта нрактпка п ручательство?

—  А въ томъ, тіто кого не слѣдуетъ вѣнчать, такъ 
бѵдьте увѣрены— у насъ не иеревѣнчаютъ.

—  Не ошнбаетесь лп вы, батюшка?
—  ІТѢтъ-съ, я не ошибаюсь.
— Воздержусь отъ противорѣчія вамъ, а только въ 

обществѣ объ этомъ думаютъ иначе.
— «Въ обществѣ»! Наш.ш на кого ссы.таться! Что оно 

знаетъ іі чего не болтаетъ это такъ-называемое наше об- 
щество!

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

п рядятъ о томъ, о чемъ и ионятія не имѣютъ? ІІлн до- 
казательствъ еще требуете, — такъ они у васъ налицо. 
Разберите-ка. вѣичанъ плн не вѣнчанъ этотъ пнсате.іь Ъ.,
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съ котораго нашъ разговоръ поніелъ, —  вотъ и не разбе- 
рете. Да они даже и самп не разберутъ, потому что въ 
церковь не ходятъ, служенія ннкогда не вндятъ н не 
знаютъ, чтб надъ нимп дѣлаютъ: крестятъ пхъ, вѣнчаютъ, 
плп хоронятъ. Ей нраво,— однчалп хуже дпкпхъ!

I I  мой собесѣднпкъ весело разсмѣялся.
— Но позвольте. —  возразнлъ я, слегка уязвленный его 

насмѣшкою, которая миѣ все-такп не открывала ннтересо- 
вавшихъ меня практическихъ пріемовъ тайнобрачія.—-На- 
дѣюсь, вы, однако, доиустнте, тго если обіцество непрц- 
впльно судіггъ о духовенствѣ, то, нанримѣръ, архіереи ваши 
нмѣютъ же о васъ настоящія понятія

—  Ну, что же такое? къ чему этотъ вонросъ?
—  Да такъ. Вы скажііте: имѣютъ они іі.тіі не нмѣютъ?
—  ѴІожетъ-быть нѣкоторые н нмѣютъ.
—  «Нѣкоторые» только?
— Да, нѣкоторые.
— Да и то «можетъ-быть". Но пусть такъ, —  пусть бу- 

доть по-вашему, а вотъ я знаю одинъ с.іучай.
I I  я назвалъ дядю ІІикса.
Но едва я пронзнесъ это пмя, какъ мой собесѣ.дникъ 

снова покатплся со смѣху.

—  Право, говорю, не могу ііонять, иочему все это васъ 
такъ смѣшитъ.

— Да какъ же| не смѣшпть-съ! Такъ вотъ это вы эта- 
кую-то младенческую свадьбу счптаете отчаянною смЬлостію? 
ІІу , ноздравляю васъ съ знаніемъ русской жпзнп. Вотъ 
оттого-то у васъ, госиода, ио бо.тыне# частн н въ рома- 
нахъ-то въ вашнхъ отплеченнѣе, чѣмъ въ Аристофайовой 
комедіи,— все «на облакахъ» происходитъ.

—  Романы, говорю, отодвніИе въ сторону, — нынче на 
ішхъ и спроса нѣтъ, а вы разубГ.дпте меія, что свадьба 
съ родпою сестрою первой жены не есть свадьба незакон- 
ная и рискованная.

—  Что она незакониая, иротивъ этого я сиорить не 
стану, а рнскованнаго въ ней иимало нѣтъ, да п вѣичалъ 
ее основательный священникъ, кото]іаго я какъ самъ себя 
знаю. Онъ ішкогда н нн за какія благоиолучія рисконан- 
наго дѣла дѣлать не станетъ.

о *
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— ІІо вамъ, я ду.маю, ішдо бы нодробпѣе зиать эту 
пару, о которой мы говоримъ.

— ІІечего мнѣ о ней узнавать. когда я о иен все су- 
щественное знаю.

— Когда же вы это узпавалп?
—  Тогда, когда того надобность требовала. Не хотпте 

лп іюзкзаменовать: я все отлнчно помню, со всѣми, можно 
сказать, деталямн. Тугъ еще было нагажено тѣмъ, что раз- 
иыя болынія лпца былн внутаны. Не правда лн?

—  Да.
—  I I  къ тому же они владыку проснли?
— Да, да, да.
— Помню. Братъ у невѣсты бы.тъ, длпнный-предлннный 

офіщеръ съ ученымъ значкомъ.
— Былъ.
— И.менп не помню, а по батюшкѣ, кажется, Данилычъ.
— Вы отлпчно помните.

- Вотъ онъ и прпходнлъ. Чудесный парень, все раз- 
сказалъ, ыо-военному: благородно и откровенно, п о свопхъ 
неудачахъ у владыки открылъ.

—  I I  это не испугало священника?
—  Нпмало. ІПтрафъ, разумѣется, на нпхъ маленькій на- 

кпнулъ въ дішѣ, чтобы ста})шихъ не безіюкоплн, п все тутъ.
— Однако, я помню, говорю, что этотъ Даннлычъ не 

сразу какъ-то сговорился со священникомъ, а бы.ю два-три 
дня томительныхъ.

— Иеправда: всего на-все одинъ день только пхъ про- 
снлп подождать, и то это совсѣмъ не для притѣсненія, а. 
уже это всегда такъ, нарочио, «заминка» дѣлается.

— Для чего?
—  Чтобы давальцевъ не отиугнуть, а въ то же время 

справкп навестн.
— Какія же справки?
—  Ксть или нѣтъ у брачущпхся недвпжимое нмуіцество 

илп значптельное нас.тЬдство.
—  Ііо зачѣмъ это свяіценнпку?
•— А это въ тайныхъ бракахъ н есть самое нужнѣйшее.
— Вудто это такъ важно?

Зто только п важно. Если есть родовое имѣніе, кото- 
рое могутъ наслѣдовать родственнііки, нли если дѣтн мо- 
гутъ быть іі})етендентамп на какое-либо родовое наслѣдство,
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тогда, будьте увѣрены, никакой священніікъ такого брака 
вѣнчать не станетъ.

— А какъ іюжік] это знать?
—  В'ь тонкостп узнаютъ.
— I I  скоро?

Да смотря по людя.чъ п дѣ.лу: иногда сразу ;ке, а 
иногда подолыне.

— Съ недѣльку, ігл і съ мѣсяцъ?
-— 0, что вы! Нѣттл—суткп, много двое.
— Какішъ же образомъ можно собрать гакъ скоро такія 

щекотлпвыя справки, о которыхъ людн могутъ все утаить 
и налгать?

—  Надо нмѣть способнаго справщнка и содержать его, 
нвогда даже и терпѣть отъ него кое-что, какъ вотъ, наирн- 
мѣръ, нѣкоему блнжнему доводнлось терпѣть отъ этого мо- 
лодца, который о дядюшкѣ Никсѣ обыскъ дѣлалъ.

—  Какой же у этого дѣльца церковный чинъ?
— Чиыъ у него — церковный сторожъ, а ходнтъ онъ за 

прпчетннка.
— I I  ио особьшъ порученіямъ?
■— Да, препмуіцественно - то по особымъ порученіямъ. 

Сдѣлаешь маленькую зампнку, а онъ тѣмъ временемъ все 
п обслѣдуетъ.

—  ІІо какішъ образомъ?
— А ужъ это ію его усмотрѣнію.
— А онъ не вретъ?
—| ІІѢтъ, для чего же? да оігь всегда вѣдь н весь про- 

цессъ п источннки укажетъ, такъ что можете обсудіггь осно- 
вателыюсть п достовѣрность и того, и другого, п третьяго.

— ІІу , такъ вотъ, иозвольте жс, говорю, васъ разоча- 
ровать.

— Сдѣ.іайте мплость— еслп удастся.
—  ІІри вѣнчаніи дяди ІІпкса рѣшптельно нн отъ ього 

ни пзъ пкъ. родныхъ, іі іі изъ знакомьтхъ, нпкто такпхъ 
справокъ не забнралъ.

— Вѣрно. Нашъ дока свос ішя не даромъ носитъ: оиъ 
не такъ г.іупъ, чтобы съ роднымн женпха сталъ разгова- 
рпвать. Онъ понпмаетъ, что это дѣло сердечное, п дѣй- 
ствуетъ тонко, —  собнраетъ іісточнпкн чпстые и достовѣр- 
ные. Іьму было сказано, что вотъ такъ-то іі такъ-то, — 
вотъ этакій крупный человѣігь желаетъ женпться на се-
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стрѣ своей поконноіі жены, —  я на день заминку сдѣлаю,
а ты ііодп и удостовѣрь д!;ло какъ нужно. А онъ отвѣ-
чаеть: «:,то можно кратко дослѣдіггь —  потому что у нихъ 
старшіп дворнпкъ Терешка мой пріятель». Если вы все 
вѣдаете, то вы должны знать: былъ ѵ нихъ двоіпшкъ Т с І 
решка ііл іі нѣтт.Ѵ

Знаю: дѣйствительно былъ дворникъ Терсшка.
— ІІѵ  вотъ впдпте. Справшикъ взялъ на трп бѵтылкп

шша, посндѣлъ съ этпмъ Терешкой въ низкѣ и вернудся, 
говорптъ:

Терешка сказалъ: можно вѣнчать.
Ео вѣроятно же прн этомъ іі какія-нпбудь подробио- 

сти дознанія былн представлены?
Ііакъ же. —  разумѣется, были: подробности необхо- 

дпмы, потому что по нимъ впдшнь и судпшь: вѣрно лн II 
благонадежно ли все дѣ.ю?

- Ну, а въ отношенін дяди Нпкса, напрпмѣръ, въ 
чемъ же заключалпсь эти ітодробностн?

■ Помнится. онъ разсказалъ такъ: прншелъ, говоритъ, 
къ воротамъ, Терешку вызвалъ, — ііошлп въ нпзокъ, двѣ 
пары ішва выппли, п Терешка сказываетъ: ннчего, —  дѣло 
п.іевое, — можно вѣнчать. госнода согласные. Она, гово- 
рптъ, барыня къ немѵ ласковая и теперь тяжела, а всѣ 
ейные братья и сестры желаютъ, чтобы она съ нпмъ под- 
законнлась. А насчетъ состоянія не сумлѣвайтссь: пмѣ- 
ніевъ у н ііх ъ  нѣтъ и что нмъ по зпмѣ мороженыхъ индю- 
шекъ прпсылали, такъ это пзъ чужой деревнп. Онъ І  ь жа- 
лованья живетъ, а она совсѣмъ безпомѣстная. Скажп ба- 
тюшкѣ, что совѣтую, чтобы крутн.ть съ Богомъ.

— I I  это все?
— А вамъ что же еіце надо?
— I I  вотъ это-то, вотъ эту болтовню съ дворпнкомъ вы 

называете справкого иліі свѣдѣніемъ!
—  А какъ же это ио-вашему надо назвать?
— Да такъ п назвать, пустякамп, вздоромъ. Да вы, 

іізвнните меня, я думаю, что вы шутпте.
— Нѣтъ, не шучу.
—  Не могу вѣрпть!
—  Почему же?
— Да потому, что вы ие можете не знать, что на слова
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такихъ людеіі, какъ мужпкъ-дворннкъ, твердо полагаться 
нельзя.

— Нѣтъ, я этого нс знаю, и совсѣмъ другое думаю.
—  Что жс вы думчсте?
—  Я думаю: какіе вы все жалкіо, поврежденные людн, 

п какъ вы безнадежно новреждены, въ самомъ свосмъ 
корнѣ: въ вѣрѣ въ умъ н въ доблесть русскаго человѣка. 
Ето, какой злой духъ, іілп какой лпхоп опытъ далъ вамъ 
право такъ низко судить о нашемъ умномъ н добромъ на- 
родѣ? I I  сторожъ-то васъ обманетъ, п дворникъ обмаиетъ, 
п, наконецъ, уже и я, иопъ, васъ обманываю, — шучу, вп- 
дите, а нс правду вамъ сказываю...

Батюшка закачалъ укоризиенно головою п добавплъ 
снисходптельно:

—  Ахъ вы, госнода, господа тсоретики. Постыдились бы 
вы этого своего невѣрія въ русскаго человѣка, да нс да- 
вали бы другпмъ новадки утвсрждать, что мы самп собою 
нпчего пѵтнаго учредить нс можемъ. Тьфу, чтб за тадость, 
чтб за недовѣріе къ русскому человѣку, даже въ томъ слу- 
чаѣ, сслн онъ дворникъ, которому сама полпція вѣрптт. 
болыпе, чѣмъ любому учепому п лпт(іратору.

Сказавъ это, батюшка онять плюнулъ и илюнулъ такъ 
рѣшптельно, какъ могъ и.тевать только пзвѣстнын Костанд- 
жогло, и затѣчъ тіхо  ироворчалъ:

—  ІІедовѣріе, вездѣ недовѣріе, на всякоо время и на 
всякъ часъ это ііроклятое недовѣріе. Оттого п заводятся 
всякіс портпые, что безъ узла шыотъ.

— То-есть вотъ этого-то я и не ііопіімаю: отчего же оші 
заводятся?

—  Да отъ боязни живыхъ сношевій съ людьмп н отъ 
возіш съ одпою бумажною хнтростію. ГІ какъ все это 
сложно и непрочно, н какою хитрою механпкоіі пахнстъ— 
вообразіггь гадко. Я  увѣ))енъ, что если я вамъ сейчасъ 
это разъяснго, то вы увидите, какія нрепмущества пмѣстъ 
иростота вездѣ, не псключая п тайііобрачія, гдѣ она должпа 
быть хвалима передъ всѣми ппымп хптростями, въ которыя 
тсисрь жалостно уловлястся ис ма.іо людей, пмуіцнхъ только 
образъ вѣнчанія, но сплы опаго лпшенныхъ.

Я  весь обратплся во вшіманіо.

—  0 тайномъ вѣнчапіп такпхъ людей прежде и помпиа
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не было. Вѣнчалпсь тайно, бывало, помѣіцпки нлн гусары, 
ііл іі вообще людн значнтельные, о кото]>ыхъ всегда можііо 
что надо разузнать въ разсужденін родства н паслѣдства; 
но потомъ, какъ все это съ отъемомъ крестьянъ перепу- 
талось, — тутъ разночпнецъ сталъ входіть въ сплу н тожг 
полѣзъ тапнобрачпться. Разумѣется, всему этому жешцпны 
вішою: ссйчасъ сорокн этакія изъ верхнпхъ слоевъ всякую 
моду перенпмаютъ. Пная прежде ужс лѣтъ нѣсколько въ 
простотѣ съ человѣкомъ безъ вѣнца т ііх о  обращалась п ни- 
мало не смущалась,— а тутъ прослышала, что въ большпхъ 
кружкахъ всѣ вѣнчаются, н сама стала ирнставать, чтобы 
и сй подзакониться. ІІу , разумѣется, чего баба захочстъ, 
того достнгнетъ: человѣкъ тернитъ, терпптъ іі, наконецъ, 
плюнетъ: «будь ты совсѣмъ не ладна!» Пойдетъ и проснтъ 
батюшку: «Такъ-молъ п такл>, — не могу бабу усмирнть: 
иовѣнчайте!» Иной по нынѣшнему времени п таковыхъ 
вѣнчастъ, п уже, разумѣется, не по старпнному, за помѣ- 
щ іічы о  ііл іі за гусарскую цѣну, а такъ «что положатъ». II 
за двѣ десятныхъ пѣвалн, п даже менѣе, п, разумѣется, 
уже въ разсужденіп справокъ сталн обращаться съ небрежыо, 
нотому что п хлопотать-то было не за что, а къ тому же 
и трудно. Русскій мужпкъ дворнпкъ —- ужасный, вѣдь, 
арпстократъ въ душѣ, особснно сслп брюхо себѣ наѣстъ: 
онъ такпмъ мелкимъ народомъ, какъ разночпнцы, не любнтъ 
занпматься. Ботъ о жильцѣ начиная съ чнна статскаго 
совѣтшіка— онъ любопытствуетъ, пзъ какнхъ дошелъ и ка- 
кого роду п состоянія, п ііз ъ  чьего пмѣнія ему лороженыхт. 
пндюшекъ прнсылаютъ, ну, а мелкотою онъ пнтересоваться 
не любнтъ. Это ул;е его натура такая, — даже полидія его 
къ этому пріучпть не можетъ. Прнставъ нашъ мнѣ не разъ 
жалоізался, —  говорнтъ: хоть не спрапшвай пхъ, дураковъ, 
про подозрптельныхъ людей,— заведетъ такую катавасію:

—  «ѴІы, молъ, ваше-скобродіе, понпмаемъ, что какъ эти 
людн малозначительныс, такъ пми не антересуемся, а вотъ 
генералъ у насъ живутъ— это точно, н съ своей экономкой 
о іііі обращаются, изъ нѣмокъ, а у той братъ есть прн чу- 
жомъ грапѣ секлетаремъ с.'іужитт>».— I I  пойдетъ, говорптъ, 
дуракъ вверхъ все въ арнстократію лѣзть.— И это спра- 
ведлпво: съ этой стороны онп намъ неудобны, н это-то 
собственно п есть для браковъ неболыннхъ людей болыное 
нрепятствіе. А между тѣмъ, какъ вамъ докладываю, іі эти



въ послѣднсе время, по бабьему настоянію, все туда же 
лѣзліі чтобы секретно вѣнчаться, да еще и задешево, по- 
тому что и платпть-то какъ слѣдуетъ онп не могутъ. Тогда 
этотъ самыіі отецъ «вѣнчальныіі батюшка» іі выдумалъ 
форте.тё, п такое фортёлё, что долго его никакъ нельзя было 
ионять, въ чемъ оно заключается. Слышпмъ только между 
собою, что онъ вѣнчаетъ н нанраво, и налѣво, п уже н і і - 
какпхъ справокъ не собираетъ. Да-съ, и задешево: всѣ 
іірпфпксы сбнлъ, а крутпгь за предложенную цѣпу. Понять 
невозможно бы.то, въ чью это голову онъ содитъ и за что 
рискуетъ, какъ вдругъ оказывается, что онъ, плутяга, нп- 
чѣмъ н не рискуетъ. I I  выплы.то это дѣло самымъ неждан- 
нымъ манеромъ, къ которому я какъ разъ могу подвести 
дѣло вашего таіінобрачнаго знакомца.

Въ лѣтнее время семья моя на дачѣ была, а я наѣзжалъ 
сюда чередное служеніс отбывать. На всю недѣлю для 
обѣденъ я «ранняго батюіику» за себя нанпмалъ, а въ 
субботу самъ иріѣзжалъ: с.тужплъ всенощное и въ воскре- 
сенье— іюзднюю. То.тько-что выхоѵку я послѣ всенощноіі,—- 
ироіітись по набережноіі хотѣ.тъ, —  а ко мнѣ нодходитъ 
какоіі-то господинъ съ дамочкои и обънсняютъ, чго они 
жеішхъ съ невѣстою и хотятъ повѣнчаться. Я  отвѣчаю: 
доброе дѣло, доброе дѣло; а самъ на него смотрю ішкви- 
зитерски, иотому-что онъ мнѣ что-то фертоватъ показался.

— А документы, говорю, въ порядкѣ?
—  Да, документы, отвѣчаютъ, есть.
— Разсмотрѣть, говорю, надо. — Благоволите оставнть. 

Завтра отвѣтъ дамъ.
Опъ утромъ занесъ всю свою герольдію въ одпомъ на- 

кстпкѣ. Поглядѣлъ я, —  все въ порядкѣ, а только легко- 
вѣсность какая-то: у него указншко объ отставкѣ и чи- 
ішшко шаршавенькіп,— губернскін секретарь, а она—вдова 
учптеля. Кто ихъ тутъ разберетъ, въ какоп онп другъ 
къ другу позиціп?

Я  велѣлъ своему докѣ-сторожу адресъ нхъ замѣтить и 
справпться, —  справка вышла пустая. Ириходитъ моіі вѣ- 
стовщикъ и говоритъ:

— Такъ и такъ, говорптъ, жпвутъ онп вмѣстѣ третій 
годъ на одной квартпрѣ, и дѣвочка маленькая у нихъ 
есть, а прислугу одну держатъ н въ мелочной берутъ иа
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кпшкку, а лясннкъ нс даетъ въ долгъ. Впрочсмъ, гово- . 
рптъ, пить не иыотъ. но внакомцевъ окромя пнсателевъ 
ішкого изъ достопныхъ лицъ у нихъ ие бываетъ п нпчсго 
про ннхъ знатв нельзя. Чое, говоритъ, такое мнѣніе, что 
не надо пхъ вѣнчать, —  что-то оиасно. Пусть къ своему 
іцшходскому батюшкѣ идутъ.

А я ему въ тонкнхъ дѣлахъ вѣрилъ, да и мнѣ самому 
показалось, что это оиасно. V насъ, знаете, ужъ свой шохъ 
на это есть. Дѣла по дѣламъ будто ннчего, а свопмъ верх- 
ннмъ чутьемъ новедешь— п другое слышншь. Такъ и тутъ: 
бумаженкп тощія и людцы малеиькіе. и что-то не поряд- 
комъ отдаетъ, да опять, самое главное, н дворннкъ не ру- 
чается.

ТІодумалъ я, подумалъ: есть что-то сомшітельное, и отка- 
залъ. Свернулъ бумажкп въ его же конвертъ, подлѣпилъ 
клейкомъ н отдалъ сторожѵ.

— Ііакъ нрпдетъ, говорю, этотъ господіінъ,— скажи ему, 
что, молъ, батюшка уѣхалп, п бумаги отдай. А впередъ, 
молъ, ііроснли не приходнть.

Такъ п сдѣла.юсь, тотъ его отнравилъ. Я руіюю махнулъ 
н позабылъ. Но гоеііодіінъ этотъ женихъ былъ мстнвъ и, 
встрѣтнвнш разъ гдѣ-то мосго сторожа, какъ бы въ веселіи 
объявляетъ: — «Вотъ твой батюшка не хотѣлъ меня пере- 
вѣнчать, а отецъ такой-то (называетъ вѣнчальяаго батюшку) 
иасъ, говоритъ, перевѣнчалъ». Тотъ мнѣ это передаетъ, а 
черезъ малое время говорптъ, что онъ п самъ желаетъ пе- 
рейтн къ тому вѣнчальному батгошкѣ. на «соотвѣтственную 
должность».

— На какую это?—спрашпваю.
—  Въ пѣвцы.
— Да ты пѣть не умѣешь.
— тІто жъ такое, говорптъ,— н не умѣвшн поіотъ.
—- ІІо у тсбя и голоса нѣтъ.
— Въ церкви, отвѣчаетъ, можно иѣть н безъ голоса.
—  Нѣтъ, ты, говорю, откройся: чѣмъ мальчпкъ Грпшка 

м ачихою иедоволенъ?
—  Да что, говорптъ, батюшка: откровеино сказать, вы 

еще по старинѣ: всс справлястесь. Теперь это надо оста- 
в і і т ь . — Тамъ смѣлЬе крутятъ, и  черезъ то служпть аван- 
тажнѣе.
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—  Ну, смотрн, молъ, не ііопаднсь, съ болышшъ аван- 
тажемъ-то.

—  ІІѢтъ, отвѣчаетъ, тамъ придумана механнка умная.
Я  и полюбонытствовалъ, чтб это за механика н какъ онъ

про нее лровѣдалъ.
А я, говорнтъ, отъ этого жо барина всо провѣдалъ.

—  Да |  тебя, молъ, какія же съ нпмъ сношеніяѴ
—  За совѣтамп онъ ко мнѣ пішходилъ.
—  А ты чтб за нфіістъ-іюнсультъ такой, что къ тебѣ 

за совѣтами ходятъ?
— Нѣтъ, я, отвѣчаетъ, не консулъ, а когда человѣка 

хорошенько нажгутъ, такъ онъ ко всякому лѣзетъ.
— Да, молъ, еслн глунъ, такъ лѣзетъ.
— Однако, отвѣчаетъ, іі у васъ, какъ въ прошломъ году 

зубы хорогаенько разболѣлпсь, такъ вы вотъ н не глуиы, 
а тоже на Ѵіоховую къ цырюлышку заговарнвать ношли.

—  Да, говорю, это правда,— ходіыъ.
—  А вотъ то-то, говорнтъ, н естъ. А вѣдь онъ, этотъ 

цырюльнпкъ, нпчего не знаетъ: молитовку какую-то ио- 
шеичетъ, да обрывокъ человѣку, какъ теленку, нацѣпптъ и 
ве.штъ ие скидывать. 11 вамгь, небось, то самое вѣшалъ?

—  Вѣша.іъ.
— I I  вы, іюжалуй, такъ н служп.іп въ обрывкЬ?
— Служилъ.

- Ну, такъ это п я бы вамъ могъ нацѣиить, да стыдъ 
толыю ие иозволялъ. А баринокъ этотъ ко миѣ первыіі 
разъ сь весельемъ заговорплъ, чтобы черезъ меыя васъ 
иодзадорить, а иотомъ, вчера— г.іпжу, парочпо пдетъ, и лица 
иа немъ нѣтъ.

—  Что, говорю, вамъ такое?
—  Ужаспая, говорнтъ, непріятность: мнѣ падо еіце ра:зъ 

иеревѣнчаться.
Я  гляжу на него н думаю: ие иомѣшался ли оиъ?
— Да вѣдь вы же, говорю, сказывали мнѣ, что васъ 

обвѣнчали. '
—  Да, отвѣчаетъ: обвѣичать-то обвѣнчалп, да очень легко 

сдѣлали: иадо сще разъ гдѣ-инбудь обвѣнчаться основа- 
телі.нѣо.

—  хІто жо это за дѣло такое? Вы, говорю, если хотито 
отъ меня ііомощи, такъ въ нодробіюсти объясните, потому 
что безъ этого п лѣкарт. не лѣчптъ.
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Оиъ н сталъ объяснять.
— Батюшка, говоріггъ, насъ обвѣнчалъ, велѣлъ ноцѣло- 

ваться и отнустнлъ, а потомъ я пошолъ за свидѣтельствомъ,— 
дома его не засталъ. I I  еще черезъ день пошелъ, п опять 
не засталъ, н опять черезъ недѣ.тю пошелъ и тоже не спо- 
добился впдѣть.

I I  такъ ходняъі ходп.тъ, іі счстъ ходпнкамъ потерялъ, а 
тѣмъ временемъ жена родпла п надо крестпть; брачное 
свпдѣтельство уже необходпмо.-— Тутъ этотъ супругъ ѵже 
не съ короткпмъ нолѣзъ звошпъся, и дозвонился, хоть 
не до самого батюшки, такъ до его причетника, и сооб- 
іцплъ ему свою нужду и неудовольствіе. А причетникъ про- 
говорнлъ:

Что, господпнъ, напрасно ходите, и себя, и насъ 
иапрасно затрудняете: инкакого вамъ свидѣтельства не 
будетъ.

Барпнокъ вскипятіілся: какъ не будетъ?
—  Что, грознтъ, вы думаете— я церковныхъ порядковъ, 

что ли, не знаю! я юрнстъ— у насъ на лекдіяхъ все это 
преподавалн: я сенчасъ къ благбчннному, да въ консисто- 
рію, или къ самому владыкѣ!

А дьячокъ-то у нихъ очень умныіі.— Все черніыо п маркн 
у него на рукахъ *). Онъ этому барину и отвѣчаетъ:

—  ІІе  пужанте, господпнъ; что вы такъ страшно пу- 
жаете? Идите не только къ владыкѣ, а хоть къ самому 
Господу Богу, такъ мы стоимъ во всѣхъ дѣлахъ чпсты,— 
п ішкого не бонмся.

—  Да, вѣдь, я же, говорптъ, вѣнчался.
-— Сиору нѣтъ, что вѣнчалпсь, —  отвѣчаетъ дьячокъ: — 

мало л і і  кто вѣнчался. но ие всякій же беретъ свпдѣтель- 
ство, Вотъ наши мужпчкп православные н знать этихъ пу- 
стяковъ нпкогда не знаютъ. А намъ совсѣмъ неизвѣстно: 
кому нужно такое свидѣтельство, а кому оно не нужно. Еслн

*) Содержать -чернило на рукахъ»— значптъ вестп ппсьменную часть, 
а маркамн называются жестянкн, выдаваемыя священннкамп псновѣд- 
ннкамъ, съ каковыми нослѣдніе подходятъ къ заппсчпкамъ, впосящпмъ 
имепа въ псповѣдныя роспнсп. ѢІаркп эти должны служпть доказатель- 
ствамп. что нсповѣднпкъ дѣпствптельно былъ у священннка на духу н 
иолучплъ разрѣшеніе въ свопхъ согрѣшеніяхъ, а не записывается въ 
к н і і г п  безъ исповѣдп. Бпрочемъ, этн ма]>ки плп бляшки теперь уже 
почтп повсемѣстно выводятся пзъ употрсбленія, какъ не достпгающія 
цѣлн.



вы вѣнчались для уваженія таинства. то іі будетъ съ васъ, 
н оставаГітесь т іа г ь  доволыіы.

Барпнъ вскппѣлъ:— Что вы разбоГінпки, что лп, говорптъ, 
па что мнѣ таинство!

А дьячокъ своіі шагъ спокоГшо держитъ.
-  Нѣтъ, говорнтъ, мы не ])азбопники, а вы, господпнъ, 

про таинство иотише, да н не ругантесь, а то я сейчасъ 
и дверь захлопну, чтобы такихъ словъ не слыхать, за коп 
къ отвѣту потянуть могутъ. А вы тогда оставайтесь на 
улицѣ н ндите куда вамъ угодно жалопаться.

Тутъ барпнокъ внднтъ, что имѣетъ дѣло съ человѣкомъ 
крѣшшмъ: пересталъ пылпть н говорнтъ:

—  Да нѣтъ, вы, мнлый другъ, самн посудите... я этого 
себѣ даже уяснпть не могу: въ какомъ же я теперь положе- 
ніи?—Да при этомъ рублевый бнлетикъ ему въ руку н сунулъ.

Тогда, разумѣется, и дьячокъ къ нему неремѣнплся.
—  Давно бы, говоритъ, господпнъ, вы этакъ... честыо 

всегда все скорѣе узнаете. Вы къ батюшкѣ на домз, 
болыне не докучайте, потому что они дома никакихъ объ- 
ясненій ио непріятнымъ дѣламъ не даютъ, а пожалуйте 
завтра, въ воскресенье, за литургію,— тамъ н объяснитесь.
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Тотъ такъ и учіінплъ: пошелъ къ обѣднѣ съ пыломъ въ 
сердцѣ, за обѣднею иостоялъ, немножко ноуморился и отмякъ, 
а, дождавшись временп, іюдходптъ къ батюшкѣ:

— Такъ и такъ, до васъ, батюшка, дѣ.іо пмѣю.
—  ІІакое?
—  Свпдѣтельство мнѣ позвольте.
— Въ какомъ смыслѣ?
— Что я вами обвѣнчанъ съ моею женою.
—  А какъ ваша фамилія?
—  Такъ-то.
—  Не иомню. А когда я васъ вѣнчалъ?
—  Да вогь, мѣсяца два тому назадъ.
— Мѣсяца два назадъ... не помню. Но что же вы такъ 

долго не бралп свидѣтельство?
—  Я , говоритъ, нѣсколько разъ ііриходплъ, да всо дома 

паеъ не могъ застать.
— ІІнчего не слыхалъ, а дома меня точно трудно за- 

стать. Впрочемъ, я сеіічасъ здѣсь справлюсь.
Оборачивается къ дьячку и говоритъ:



—  ІІокажп лінѣ, какъ пхъ обыскъ записанъ.
Долго, долго онъ гдѣ-то съ этою сиравкою возп.іся п, на- 

конецъ, пдетъ съ обыскною кішгою въ рукахъ н кладетъ 
се иередъ батюшкой.

— тІто ѵке?— спрашпваетъ тотъ:— на которой страницѣ?
— ІІн  иа которой нЬтъ.— отвѣчаетъ дьячокъ.
—  Какъ такъ нѣтъ?
Дьячокъ МОЛЧІІТЪ.

—  Должио быть, если вѣнчалп?
—  ІІе  знаю,— отвѣчаетъ дьячокъ, а самъ налѣво кру- 

гомъ за дверп.
А батюшка вручаетъ кннгу супругу и говорптъ:
— Вотъ вамъ, МН.ІОСТПВЫЙ государь, самому кнпгн въ 

рукн, отыщнте вашу запись.
Супругъ шцетъ, ищетъ и. разумѣется, нпчего не на- 

ходнтъ.
— ІІѢтъ, здѣсь, говорнтъ, не заппсано.
—  Вотъ тобѣ и разъ, -  - отвѣчаетъ батюшка и началъ 

самъ лпсткн перекндывать.
-— Что-же это можетъ значпть?
—  Значптъ: нѣтъ.
—  Но вѣдь, номнлуйте, говорптъ: я самъ расписывался 

въ такой кннгѣ.
—  I I о гдѣ ѵке эта ваша росшісь?
— Да нѣтъ ея здѣсь.
— А нѣтъ, такъ н суда нѣтъ.
Да съ этпмъ х.іопъ, — кнпгу закрылъ п въ шкаішкъ 

занеръ.
Суиііугъ взвылъ не свопмъ голоеомъ.
— Что ѵке это такое? У  васъ вѣрно другая похоѵкая 

книга есть?
А батюшка говорить:
—  Т-съ, мнлостивый государь,— потнше. Здѣсь церковь, 

а не окруѵкный судъ, что вы кричнте. ІІе  угодно ли нопро- 
сить васъ о выходѣ] а то вѣдь вы помннте,— здѣсь за вся- 
кое неумѣстное слово отвѣтственность но закону усугу- 
бляется.

Господинъ н спексщ— мнлосердія заироснлъ.
—  БатюшкаІ говоритъ, помнлуйте, вѣдь это же не моѵкетъ 

бытьі вѣдь вы ѵке, конечно. номшіте, что я къ вамъ прп-
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ходіідъ  н вы меня вѣнчалн, п я вамъ, чтб было условлено, 
впередъ заплатплъ.

—  Еще бы, говорптъ, это уже такое правнло, —  впередъ 
отдавать.

— Ну, такъ что же, говорптъ, за что же вы леня такъ 
обнжаете?

—  Чѣмъ-сі,?
•—  Да какъ же, помплунте, я вѣдь это все не для себя, 

а для жены, да для дѣтей только н дѣла.ть, а теперь не 
могу даже разобрать: въ какпхъ мы всѣ отношеніяхъ? Это 
хуже, чѣмъ было.

—  Напрасно вы такъ говорпте, отвѣчаетъ батюшка, чѣмъ 
же хуже? Нпчего вы хуже не надѣлалп. Во всякомъ слу- 
чаѣ, еслп вы взяли благословеніе въ церквп. это безвредно 
и для супругп вашей хорошо— женіцпна должна быть релн- 
гіозна. А въ разсужденіп прислуги отъ этого въ домѣ гораздо 
спокойнѣе,— присАуг» законъ брачный уважаютъ н вѣнчан- 
ную барынго лучше слушаютъ. Что же тутт, худо?

—  Но мнѣ не это нужно... мнѣ свидѣтельство нужно!
—  Свпдѣтельство-о-о?
— Да?
—  А я вамъ развѣ его обѣщалъ?
— М... н... то-есть.... мы объ этомъ не говорплн.
•— Надѣюсь, что не говорилп. Вы пришлп ко мнѣ п про- 

снлп васъ иовѣнчать и представили документикп какіе-то 
ледащенькіе. темные, и говорите, что другпхъ достать не 
можете, и къ тому же, вы человѣкъ не богатый и заплатить 
много не въ состояпін. Такъ это нлн нѣтъ?

—  Такъ-съ.
—  Ну, что же, развѣ я васъ обндѣлъ или іірптѣсші.тъ? 

Ничуть не быва.іо: я вамъ, наиротнвъ, во-первыхъ, добрый 
совѣті, далъ, я вамъ сказалъ: еслн вы че.іовѣкъ незначи- 
тельный, такъ для чего вамъ обо всемъ хлонотать! Вы пе 
графъ, нп князь, нн по.іковникъ, —  н жпвпте себѣ, какъ 
жили. Но вы на своемъ стоя.ін, что вамъ это нужно,— что 
она «прнстаетъ», что «надо отъ этого отвязаться». Что же— 
я и тутъ васъ не огорчилъ:—васъ никто бы не сталъ вѣн- 
чать, а я васъ ножалѣлъ. I I  знаю, что барынн охочн вѣн- 
чатьс-я, и вамъ на ваше слово іювѣрплъ и обвѣнчалъ васъ 
для ея утѣшенія, п всего трндцать рублей за это взялъ. 
ничего болѣе съ васъ не вымогалъ. А ес.ш бы вы мнѣ



—  32 —

тогда сказали, что вамъ не только вѣнчаніе, а п свидѣтель- 
ство нужно, такъ я бы понялъ, что это уже не для жен- 
скоіі потѣхн, а для чого-то иного прочаго, и за это бы съ 
васъ трехсотъ ]>уолей не взялъ. Да-съ, не взялъ бы, н ие 
возьму, иотому что у меня и своя жена, и с в о іі  дѣти есть. 
Прогцаіте.

—  Ио... позвольте... какъ же... гдѣ же я п жена, въ какую 
кнпгу мы себя зашісалп?

— А это, я вамъ скажу,— не ваше дѣло.
—  Нѣтъ, это мое дѣло: вѣрно у васъ другая кппга есть.
—  Да, для такпхъ супруговъ, какъ вы, есть другая 

кішга.
—- ІІо это не можетъ быть.
— Вотъ тебѣ разъ,— почему это не можетъ?
—  Конспсторія но выдаетъ двухъ кнпгъ.
—  А вы пос.мотрѣлн въ ту кнпгу: откуда она была 

выдана!
—  VI... н... нѣтъ.
— А то-то и есть, что нѣтъ. Плохо впдно васъ на 

вашпхъ лекдіяхъ учплп, еслн ішшете не взглянувъ: на чемъ 
ішшете.

— Такъ вѣдь это все подлогъ, фалынь...
— Нимало не фалыпь, —  а просто предварительная чер- 

нетка, которая ио міінованіп надобностн иосѣкаетея н въ 
о г о ііь  вметается.

— Такъ я же наііду, кто былп свндѣтелн...
—  ІТоиИте, такъ онп вамъ іі обьявятся.
—- Ага! такъ вотъ зачѣмъ вы и сказалн, что вамъ не 

надо моихъ свпдѣтелеіі, а какую-то свою сволочь поставили.
— Да уже конечно такъ: только все же моя сволочь 

лучше вашеіі: они хоть сволочь, да я-то пхъ знаю, а вы бы 
мнѣ такнхъ свопхъ энгелистовъ прпвелн, что каждыіі вмѣсто 
крестнаго именп чужою чортовоп кличкон назовется, а нотомъ 
нн знать, гдѣ его и искать, — въ какомъ болотѣ. ІІѢтъ, 
государь мой, мы, въ наше умное время, отъ вашего брата 
тоже ѵчены.

— Тьфу!
— Здѣсь не плюпте, а то подтереть зпставлю.
— Ио тгго же мнѣ дѣлать: вы меня сгубили, такъ дайте 

хоть мнѣ совѣтъ.
—  Совѣтъ извольте: достаньте себѣ съ супругою хорошіе
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докѵмеиты и ступаите, ннчего не говоря, къ прнходско.му 
сдященынку, —  онъ васъ обвѣнчаетъ и дастъ вамъ свндѣ- 
тельство. А со мною' всѣ вашн объясненія кончены.

— I I  нпчего бо.іѣе?
— Да, нп одного слова болѣе.
Какъ мнѣ разсказалъ все это моіі сторожъ. продолжалъ 

собссѣдпнкъ, я и руки растопырнлъ.
Вотъ это, думаю, артпстъ, такъ артнстъ. Чтб за работа. 

чтб за мплая работа! I I  просто все, н вѣрно, іі безонасно, 
н даже ио-своему юридически честно: за что взя.іся, — то 
п сдѣлалъ, а неуговорнаго съ него п нс спрашиван. За чтб 
человѣкъ не брался, за то и не отвѣчаетъ.

— Чудесно, говорю: сиаспбо тебѣ, братъ, безголосын 
дѣвець, что ты мнѣ, глупому человѣку, такія умныя дѣла 
рткрылъ. Хотя я самъ нхъ дѣлать п не стану, но все-такн 
просвѣщеннѣе буду. I I  отпустилъ его отъ себя къ тому 
батюшкѣ съ мпромъ п даже съ наградою, па тотъ консцъ, 
чтобы яе забывалъ ко мнѣ заходить и иорою просвѣщать 
мое робкое невѣжество тѣмъ, что онп, совокуппвъ свою 
.опытность, дѣлать будуть.
. — I I  что же, спросплъ я: онъ къ вамъ заходплъ?

— I I  сепчасъ иногда заходитъ.
—  I I  іштересныя дѣла сказываетъ?
—  ОхлІ сказываетъ, разбоГшнкъ, сказываетъ.
— Удивляіось, какъ теиерь это стало откровенно.
— Дѣііствіітельно, откровенно; да вѣдь что еще и сокро- 

Ееныпчать-то, когда - какъ мон дЬтп на фортепіано куплетъ 
иоіотъ:

«Распллсалась вся Россія 
«Въ ахепбаховідпнЬ мерзкоіі,
«Лншь одпиъ Ісре.мія
«Памъ остался,—князь Мещерскій!»

А главное, замѣтьте, любо-дорого то, что все это хорошо 
нраі;тпкуется. Откровенко, а комаръ носу нн нодо что не 
додточіітъ.

— Батюшка! говорю: будьте благодѣтель, дознакомьте 
меші съ этимъ интереснымъ человѣкомъ.

— Съ иѣвцомъ-то съ безголосымъ'/
— Да.
— Извольте. Давайте вашу карточку.
Я  подалъ, а батюшка начерталъ на ней рекомендацію и
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натіеновалъ меня «ді.йствнтельным ь статскпмъ сѳвѣтшг- 
комъ». что мнЬ ноказалось пеудобпымъ. •

— РІзвішнтс, говорю: это не годнтся,!— у мепя такого 
чина нѣтъ.

—  ІІу , вотъ важность! нынче ішкого мспыне не назы- 
ваюгь, а къ тому же оиъ сталъ гопорпстъ, н ес.ш ѵзнаетъ, 
что вы ппсатель, а пе генералъ, такъ. пожалуй, знакомиться 
не захочетъ.

:— Да, а я, товорю. все-такп, стѣсняюсь...
—  Есть чѣмъ стѣсняться? суньте два пальца вмѣсго 

руки, -шотъ п сановнпкъ. Неуѵкелн у васъ на это образо- 
ванія не достанетъ?.. :

Однако я пе былъ у безголосаго нѣвца, потому что это 
нредставляло слншкомъ большія трудности: выходило, что 
для собесѣдованія съ этимъ пнтереснымъ лнцомъ мнѣ не 
только надлеѵкало выдать себя за дѣйствнтельнаго статскаго 
совѣтнпка, и тыкать два пальца человѣку, который подаетъ 
мнѣ цѣлую руку, но надлеѵкало еще пзобразить собою предъ 
пѣвцомъ ѵкенпха іі.іи, по крайней-мѣрѣ, тайнобрачнаго пере- 
говорщика. Я опасался, что не выдерѵку этпхъ заныслова- 
тыхъ ролей передъ такпмъ иронпцате.іьнымъ человѣкомъ, 
а къ тому ѵке думалось мнѣ, что самъ отецъ нротоіереіг 
открылъ мпѣ довольно, чтобы не гнаться за болыпимъ. 
Кромѣ того, пѣвецъ могъ сообіцпть мнѣ - только факты, 
разнообразіе которыхъ завнсптъ отъ с.іучанпостей, а нхъ 
прпрода іючти пепзслѣднма, между тѣмъ какъ настоящій 
мой собесѣдннкъ могъ ввести меня въ самую фи.іософів> 
вопроса, ві> самую суть нравственньіхъ побужденій, руко- 
водящихъ духовенствоыъ въ дѣ.іахъ тайнобрачія. Это мнѣ 
казалось интереснѣе, иотому что нѣкоторое знаніе нравовъ 
нашего духовенства виуінало мнѣ твердую надеѵкду, что п 
здѣсь, в'і> это.мъ путанномъ дѣлѣ долѵкенъ дышать тотъ дѵхъ 
простоты и ирактпческаго добротолюбія, который прпсущъ 
русскому человѣку на всѣхъ ступеняхъ его развитія и дѣя- 
тсльностн.

I I  я не ошпбся. Роковые с.іучаи, представляющісся на 
ирактпкѣ прп вѣнчаніяхъ паръ, которыя не могутъ быть 
повѣнчаны съ разрѣшенія начальства, почтп всѣ совершенно 
невозыутнтельны, а нѣкоторые нзъ нихъ такъ трогателыіы, 
что надо пмѣть мертвое, «почнвшее на законѣ», сердце,
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чтобы не оцѣнить благодатш движущей сердцамн яснвымп. 
которыя ласково усыпляютъ законъ, влѣсто того, чтобы 
самиыъ азартно усну.ть на немъ.

Такой случай мой собесѣдникъ разсказалъ мпЬ, даѵке не 
отдѣливъ отъ нс'го немноѵкечко п самого себи.

Я  продолѵкаю п докаіічпваю его бесѣду, а сь нею н моп 
очеркн.

— Ко всему нынѣшнему тайнобрачію. — пзрекъ опъ:— 
какъ къ каѵкдому исторпческому явленію, надо относпться 
беззлобно и съ разсмотрѣніеыъ. I I  когда такъ станете смо- 
трѣть, то и увпдите, что оно иотребно и отвѣчаеть вре- 
мени. Л по сему временн даже и самые залнхватскіе «вѣн- 
чальные батюшки» тоже, въ своемъ родѣ, нуяшы п годны. 
Право, право, годны: въ болыдомъ хозяйствѣ все сдается. 
I I  хотя я пхъ методы, безъ узловъ шнть. въ пріінцііпѣ п 
не одобряю, но знаю, что н это у насъ инымъ въ нрокъ 
пошло.

Я было обяаружилъ попытку выразнть нѣкоторое сомнѣ- 
ніе, но батюшка, замѣтнвъ это, ирндержалъ меня за руку н 
сказачіъ:

— Нс спѣшите поспѣшать. Я жнвой случай знаю, гдѣ 
еслп бы не эта благодать, такъ нельзя было бы оказать 
помощи очень жалкішъ людямъ, которые однажды прншлп 
ко мнѣ съ преуднвительною псторіею.

Лѣтъ восемь назадъ ко мнѣ въ домъ хажнва.іа дочер- 
нпна подрзта. Слапная дѣвнца Нюточка,— все онѣ съ мрей 
дочерыо въ четыре рукн играли. Но иотомъ она вдругь 
какъ-то сникла. Перестала ходить, — я этого не замѣтилъ, 
а потомъ, когда дочь скоро замуѵкъ вышла, то я н совсѣмъ 
нро эту чуѵкую дѣвочку забылъ. ІІроходитъ такъ годъ, два 
п три,— н иять лѣтъ, но вдругъ тоже вотъ такъ, въ лѣтнее 
время (у меня замѣчательно, что болыная часть казусовъ 
со мною все лѣтомъ слѵчается, когда я въ одпночествѣ дома 
бываю), прпходнтъ ко мкѣ нѣкая молодая особа яюнскаго 
иола, съ впду мнѣ пезнакомая, собою, однако, доволыю 
благоігріілпчная, но смутная и чіѵмъ-то, какъ бы, снлыш 
подавленная. Я  думалъ, что потеряла себя н вѣрно хочетъ 
исповѣдываться, но вышло другое. Называетъ себя по пменп 
и говоритъ, что была оиа подругою моей дочерп по гпмназіп, 
а нотомъ пошла достпгать высшаго знанія, но нс сподобп- 
лась онаго, нотому что попа.іа въ нѣкоторыя «трѵдныя



колбинаціи». Словомъ сказать. дш'і ш. в.мѣсто яаучяаго 
совершенстви, до нпщеты н убожества, всіюмнила о своеЁ 
подругѣ, а о моеіі дочерн, и ирншла ііЩ Я ъ ее, не моѵкетъ 
лн оиа достаіъ егі гдѣ-нпбудь нереводовъ.

Ужаспуло меня это младончество просьбы и младенчество 
страннаго ея впда.

— ІІзвішите, говорю. дочерн моеіі здьсь нѣтъ: она ѵже 
давно замужъ вышла д шпветъ въ другомъ городѣ, да н 
переводами не заші.мается, а наипаче занята домашпимъ 
хозяйствомъ п чадорожденіемъ. ІІоэтому, если бы ны и нн- 
сать еіі захотѣли, то это будетъ для васъ безнолезно. А васъ 
я теиерь дѣйствите.іыю немиожечко іі]>пііоліинаиі: вась, го- 
во|)ю. кажется, зва.іи Нюточкою?

— Да, отвѣчаетъ, мепя такъ ирежде называ.ш.
— Очень радъ, говорю, васъ впдѣть. но что же дове.ю 

васъ до такнхі. комбпнацій?
Она х.юпъ-хлопъ глазенкамп. да п заплакала.
— У васъ есть родные?
— Да. говорптъ, у меня есть братъ. н называетъ фамн- 

лію о.шого доволыю пзвѣстнаго адвоката.
- Вы, говорю. вѣрно у пего живете?

— Ітѣть. отвѣчаетъ.
—  А ночему же такъ? .
— Оиъ жеиатъ.
—  Такъ что же гакое. ]>азвѣ при женѣ дли сесгры и за 

шпрмою ыъста нѣтъ.
— Нѣтъ, мы съ его жшюю не .ъгшлн, я одна съ дѣтьмн 

живу.
— Такъ вы вдова?
—  НІѵгъ. не вдова.
— Тогда гдѣ же вашъ мужъ— вѣ]»но сосланъ?
— Нѣтъ, говорптъ. не сос.іанъ. а его нѣтъ со мною.
— Отчсго?
— Онъ въ очепь затрудните.іыю.чъ іюложенін.
— Въ какомъ затрудншелыюмъ іюложенін, чтобы свонхъ 

дѣтеіі броснть?
— Его обману.іп, когда оіп> жсшілся.
Тутъ уже я глазамн захлопа.гь.
— Инлая барынька, говорю: да вы что нсе это такое, 

шутите, что лп? Что вы мнѣ разсказываете: какъ же онъ



—  37 -

зюгъі отъ живой :кеяы во второй разъ женитьея? развѣ вы 
разведены?. •

—  Нѣтъ. отвѣчаетъ, мы жіі.ти въ гражданекомъ бракѣ. 
а одна моя подруга хстѣла въ актшерки. п ей понадобилось 
выйтп въ фиктивный бракъ, она меня попросила, чтобы я 
позволилп....

—  ІТу-ст,?
- А она устропла комбинацію....
- Ііакую, милостивая государыня?

— Она. вмѣсто того. все обратила вт> серьезъ н застав.тяетъ 
его, чтобы онъ сй деньги давалъ. и теперь онъ что полу- 
чаетъ— ей носіггъ, а мнѣ помогаті. не можетъ.

— Что жс. оиъ и гь нею ие жпветъ вмѣстѣ? •
— Ш тъ , онт, ст> нею вмѣсгЬ пе живетъ; она одного 

полицейскаго любитъ, а лтого то.тько заставляетъ, чтобы 
онъ часть жалованья ей прпносм.ть.

—  I I  оиъ носитъ?
— Да что жо діілать. а то она :каловаться ноіідетъ.
—  Л  кто же опъ такой, ваип. общііі мужъ-то?
— Ветеринаръ.
— Гм! д у іа і  себѣ: однако она должно быть очень ловкая. 

эта акуреріѵИ если на самомъ ветеринарѣ ѣздитъ.
— Да, она, говорптъ, очіміь развита.
— Газвита? А пзвшште, говорю. за іюнросъ: онъ ие 

дѵрачокъ, этотъ господинъ ветсрішаръ?
— Нѣтъ, отвѣчаетъ: какъ дурачокъ? — онъ тоже очень 

развитъ.
—  Какъ же. гшюрю, развитъ, а отъ акушеркп отбнться 

нс .моѵкетъ?
— Да онъ отбплся н жпвегь у товаршцей, а болыне 

нельзя, иотому чго у иея по иолнціи всѣ ей полезныя связп.
• Ага, говорю: это дѣйствите.тьно «комбинадія». Ну, а 

гдѣ же вашн ді.ткн?
— Нодалеко, говорнтй, тутъ за вокзаломъ па третьей 

верстѣ по желѣзной дорогі, у сторожпхи жпвутъ, — я пхъ 
талъ осълвила, а сама іірншла переводовъ нскать.

— Ста.то-быть, вы теперь всѣ врозь?
— Да.
—  Ветеринаръ съ товаршцемъ, вы съ свопмп котяткамн, 

а та съ иолпцеііскими?
— Да.



— А въ городѣ-то, говорю, у васъ есть пріютъ?
— Нѣтъ, отвѣчаетъ — нѣту, да это нпчего не значіггъ: 

теперь тепло,—я ночь по бульвару ирохожу.
—  Какъ проходите?
I I  не донгдавшись, чтб она ынѣ отвѣтнтъ, скорѣе взялъ 

ее обѣимн руками за голову, поцѣловалъ въ темя н говорю:
— Нпчего я, бѣдпое днтя, не понимаю, чтб вы мнѣ та- 

кое разеказываете. Вы ко мнѣ съ свопмп «комбинаціямн» 
точно пришелпца изъ другого свѣта упалп. Но я, во всякомъ 
слѵчаѣ. не ксендзъ, чтобы васъ укорять, п не протестантскій 
пасторъ, чтобы отъ вашихъ откровенін прпдти въ уѵкасъ 
или въ отчаяніе, а какъ простой попъ я только васъ на 
бульваръ ночевать не пуіцу. Вотъ у меня вся пустая квар- 
тпра къ вашимъ услугамъ, а на кухшѣ есть баба-старуха 
смотрѣлка. Я  ее сейчасъ къ вамъ призовѵ. Разуйте поско- 
рѣй свои бѣдныя ноженькп, напептесь чаю, да ложнтесь на 
диванъ въ гостнной спать. А впрочемъ, я старпкъ— со мною 
п съ одннмъ неопасно оставаться.

Она согласнлась. I I  все это какъ-то тупо; и одно пред- 
пплагаетъ, н сейчасъ другое располагаетъ, на все согласна— 
и Есе какъ не живая. Видно уже, что весь человѣкъ въ 
ией до-мертва въ порошокъ растолченъ.

Ужасно мнѣ ее стало жалко. Въ голову впало: какъ та- 
кой горемыкѣ на свѣтѣ жить? Свои дѣтн у меня хорошо 
устроены, благодаря Бога н добрымъ людямъ, потому что 
заботплся о нихъ, да къ тому же они дѣти іерейскія, — въ 
евѣтѣ могли ходъ нмѣть, а эта тля безпомощная: кѣмъ она 
покрыта? Можетъ быть, съ дѣтства на нроизволъ нущена. 
А все же вонъ въ ней еще какое-то добро ерошится] н за 
наукою она стремилась, п мужа своего гражданскаго отдала 
на подержаніе, а теперь, какъ кошка мечется и своихъ 
котятъ по сторожкамъ носитъ... И все это во имя чего-то 
возвышеынаго. Право. точыо прпшлецы нзъ другого міра, 
а между тѣмъ страдаютъ какъ людн. Оставилъ я ее и по- 
шелъ на вечеръ къ коллегѣ, у котораго жена зимою не 
позволяетъ въ карты пграть, такъ онъ лѣтомъ, пріѣзжая 
съ дачи на служеніе, и собираетъ кружочекъ.

Засталъ тамъ блнжнпхъ и нскренішхъ и «вѣнчальнаго 
батюшку». ІІровпптилъ въ впнтъ рублей за сорокъ н, по
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склонности человѣческон, сваливаю всю випу этого иро- 
пгрыша на кого-нибудь другого.

—  Это, говорю,;,ребята. я такъ провіштился отъ раз- 
стройстьа: одка дѣвчонка ыеня нынче очень размазала. I I  
разсказалъ имъ о своеіі гостьѣ.

Всѣ выслушалп н особеннаго вниманія не обратили, но 
мой вѣнчальникъ, пдучи вмѣстѣ со мною домоіі, вѣрно нѣчто 
ночувствовалъ, сдобрился и уронплъ мнѣ «крылатое слово»:

—  Еіце такъ р  это, какъ онп сказываютъ. Можетъ быть, 
имъ еще можно пособнть. Вы у ннхъ свпдѣтельство сп]ю- 
сите.

— Да какъ имъ пособить, если они обвѣнчаны? Вѣдъ у 
нихъ грошен на разводъ нѣтъ.

— Да я, отвѣчаетъ, о разводѣ іі нё думаю, а мбжетъ 
быть это дѣло совсѣмъ но иорчено, — и развода никакого 
не надо.

—  Все равно, еслп н свпдѣтельства иѣтъ, а вішчаны, 
такъ уже пропадай они совсѣмъ,—  второй разъ перевѣнчн- 
вать зазорно.

— Я , говорптъ, думаю, что пхъ не вѣнчалп. Небось про- 
пѣли что-нпбудь, да и конецъ.

— Ну, можетъ лп это быть?
— А отчего нѣтъ? Они вѣдь энгелпсты,— въ церковь не 

ходятъ, службы не знаготъ, не все лн имъ равно, чтб имъ 
споютъ: молебенъ, нлн^вѣнчанье. Нѣтъ, вы спросите-ка 
свидѣтельство.

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

Отслужнвъ на утро обѣдню, напился съ своеіі гостьен 
чаю и говорю:

—  Я  ваыъ переводпшко устроилъ, н вотъ вамъ пока изъ 
редакціи трн рубля впередъ, а передъ вечеромъ пожалупте,— 
тогда и переводъ получпте. Да не можете лп пригласнть 
ко мнѣ вашего ветеринара, —  я и ему кое-что хочу предо- 
ставнть.

Такъ, разумѣется, вздоръ вралъ, но въ случаѣ если бы 
она стала разспрашнвать, сказалъ бы, что хочу его отре- 
комендовать въ Москву бѣснаго слона лѣчить. Но только 

-она не- спроспла, а прямо его обѣщала привести.
А я ті.мъ временемъ сиосылалъ за безголосымъ пѣвцомъ
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л спрашшіаю: есть ли у нихъ для себя какія-шібудь- па- 
мятки, кто у шіхъ легко вѣнчанъ?

Отвѣчаетъ: есть.
— Нельзя ли, говорю, мнѣ справпться про такого-то 

студепта?
Онъ это мішутого сдѣйствовалъ и воротнлся,— говорнтъ:
—  Очень легко сдѣлано.
— Таіп. что мояшо ему еще разъ -люнпться?
— Сколько угодно. ІІмъ просто молебеиъ спѣтъ.
— ІІшь. говорю, что вы, рпзбопникн. стропте.
— А что жс, отвѣчаетъ, да они безбожники болыие н 

не стбяіъ. До какихъ лѣтъ дожнвутъ, въ церковь гроша не 
подадутъ, и нс слышаліі о томъ, какая служба есть. Имъ 
п молебна-то жаль, —  не тпкма что ІІсаію длн нихъ безпо- 
конть.

—  Такъ, зпачитъ, опи съ акушеркон не вѣнчаны?
— Не вѣнчаны.
Я  это принялъ къ свѣдѣнію, пообѣдалъ и толыю маленько 

соснулъ, какъ смотрѣлка меня буднтъ:
— Утрешняя мадамка, говорнтъ, вдвоемъ ириш.іа.
— Съ кѣмъ?
— Женихъ, говоритъ. ейный, что лн, не знаю.
Я  велѣлъ подождать, обтерся со сна нолотенцемъ и вы- 

хожу.
Они кланяются.
Не знаю, чтб она въ немъ н по.ііобп.іа, — смотрѣть со- 

всѣмъ не на-что.
Я  его туда, сюда новерну.іъ и въ первыхъ же разспро- 

сахъ вижу, что дѣтина самая банальная: откровснно глупъ 
п откровешю хнтеръ. Такъ сказать — фруктъ нашего уро- 
жайнаго года. , »

—  Я , говоритъ, обманутъ нпзостыо, какой не оялцадъ. 
Жена моя, говоритъ, казалась развитою женщішою, — увѣ- 
ряла, будто ей нужно выйти замужъ то.іько для того, чтобы 
отъ родительской власти освободнться, а поторіъ стала тре- 
бовать, чтобы я Анюту бросплъ, а съ нею на одной квар- 
тпрѣ жп.іъ, іілн чтобы я ей на содержаніе давалъ. А пос.іѣ 
къ ней полицейскіе ста.іи ходпть и она меня начала пугать.

—  Чѣмь?
ѴІолчіітъ.
— Доносъ какой-нибудь хотѣла сдѣлать?
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Пожнмаетъ птетамн п отвѣчаетъ:
— Вѣроятно.
— Да вы развѣ ьъ чемъ-нлбудь замѣшаны?
— ІІѢтъ. отвѣчаетъ, я не замѣшанъ. но мы еіце со сту- 

депческаго временп всѣ безъ замѣшательства. такъ, просто 
бонмся, а она теперь и сама въ полнцію акушеркогі посту- 
пила.

—  Ахъ ты, думаю. дурачокъ горькій. I I  сирашнваю:
— Опа въ полиціп, а вы-то гдѣ слтѵките и подъ чыімъ 

пачальствомъ?
Называетъ мѣсто н начальника •—*іцо мнѣ, по с-тарымъ 

памятямъ, весьма знакомое: оніе съ табелькой съ нпмъ 
пгрывалн.

— Да у тебя, голубчикъ, въ форму.тярѣ-то записано лп. 
что ты женатъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, не заппсано.
—  А вѣнчальное свпдѣтельство есть?
—  Тоже н іѵтъ.
—  Почему?
—  Не далн.
— Хорошо, что не дали. А теперь отвѣчай мнѣ: радъ бы 

ты пмѣть женою, вмѣсто твоей акушерки. Нюточку?
Молчнтт..
—  Что же ты молчшиь?
— Я , говорптъ, вѣдь совсѣмъ противъ брака.
—  Ага. молъ, пшь ты какой: норовпшь лнзнуть да п 

сплгонуть. А но доброму порядку, говорю. когда человѣкъ 
съ женщннпіо дѣтей прижнлъ, такъ ему ужъ эти рацеи надо 
въ сторопу. Женись-ка, братъ, на ирй да н баста.

— Да, вѣдь, это невозможно.
—  А ес.Тй бы возможно было?
Опять молчнтъ.
— Ну, стало быть, говорю, ты, братъ, лукавшнь. Отвѣ- 

чайте-ка вы, Нготочка: вы желалп бы быть его ж рн о ю ?
Та, молодцомъ. сразу прямо отвѣтила, что желала бы. 

Впдно уже игра-то сія ей надоѣла.— Но онъ молчптъ.
— Что же ты, говорю, сталъ? Повернп тсбя, батюшка 

Сшірпдонъ-поворотъ.
—  Я . говоритъ, болыне уже не попадусь.
— Ііомѵ это?—жснщипѣ, которая вашнхъ дѣтей таскаетъ 

н васъ любитъ?
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— Бсс равно, говоритъ, я могу жить граждапші.
—  Иѣтъ, думаю, еслп ты по-гражданскн, такц, я же съ 

тобой съ разбойникомъ сдѣлаюсь по-военному.
Язычокъ-то себѣ іірикуснлъ и о родѣ его вѣнчанія съ 

акушеркой ннчего ему не сказалъ, - чтобы онъ не считалъ 
себя свободнымъ, а озаботился н.мъ иначе. .

Какъ онъ ушелъ, я положплъ иередъ его супругон листъ 
бумагп и говорю:

— Ишшіте-ка. какой я вамъ переводъ проднктую.
I I  задпктовалъ, указывая, гдѣ что ставить: «Его превос- 

ходительствѵ. господнну такому-то, отъ такоп-то Іокладная 
запнска. А затѣмъ продолжоніе въ такомъ смыслѣ, что «я, 
нроснтельніща, прижпвъ внѣ-брачно съ такпмъ-то, служа- 
лцпмъ нодъ вѣдѣніемъ вашего превосходнтельства, двухъ 
дѣтей, въ чемъ онъ чпстосердечно' прнзнался прп священ- 
никѣ такомъ-то. іі не получая отъ нсго ничего,. на содер- 
жаніе сихъ невннныхъ малютокъ, коимъ сама не въ со- 
стояніи снискать пропнтанія, а потому всепочтителънѣйше 
прошу побуднть его на мнѣ жениться, нлн по крайностп 
оныхъ м о ііх ъ  малютокъ обезпечить должнымъ, ио средствамъ 
его, содержаніемъ, вычетомъ частн изъ его жалованья».

Она это все нанисала, а потомъ спрашпваетъ:
—  Къ чему это писаноѴ
—  А къ сему, говорю, подпишись.
—  Но, вѣдь, это доносъ.
—  Нѣтъ: это докладная запнска.
— Въ такомъ случаѣ, отвѣчаетъ, я подпншу. И подписала. '
Я  взялъ этоіж ыанускрнптъ въ карманъ, надѣлъ новую

ряску н пошелъ къ генералу, котораго, какъ вамъ говорю, 
еще въ малыхъ чпнахъ коротко по картамъ зналъ. Отлично 
шельмецъ съ табелькой игралъ и, вообіце, былъ чудесный 
парень,—любилъ выпить н закуспть, и отношенія наши, по 
полковому, былн на «ты». .

Конечно, ѣопогез пшіапГ тогез,— можетъ быть, онъ и 
переыѣннлся, но я какъ-то этого не надѣялся л рѣшилъ 
держаться съ ннмъ на прежнен ногѣ.

Велѣлъ о себѣ доложить, а самъ сталъ персдъ зеркаломъ, 
чтобы орденкн поправнть. Но въ это же зеркало н вижу: 
онъ въ ту же мннуту выходитъ, прямо ко мнѣ, крадетсяп—■ 
цапъ. сзадн падошами глаза мнѣ и закрылъ.

— Жоздра! говорю,— радость моя,— это ты.
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—  А ты ,— восклнцаетъ, ночему узналъ?
—  Мѵдрено ли узпать: кто, кромѣ тебя, можегь мою 

священную особу за лицо брать, а къ тому ѵке я и въ 
зеркало тебя видѣдъ. Давай, поцѣлусмся. — Я. говорю, къ 
тебѣ по дѣлу, Жоздра.

Его Егоромъ велнчали, но мы его Жоздрою звали, по- 
тому что такъ ему одпа нѣкогда в.тюбденная въ него про- 
стонародная дѣвнца бѣлошвейка ппсада.

—  Есть у тебя такой-то подчішенникъ?
— Есть.
—  Повели ему, мой аигедъ, на одной мамзелькѣ ѵке- 

нпться.
Онъ расхохотался. .
— Что ты это, попъ-чѵдпла,— говорптъ,—выдумалъ. Въ 

моей власти конскія свадьбы, но человѣческіе бракп не по 
моему вѣдомству. .

—  Нѣтъ, говорю, Жоздра, жнзненокъ мой, маточка,— не 
говорн глупостей: у русскаго генерала все во власти! Я  
иначе не вѣрую. Не огорчай меня, не отказывапся отъ 
христіанскаго дѣла, повелн дураку женпться на дурѣ, чтобы 
вьнпла цѣлая фпгура, а то мнѣ пхъ и ребятъ оченьжалко.

Онъ было оиять смѣяться, но я говорю':
—  Нѣтъ, ты ангелъ мой, несмѣйся,— это дѣло серьёзное. 

I I  разсказалъ ему все дѣло.
—  Поннмаешь лн, говорю, что этого ни въ какой кон- 

клавъ нельзя пустнть, чтобы кто-ннбудь не пострадалъ, а 
зачѣмъ страдать, когда ты по-гсперальски, одннъ все дѣло 
поправить можешь.

—  Какнмъ манеромъ?
—  Нросто— поведн, да и баста, на то ты начальникъ.
— Я  выгнать его, говоріггъ, могу, но прпнудиаъ его 

женпться не имѣю права.
—  Тпру, тпру, тпру, отвѣчаго,— остепенись. Чтб ты это 

такое выдумалъ? Какъ можно человѣка выгнать, да ещс 
особенно этакого глупаго. Куда оиъ безъ казенной службы 
годится? ІІѢтъ, ты не ожесточай нссчастнаго сердца, а 
просто нотребуй его передъ себя и накрнчп.

—  Что жс- я буду крнчать?
— Да что хочешь, только посердптѣе: это все равно. Но 

еслп замѣтпшь, что -отвѣчать хочетъ, этого не допускай,— 
топнн п скажи: молчать.
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— II  СЪ Ігбя ЙТОГО будеті, ДОБиЛЬНм?
— Соворшенно, мамочка, доволыгп. Тпл іЩ  іюваілуйспі, 

носердитѣе п чтобы не смѣлі. отвѣчать.
— ІІзволь, говорип.. уважу - -п съ птииъ пмзвони.іъ. а 

мнѣ добавляетъ: поііди. тамі., за шпрмоіі, посп/ш, покурп 
п пос.іушаГі, чтб выіідетъ. Я ші за что нн ручагогь.

— Да тебл. говорго, нпкто и не нроснтъ ручаться, то.іько 
сдѣлай свое началъническое дѣ.іо добросовѣстно.— накрнчп.

Ну, оиъ п дѣйствптельно сдѣлал і. все ото очепь хороит: 
какъ тотъ воше.іъ, онъ сразу его аіііраішровалъ. Всѣ нынѣш- 
пія жестокін хнтростп септнмепталыпго пГіхожденіа отки- 
пуві., прямо емуі сочішенноіо міюы док.іаліюю паппскою 
мнмо носа на землю швырнулі..

— Знаете лп вы. сіі])ашиваегь, какаіг ин-ЩіЯа это 
ппшетъ?

I I  чуть тотъ было только ротъ разнпу.іъ, чтобъ сказать: 
«зпаю»,—онъ какъ крнкнетъ:

— ѴГо.ічать! Почему вы на неіі не женптесь?
Но прежде, чѣмъ тотъ отвѣтилъ. я ему черезъ шнрму 

пальцамн махнулъ, онъ—опять крпкнулъ:
— ѴГо.ічать! Я знать ничего не хочу! С.іыпште?
— С.іу-с.іу-слу-ш-ш-шаю.
— Завтра мнѣ чтобы брачное ‘ свндѣтельство бы.іо. 

Слышпте?
— Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.
—  Вонъ! п до тѣхъ поръ на г.іаза мнѣ не смѣть по- 

казываться. СлышптеѴ
—  Слу-слу-слу-шаіо.
—• Дспьгп на свадьбу есть?
—  ІІѢтъ.
—  Вспомошеетвованіе дамі., а пока... Батюшка!— зоветъ 

ме н я:— пожалугіте с года.
Я  вышслъ.
— Изво.тьте взять, говоритъ, этого соб.іазіштеля: опъ 

дѣшіцу соблазннлъ н долженъ немед.іенно быть съ неіа 
обвѣнчанъ. ІІрошу васъ псполнпть это п завтра же при- 
слать мпѣ его брачное свндѣте.тьетво.

-— Слушаю-съ. отвѣчаго. ІІзво.іьте, молодоп человѣкъ. 
ндтн и приготовьте разрѣшеніе начальства. Я за нпмъ зайду;

Тотъ вышелъ, а генералъ спрашпваетъ мепя:



_  15  —

— А чтб. я каково кричу?
Я  его въ обѣ Ь.ечні ччокнулъ н говорю:
— Дивно, дпвно!' но теперь дооерпш свою работѵ: сплавь 

п хъ отсюда.
—  Куда? -
—  Назначь его куда-нибудь въ провинцію отдѣльную 

долѵкность занішать.
—  Это для чего?
— Да онъ та.мъ усиокоптсп п съ нростымп людьмп въ 

разумъ прндетъ.
I I  въ атомъ успѣлъ. Такъ я нхл» въ одшгь день развслъ, 

а на другой день обвѣнчалъ. сь малымъ упущеніемъ по 
чпелі оглашеній, п свидѣтельство выдалъ, а черезъ недѣлю 
п на службу ихъ выпроводилъ. Онъ ничего п понять не могъ. 
Однако пробовалъ меня пугать.

— Вы отвѣчать, тово])Игъ. будете.
— Ну это, молъ. не твое дѣ.іо: мпѣ нача.іьство вЛіка- 

зало вѣнчать, а я в.іастп нокореиъ.
Такъ онъ и сейчасъ настоящпмъ образомъ всего не по- 

нпмаетъ, а жпвутл., судьбою доволыш п назадъ не про- 
сятся,— дуіаютъ, небось, что они въ самомъ дѣлѣ законо- 
нрестунно обвѣнчаны. да, чаіі. и акуіЩжн боятся.

—  А что же, акѵшерка не пі]>ігходп.та?
—  Къ кому?
—  Къ вамъ.
— Какъ же,— прпходііла. Я ее къ пѣвііу отправнлъ.
— 11 послѣ не впдалп?
— Нѣтъ, вндѣлъ одішъ разъ у прнстава на крестннахъ.
— Что жс она: серднлась?
— ІІ-н-нѣтъ. Понска.іа нчерашняго Ін я  п унидала. что 

она дура.
— «Отлпчную, говоріггь, батюшка, вапш духовныс со 

мною штуку сыгра.іп».
—  А что такое?
— «Да то. что я по пхт. мнлостн все рашю, какъ будто 

вмѣсто кадрилп вальсъ нротанцовала».
—  Нѵ, что дѣлать. когда-нибудь утѣшптесь, вмѣсто вальса 

кадриль протанцуете. На кого ѵке ей сердііться?
— Просто певѣроягно!
—  Ііоіъ то-то п есгь. А поведпте-ка все это черезъ на- 

стоящія властн,— какая бы кугерьма иодпялась, а цутнаго
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пнчего бы нс вышло, потомѵ что законъ н высокое началь- 
ство, стоя превыше людскихъ слабостей, къ глѵпости чело- 
вѣческой снпсхожденія не могутъ оказывать, а мы, малые 
люди, можемъ, да іі должньт. Дурачкн, да нашн. Что ягь 
пхъ хптрецамъ въ обиду давать? Иадо пхъ пожалѣть. ІІо- 
живутъ съ наше -и онн обумнѣютъ,- -тоже людей жалѣть 
будутъ. Но довольно мнѣ вамъ зти сказкн сказывать. Л 
ужъ очень разболтался, пойду— посмотріо, что мнѣ въ мотьѣ 
наппсалп.

— Да, говорю. это н вирямь все отдаетъ сказкамп.
— Сказки, сударь, и есть, сказки. Живп да посвисты- 

вай... «Патока съ ннбиремъ, ішчего не разберемъ, а ты 
дядя Еремѣй, какъ гораздъ. такъ разумѣй».

Собесѣдникъ мой подалъ мнѣ руку, которую я прндер- 
жалъ и спросплъ:

—  Но неужто же у насъ никто не мояіетъ помочь вмѣ- 
сто всей этой городьбы прямую улпцу сдѣлать?

— А объ этомъ намъ еще ничего нензвѣстно. Внрочемъ, 
нпкогда, ни въ чемъ не должно отчапваться: одна набож- 
ная старушка въ дѣтствѣ меня такъ утѣшала: все, гово- 
рпла, можетъ, понравнться, пбо «рече Господь: аще могу— 
помогу».- Гдѣ она это вычитала,— я тоже не знаю, но 
только она до ста лѣтъ благополучно дожнла съ этнмъ 
упованіемъ, чего я п вамъ отъ дѵши желаю.



( к л р т і ш к а  съ натуры.)

, ІІр п хо д и .щ о я  мп.чая крош ка,
Прпходп поспдѣхь вечеркомъ.

• . ' А . Фетъ.
«Одип представлялп ее себѣ въ впдѣ 

женщины. отравляющеп воду. другіе—  
въ впдѣ запятой. Врачп говорплп. что 
иадо убпть запятую . а народъ думалъ. 
что надо убить врачей-.

С. Смирнова («Н ов . Вр .» 18 ноябрн 
.. 1802).

ГЛ АВА Г ІЕРВА Я .

Остроумыа;і нисательнііца, нзъ иос.іѣдияго лигературнаго 
отюда котороп я выписалъ этотъ эниграфъ, обрнсовываетъ 
дѣло чрезвынайно вѣрно. Когда лѣтомъ 1892 г., въ самомъ 
концѣ девятнадцатаго вѣка, ноявилась въ нашеп странѣ 
холера, нсмедленно же появилось п разномысліе, что надо 
дѣлать. «Врачп говорнлн, что надо убпть запятую, а на- 
родъ думалъ, что надо убпть врачен».

Слѣдуетъ добавпть, что народъ не только такъ «думадъ», 
но оиъ пробовалъ іі п р п Д ш ъ  это въ дѣііствіе. Нѣсколько 
врачей, старавшихся убпть запятую для лучшей пользы 
дѣлу, былп сами убиты.

Это случнлось, говорятъ, отгого, что простымъ людямъ 
вссго своевременно н терпѣлпво не объяснплн щ главное. 
не показалп нмъ шігдѣ эту самую «запятую». чтобы онп 
видѣли, каігь она пмъ вредптъ. Это, можетъ-быть, н въ 
самомъ дѣлѣ хорошо было бы показать, но толысо сдѣлать
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это бы.ю очень трудно: эашітан впднма только иодъ микро- 
скопомъ, а въ слободахъ п селеніяхъ, гдѣ жпветъ «народъ 
по препмуіцеству», микроскоповъ (илп «мелкоскоиовъ») 
нѣтъ. Поэтоііѵ нельзя удпвляться, что иароду, которыіі 
впервые услыхалъ про «запятую». вѣсти о нсй показались 
сомнптельнымп. Народъ доволыю нріученъ не вѣрить уче- 
нымъ, п опъ смскнулъ, кому эта выду.мка о «запятон» 
могла быть выгодна, и норѣшилъ наказать лѣкарен за нхъ 
выдумку.

Въ столицахъ. гдѣ образованпость несравненно выше, 
паукѣ оказано совсѣмъ пное довѣріе: здѣсь запятую видѣлн 
увелпченную подъ мпкроскопомъ, засушенную и выставлен- 
ную на окиѣ «въ квартирѣ пзвѣстнаго журналиста, живу- 
щаго на окраннѣ города». Объ этомъ было напечатано въ 
петербургской газетѣ, особенно слѣдящеіі за разнообраз- 
нымп явленіямн столичной жпзнп.

«Журналпстъ, прожпвающііі на окраинѣ», демопстрнро- 
валъ «зашітую» множеству людеп, между которымн былп 
особы до.стонрнмѣчательнаго ноложенія. Впдъ козявки всѣхъ 
удивлялъ; большннство людеіі отбѣгалп отъ нея въ страхѣ, 
и лишь немногіе поддавалпсь успокоительнымъ увѣреніямъ 
журналнста, что «заиятап обезврежена». н тогда брали ее 
въ рукп.

Такъ образованнымъ жптелимъ столпцы не было никакого 
труда увѣровать въ «запятую»; но слободскимъ и деревен- 
гкимъ мужикамл. никто этого не ноказалъ, и онп въ запя- 
тую не іювѣрп.ш и до с і і х ъ  норъ еще не вѣрятъ.

Г .ІА В А  ВТОРАЯ.

Разсказанныіі случаіі съ «увелнченноіі запятою» газета 
объясняла такъ, что журналпстъ, жпвущііі на окрапнѣ, 
«кунплъ шуткн радп курьезную яіюнсЖо козявку», а когда 
одинъ генералъ снроснлъ его: что это такое?— онъ, по вдох- 
новенію, сказалъ. что это «увеличенная п засуніенная за- 
иятая». Генералъ этому повѣрнлъ, а журналнстъ сталъ про- 
бовать: неужто п другіе образованные люди могутъ вѣрнть 
такой очевндной нелѣпостн. I I  оказалось. что всѣ этому 
вѣрили!

Еслн сопоставііть то, чтб за.мЬчено т-;кею Смпрновою на- 
счетъ несоогвѣтствія народныхъ взглядовъ на «зашітую», 
съ тѣмъ, чтб журналистъ, жнвущій на окраинЬ, обнару-
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жилъ въ людяхъ высіиаго порядка, то выпдетъ, что сте- 
иень легковѣрія н безразсудства на томъ іі на другомъ 
концѣ обществеиноп лѣстнпцы получается какъ бы однна- 
ковая; но вверху дѣнствуетъ козявка засушенная, а по ни- 
замъ нолзетъ что-то живое, н не заморское, а простое до- 
морощенное.

Что же такое замѣняло и замѣняетъ засушенную «запя- 
тую» въ народѣ? Я  попробую показать эту штуку такъ, 
какъ я ее впдѣлъ.

Тургеневъ изобразплъ, какъ говоритъ съ простолюдпномъ 
пнтеллпгентъ и раскольничій начетчпкъ. У  иерваго все 
умно направлено къ дѣлу, а второй вертитъ «яко» да «аще», 
н смотрпшь — этого слушаютъ, а того нѣтъ. Малороссу, 
чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой братъ сказалъ: 
«граю и воропаю». Я  самъ помню, какъ въ давнія времена 
въ Кіевѣ польскій актеръ Рекановскін нгралъ роль въ ка- 
кой-то малороссійскон пьесѣ, гдѣ послѣ происшедшаго въ 
семьѣ горя жена начинаетъ выть, а мужъ бросаетъ ее за 
руку на полъ п говорптъ: «Мовчи, бо скорбь велыка!» I I  
дослѣ этнхъ словъ настала иауза, п театръ замеръ, а по- 
томъ изъ райка кто-то рыдающнмъ голосомъ крнкнулъ: «Эге! 
це не вашъ Шекспыръ!» I I  мнѣніе о Шекспнрѣ было по- 
нижеко до безконечности.
# Надо сочипять что-то такое «дѵже прбстое», чтобы было 
въ ихъ вкусѣ— съ дымкомъ и съ грязью, даже, пожалуй. 
съ дурпнкоп.

ГЛ А ВА  Т Р Е Т Ь Я .

Лѣтомъ 1892 года я жплъ на морскомъ берегу въ Шмец- 
кѣ. Тяжко больной, я былъ далекъ отъ личнаго участія въ 
дѣлахъ, и даже равнодушно читалъ въ газетахъ энергжче- 
скіе прпказы генераіа Баранова, но потомъ мнѣ стало ин- 
тересно сравннвать ихъ съ приказами другпхъ админьстра- 
торовъ, которые ему подражали п блистали только отражен- 
нымъ или занмствованнымъ свѣтомъ. ІІзъ этон лптератѵры 
я узнавалъ, что ноявплись людн, которые распускаютъ 
вредные слухн о болѣзші, н что нижегородскій генералъ 
такпхъ людей сБіетъ розгами и можетъ когда угодпо по- 
вѣсить.

Мѣры генерала Баранова «въ наказаніи разговоровъ» 
производили въ болыной публнкѣ впечатлѣніе не особенно
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снлыюе и неясное; многіе нс могли нзять въ толкъ: отчсго 
одного разговорщнка довольно только высѣчь, а другого 
надо еще отдать въ саннтары, а третьяго— «повѣснть» нлн, 
но простонародному выраженію, «удавить». Ііакое тутъ 
«распредѣленіс всеобщеіі ировіінностп»? ѢІногіс думали, 
что все это послѣдовательно будетъ сдѣлано надъ каждызгь 
охотникомъ разговарнвать. т.-е. что разговорщпка сиачала 
высѣкутъ, потомъ опредѣлятъ «горшокъ выноспть», а по- 
томъ уже, когда онъ станетъ нн къ чемѵ несиособенъ, тогда 
дадутъ сму глухую нсновѣдь н удавятъ на площадп. 0 са- 
момъ іювѣшепіп тоже разнорѣчнлп: одпи былп увѣііены. что 
«вѣшать бѵдутъ только для пспуга публикп». а нотомъ 
«курьера вынустятъ съ нрощадою», а другіе увѣрялн, что 
«это нс д.ія шутки, н нпкакой лрощады не будетъ, а ѵда- 
вятъ какъ слѣдуетъ», отмѣна же протпвъ обыкновснія бу- 
детъ толыю въ томъ, что, «по удавленіи разговорщнка. 
отдадутъ онаго родственннкамъ для сго погребенія». Вознн- 
ка.іъ тоже вопросъ о женщпнахъ: «какъ таковую сѣчь, сс.ш 
разговариваетъ, а сама беременна?» По множеству всѣхъ 
этпхъ сомнѣній мы съ толку сбилнсь п снрашпва.іи разъ- 
ясиеііій у четырехъ отставныхъ губерпаторовъ, которыс въ 
это лѣто ходіілп у насъ по плажу, ио онп были запяты 
свонмъ положеніемъ п говорп.іи, что ннчего нс ііонпмаютъ.

Впдаясь со свонмп сосѣдямп —  кузнецомъ, лавочникомъ, 
лѣсникомъ—и съ своими домохозяевами, я замѣтилъ, что 
они недоѵмѣваютъ: «Какія жс это врсдныя сЛова бываютъ?» 
Этого шгь ішкто обънснпть не могъ. а пмъ это было очень 
нѵжно знать.

" —  Вѣдь вотъ,—говорпли онн: — можстъ с.іучнться что- 
нибудь такое умственноо услышпшь и не поймешь въ не- 
объясненіи случая. и скасспруютъ на-смерть! Мы не мо- 
жемъ узнать агнтатора!

Это такъ говорнлъ лавочнпкъ, образованный п краснорѣ- 
чивый человѣкъ, съ ораторскпмн дарованіямн котораго мы 
ниже еіце познакомимся.

То, что предвидѣлъ лавочникъ, то и на самомъ дѣлѣ 
отчастн случплось.

Газъ, когда я шелъ домой лѣскомъ изъ ЗІерскюля. наго- 
няетъ меня няпя пзъ одного мосго знакомаго семсйства и 
говорпть, что «вт. ІІетсроургѣ уже кародъ отравлшотъ».

Я  ее отговарчваю, чтобы она этому не Еѣрп.іа, и иапо-
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шінаю сгі иро онасность отъ генерала Баранова; но ояа не 
обращаетъ па ы о і і  предостереженіп нпкакого вшіыанія и 
говорытъ, что то, чтб она знаетъ, это тоже нроизошло отъ 
геперала.

—  ІІу,- говорю я: -еслп отъ генерала. то въ тако.мъ 
случаѣ разсказываГіте, чтб ваыъ извѣстно... Но только, смо- 
трите. увѣрены л і  вы, что это точно отъ генералаѴ

-—  Отъ генерала.
I I  она разсказала іісторію, которую я здѣсь передаыъ съ 

возможною точностыо.

ГЛ А ВА  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Ж и е с т ъ  у рыпка отставной генералъ. Отъ команды отста 
г.леііъ, но воешіыхъ правъ не лшненъ и ходптъ въ воен- 
номъ образцѣ съ іюнсречііноіі. Иа дачу онъ пс любитъ 
ѣзднть, а остаетси въ Петербургѣ. іготому что веселаго ха- 
рактера и любнтъ разъѣзжать по знакомымъ, а вечеромъ 
иа закатъ со.тнца смотрптъ іі слушаетъ, какъ иоіотъ фран- 
цуѵкспкп. Онъ пожнлой, ио очснь веселый, п все бы ему съ 
д а іа іп  да съ красоткамп; а ;кена у нсго старущка, съ 
ни.мъ пе іиіветъ. Прнслугп у иего трп человѣка, мужчпны: 
камердпперъ, новаръ н буфетчпкъ, п всѣ ему вѣрные, но- 
тому что і ім ъ  жіггь у него ирекрасно: гостп часто въ карты 
нграютъ п прііходпмып красотки жалуютъ. и тогда уже нп 
въ че.м'і> пѣтъ сожалѣнія. I I  теперь же, на э т і і х ъ  дияхъ, 
поѣхалъ этотъ генсралъ в-ь «Аркадію» нли «Лпвадію» іі 
пробылъ та.мъ до иослѣдняго времены. а нотомъ поѣхалъ 
домоіі въ нросішъ памѣрспіп раздѣтьсл, Божннькѣ помо- 
литься іі бай-бай засиуть; по только-что опъ хотѣ.іъ въ 
дссрь своіі ключъ вставлять, какъ вдругъ запптая! Са.ма 
дверь ]іаспахпулась, и па нсго вылетасгь оттуда его бу- 
фстчішъ, бліідііый какъ шутъ Пьеро, п лшючстъ ис- 
зна.мо 1ыб.

Г (' -Ш ' ])а .ть  иодума.гь, что вѣ]шо о :іъ  ію ы ііо ж к о  в ы ш і . іъ ,  і і . і і і  

тоже прііходимую крошку ожндаетъ, а тотъ еыѵ отвѣчаетъ: 
«Нпкакъ нѣтъ. ваше ирсвосходптельство; а у насъ огром- 
ію с  несчастіс: вашего камсрдішера умпрать увезлн». Гене- 
ралъ щ  сердмся. «Какъ, безъ меня? Ііакъ смѣли?.. Говори 
ско])ѣіі, какъ это сдѣлалось?»

Буфетчішъ дрожнтъ и путается языкомъ, но разсказалъ, 
что камердішсръ, ііроводішшп геиерала, совсѣыъ былъ здо-
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ровъ и ходплъ па рыбнып садокъ, себѣ рыбу купилъ, а 
иотомъ пошелъ къ графу Шереметеву къ второму регента 
помощнику снѣвку слушать, а оттуда на возвратѣ встрѣ- 
тилъ ііриходимуіо бѣдную крошку и прпнялъ се и съ иею 
нри открытомъ окнѣ чаіі пплъ, а когда пошелъ ее прово- 
жать, то вдругъ сталъ себя руками за животъ брать, а 
дворнпкп его тутъ же подхватнлп подъ рукн, а городовоіі 
засыірпстѣлъ— н увезлп. Онъ не хотѣлъ ѣхать н не да- 
вался,— кричалъ:

— Прощаііте, други!.. Ваше превосходительство, засту- 
питссь! ІІо они его усадплн и иеизвѣстно куда увезли.

— Ахъ. иесчастныіі!--сказалъ генералъ и, растроганныіі 
до слезъ, сенчасъ же поѣхалъ къ оберъ-поліщенмейстеру. 
Но его тамъ не іірпняли; говоііягы «Есть пріемные часы— 
тогда можете!» Онъ— къ приставу, и пристава нѣтъ. «Гдѣ 
ѵке оиъ?»— «Ііомнлуііте,— геворятъ,— но участку ходитъ!»— 
"Еого же я могу впдѣть?» — «А вогь дсжѵрный за стѣи- 
кон». Выходптъ изъ-за стѣнкп дежурный офпдеръ, засте- 
гпваетъ на себѣ мундпрнын сюртѵкъ и спрашиваетъ: «Что 
угодно?»

Генералъ ему все п передаетъ: «Такъ и такъ, моіі ка- 
мердинеръ, на рукахъ котораго вещп, серебро п весь домл,, 
а его въ мое отсутствіс взялн и ѵвезли безъ извѣщенія 
меня, какъ бѵдто какого-ішбудь ѵчебнаго разсуѵкдателя. 
Прошу мнѣ его сейчасъ возвратить».

А полицейскт говорнтъ: «Я этого не могу, потиму чю 
его у насъ нѣіъ; мы его еще въ двішадцатомъ часу въ 
больницу отправи.ш».

Геиералъ обругалъ его какъ ые надо хуже п вскочилъ 
опять на пзвозчпка н ва1 пзвозчика послѣ этого вслѣдъ 
скорѣе подгоняетъ.

А пзвозчпкъ догадался, для чего онъ ѣзднтъ, н говоритъ:
— А осмѣлюсь спроспть: когораго часа вашего человѣка 

взято?
Генсралъ говоритъ:— 0 нолуночп.
—  Ну. такъ теперь,— говоритъ,— ему ѵже амипь.
—• Чтб ты вздоръ говоришь!
—  Помнлуйте, какой жс вздоръ! —  Тсиерь онп ему уѵке 

струмеицііо запустнліі.
— Ты глуностп говорншь.
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А пзвозчпкъ по.іуоборотился іі крестится рукой. а саыъ 
шепчетъ:

— Ей-Еогу, ей-Богу,—говорптъ:— вѣдь они теперь всѣхъ 
струменціей пробуютъ. Сначала начнутъ человѣка въ ван- 
ной шпарить и кожу долой стпрать н прнтоыъ въ ротъ лѣ- 
карства лыотъ; а которые очень крѣпкаго слт.кепія п отъ 
лѣкарства пе ыогутъ умереть, тѣыъ послѣдпюю струыенцію 
впустятъ— н этого ул:ъ ннкто не выдержптъ.

Генералъ же дріаетъ: вретъ извозчпкъ, — бросплъ еыу 
дсньги, а саііъ воѣжалъ въ больнпцу и вскрпчалъ:

—  Попроспть ко ынѣ старшаго доктора! Кто здѣсь стар- 
гаій докторъ?

Старшій докторъ выходитъ— этакій въ заспанноыъ впдѣ 
и нпкакого особлпваго внныанія не обращаетъ, а спрах- 
вола спрагаиваетъ:

—  Что ваыъ угодно?
Генералъ еыу отвѣчаетъ ркпво н бойко іі рукой простп- 

раетъ, что вотъ такъ іі такъ: «Я, говорнтъ, въ нынѣш- 
неыъ лѣтѣ на дачу не переѣзжалъ н остался въ городѣ»... 
А лѣкарь его перебпваетъ: «Вы, говорнтъ, пожалуйста. 
покороче, а то ынѣ изъ отдаленныхъ началъ слушать не- 
когда»...

Генералъ неыножко разсердплся и говорптъ: «Я ваыъ па- 
чинаю такъ, чтобы было понятно. Я  вечероыъ человѣка въ 
цвѣточный ыагазпнъ посылалъ за букетоыъ и оставнлъ его 
въ цвѣтущеыъ впдѣ, іі онъ еще пос.іѣ ыеня пошелъ на са- 
докъ и спѣвку слушалъ».

Но лѣкарь опять неребпваетъ: «Ваше превосходнте.іь- 
ство, ынѣ, говоритъ, некогда! Нельзя л іі, въ чеыъ дѣло?»

— Дѣло въ томъ,— говоритъ генералъ:— что этого че.то- 
вѣка взяли п увез.ти, іі онъ у васъ, а я желаю его къ себѣ 
взять.

Старшій докторъ обернулся къ фе.тьдпіеру п говоритъ:
—  Справься!— А тотъ справился н сразу отвѣчаетъ:
—  Есть! “
—  Что же онъ?
— Умеръ.
Докторъ говоритъ:— Вотъ и можете получпть.
Генералъ и осом.іѣлъ.
—  Что это такое?— говоритъ.— Я яе вѣрю... Всего нѣ- 

сколько часовъ тоыу назадъ человѣкъ былъ полпый жнзнп...



А докторъ говорнтъ: — Это и очснь часто такъ бываетъ. 
Л впрочемъ. пожалуііте, слуѵкптель васъ проведетъ н его 
покажетъ!— п велѣлъ слуѵкитслю:—Проводи гснерала!

Г .ІА В А  П Я ТА Я .

Служптель прпвелъ генерала въ мертвецкііі покой; но 
тутъ покойннковъ нѣсколько н еще на ннхъ только нумеркп 
лежатъ, а нѣтъ никакого ноззванія, н по лицамъ отличить 
пельзя, потому что всѣ лпца иочериѣвшія, і і руки отъ су- 
дорогъ въ перстахъ сдерганы такъ, что не то благословеніе 
дѣлаютъ, не то растопыркою кызю иредставляютъ.

Генералъ н говоритъ:— Я такъ не мпгу своего человѣка 
узнать! Янѣ пусть покажутъ!

Служитель побѣжалъ въ контору. спросить, подъ і:акимъ 
гный нумеромъ. а генералъ остался и замѣчаетъ, что сзадн 
его кто-то вздохнулъ. Видитъ, зто чптальщикъ, человѣі:ъ 
стспрнный, въ очкахъ, въ углу с т о і і т ъ , но не чнтаетъ, а 
на него сверхъ очіювъ смотритъ н, каігь генералу показа- 
л ос ь.— съ с ожалѣн і е .ч ъ.

Генералъ его п спросплъ:
—  тІто, старина, съ сожалѣніемъ смотришь?
—  Да,— говоріітъ,— ваше нревосходительство.
—  ІІІутко, я думаю, іі тебѣ въ этакомъ адскочъ мѣстѣ?
— Да, — говоритъ, — но главное дѣло, что мнѣ утромъ 

пеегда пить очень хочстся. а тутъ нпгдѣ лавчонкп нѣтъ. 
Въ другнхъ больнндахъ, которыя строены въ порядкѣ до- 
мовъ, это хорошо: тамъ сейчасъ, какъ дождешь утра, такъ 
и выбѣжишь: квасу или огуречнаго разсолу выпьешь, и 
ожнветъ душа; а тутъ эта больнпца на нлоіцади... ни одной 
лавкн вблпзн нѣтъ... Просто, ей-Богу, даже ротъ трубкой 
сталъ.

Генералъ выну.ть два пятналтынныхъ іі говоритъ:
—  Сходи, за моего тсопнтаго чайку въ трактпрѣ напейся.
Янталыцнкъ. разѵмѣется. дово.іенъ п благодаритъ.
— Видно,- говоритъ,— вамъ дорогой человѣкъ былъ?
—- Да, братецъ! Я  бы ста рублей не пожалѣлъ, чтобы 

сго поставить.
А читальщнкъ ему и шепчетъ:
—  Какъ же нхъ поставить! У  н і іх ъ  ужъ всѣ чувства 

убиты н пульсы заморепы, потому что, вѣдь, струменцію-то



ставятъ подъ саыую ыышку, а въ пяткахъ подъ щнколот- 
кой еіце н послѣ смерти пульсы быотся.

Чпталыцикъ это сказалъ л ушелъ, а генералъ евонный 
намекъ, на Ігго овъ памекалъ,— ионялъ, и какъ служитель 
всрнулся п сказалъ, подъ которьшъ нумеромъ камердпнеръ 
лежитъ,— тоть ему говоритъ:

— Хорошо, братецъ, я надъ нимъ здѣсь останусь, а ты 
иоди и сейчасъ мнѣ батюшку попросн, — я хочу пашіхнду 
отпѣть.

Слунштель опять побѣжалъ, а генералъ зажсгъ читаль- 
щпкову свѣчечку да прямо иокойннка огнемъ иодъ шітку... 
Тотъ вразъ и вскочнлъ, а генералъ его сейчасъ на извоз- 
чпіа да домой, а потомъ въ бапю, а другого человѣка. 
буфетчпка, къ этпмъ же докторамъ съ шісьмамп иослалъ— 
къ старшему и къ двумъ его главнымъ помощникамъ,— 
чтобы пришлн къ нему его самого лѣчпть.

Тѣ и рады: думаютъ, генералъ сгь состояніемъ, тутъ ужъ 
мы хорошо шопользуемся! I I  прптомъ же онн были напу- 
гавшись, куда отъ нпхъ изъ мортвецкой мертвый дѣлся; 
весь ліішній форсъ съ себя сбросили н пришлн.

Л генералъ ве.тіыъ, чтобы какъ онн ирндутъ и сядутъ, 
такъ чтобы сейчасъ открыть изъ другой комнаты дверь и 
чтобы каыердинсръ, во фракѣ, съ большимі подносомъ чаю 
въ рукахъ входилъ.

Доктора, какъ это увидалн, такъ всѣ трое съ креселъ на 
полъ н упалн. А генералъ выхватилъ пистолетъ н одному 
и другому помощникамъ груди прострѣлилъ, а старшаго 
доктора выступксй подкііну.іъ и иачалъ трспать его со 
щскн на щску, а иос.іѣ, какъ уморнлся, говорптъ: «Иди 
теперь, жалуііся».

ГЛ АВА П ІЕС ТА Я .

И когда няия докончпла мнѣ этотъ разсказъ, она доба- 
віыа съ радостыо: «воть какъ!»— п я удивплся. Она была 
жепіціша онытная, Циятливая и осторожная, такъ что во 
всякомъ дѣдѣ обмаиуть ее было пе легко, и неужслп же 
этой нелѣпостн она вѣрнла?

Да, она вѣрила, или, еслн и не вѣрнла, то хотѣла , 
юаобы это  было такъ, потому что это сй было оо вкусѣ.

Я  съ нею вступилъ въ пререканіе, нриводилъ ей самыя 
простыя соображенія п доказательстБа того, что такое
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происшествіс совершенно нсвозможно. Она все слушала и 
со мною соглашалась, но вслѣдъ за тѣмъ съ усплспнымъ са- 
модовольствомъ добавляла:

— Ну, однако. генералъ докторовъ все-таки угостилъ, 
какъ заслужпли! I I  вотъ такъ бы н всѣхъ ихъ стрщо.

—  Да за что ѵке? Какая пмъ выгода морнть людсй?
—  Вотъ, вотъ, вотъ!.. Вотъ это-то отъ нпхъ п падо

узнать! I I  узпатотъ...
Мнѣ чувствуется, что ота жеищина — заодио съ тѣми, 

которые думаютъ, что надо убнть не «запятую», а докто- 
ровъ. ІІо. можетъ-быть, я ошпбаюсь. Любопытствую у ея 
тоспожи, у которой она служптъ двадцать лѣтъ іі воспп- 
тала ей «гпардейцевъ». Спрашнваіо: пе слыхалп лп, какіе 
няня пустякн разсказываетъ о гепералѣ?

— 0 , — отвѣчаетъ мнѣ дама: — это оиа ужс давно гово- 
рптъ... А впрочемъ, вѣдь это и всѣ разсказываютъ.

—  Какъ всѣ?
— Да вотъ и у X , п у У , н у 2 дѣвушкн говорилп мнѣ

то жс самое, да іі ваша Саша.
—  Что такое —моя Саша?
—  Она тоже говоритъ то же самое.
А «моя Саша» —  молодая дѣвушка, восемнадцати лѣтъ, 

которая «тиха не по лѣтамъ» н которую всѣ зовутъ «мок- 
рою курііцей». Что жс она можетъ говорпть?

Но оказывается, что и она дѣйствительно знаетъ о гене- 
ралѣ н его камердинерѣ, п о прпходимой красоткѣ, —  и 
сама, хоть она «мокрая курпца», но очень весело сочув- 
ствуетъ тому, что «лѣкарей надо бпть».

Г.ІАВА СЕДЬМАЯ.

Захожу на другой день къ лавочнику посндѣть у его 
лавкн. Лавочнпкъ,— человѣкъ молодой, очень пріятный н 
обладаетъ совершенпо непосредственнымъ красиорѣчіемъ. 
Онъ «пзъ поваровъ», кротокъ, благососпптанъ п б.тагоувѣт- 
ливъ; нмѣетъ нѣжное сердце, за которое I  претерпѣваетъ. 
Онъ «прнбылъ къ здѣшнеіі предмѣстностп» тоже при ге- 
нералѣ, у котораго ему было «хорошо наживать», но влю- 
бплся въ «эгой предмѣстностп» въ красшзую эстонскую дѣ- 
вушку. п онн «подзаконились». Отсюда начался «переломъ 
его ж і і з н і і » : у нихъ вдвоемъ бы.то пятьдссятъ рублей ка- 
пптала, и на этотъ капиталъ онп повели разностороннюю



дѣятельность: онъ сиялъ сельскѵю лавчонку, а она стала 
занп.маться стнркою бѣлья. Ст» тѣхъ поръ прошло уже нѣ- 
сколько лѣтъ, и онп во все это время неутомимо старалпсь 
устропться, п кое-чего достпглн: у ннхъ у;ке троз дѣтей п 
всѣ прехорошенькія, но весь основной каппталъ ушелъ въ , 
предпріятія. Теперь онп лшвутъ только однішъ оборотоЩ 
п, кажется, саші удпвляются: какъ до сихъ поръ і і х ъ  отсюда 
не выгналн. илп они не умерлп съ голоду? Но пхт» любовь 
п нѣжное и страстное «другъ ко другу стремленіе» не охла- 
дѣваютъ, и потолу лица пхъ, равно какъ и личпкп і і х ъ  

дѣтей, всегда веселы и пріятны. Впдѣть этп счастлпвыя 
лнца— угдовольствіс.

Спрашиваю я этого колмерсапта: нс слыхалъ лн онъ 
исторіи о воскреспіемъ генералЬскомъ камердпнерѣ, о ко- 
торомъ будто бы всѣ говорятъ? Лавочникъ подумалъ н 
отвѣчаетъ:

—  Кажется, будто что-то слышалъ.
— Да вѣдь это же,—говорю,— ннсколько не нохоже на 

правду.
—  Не знаю, какъ вамъ іізъяснпть въ опредѣленіи факта; 

но мнѣ, впрочемъ, это н нп къ чему... Ну пхъ!
А во мнѣ уже разыгрывается подозрительность, что и 

этотъ мой собесѣдннкъ тоже не чпстосердеченъ н что онъ 
тоже не за докторовъ, а за запятую; но поговорііліі мы 
да.іыне, и на душѣ стаіювптся яснѣе: лавочппкъ оказы- 
вается человѣкомъ совершенно объектнвнымъ, и даже самъ 
пазываетъ уже «псторію» глупостъю п прііпомннаетъ, что 
«эта глупость пошла словно съ тѣхъ поръ, какъ сталъ хо- 
дить порціонный мулсикъ».

Слово это касается въ первый разъ моего слуха, іі я 
спраншваіо: что это такое— порціоннын мужнкъ?

— А это,— отвѣчаетъ,— я такъ его прозвалъ.
—  За что же?
-— Да ужъ малъ онъ очонь, совершенно цыпленокъ іт л іі 

порціоипая стерлядка, которую дѣлйть нельзя, а надо всю 
сразу съѣсть... Амкнулъ— и нѣтъ его... Да неужелн вы его 
не впдалп?

—  Не впдалъ.
— Да вонъ онъ!
I I  тугъ я сго увпдѣ.іъ въ псрвый разъ, п вѣроятно съ 

тѣмъ, чтобы нпкогда его не забыть; но такъ какъ это вп-



дѣыіе сто іітъ  того, чтобы передать его въ точпостп, то я 
долженъ обрисовать п рашпу въ котороп оно мнѣ иоказалось.

ІІІмецкъ—это длшшая береговая лііпія домпковъ, соедн- 
ішющая Устье-ІГарсвы, і іл і і  Гунгербургъ, съ ыерекюльскимъ 
лѣсомь, за которымъ непосредственно начішается и самъ 
зпамепитыгі нѣкогда Мерекюль,— ныпѣ довольно демократи- 
зованныіі і і л і і  «опрощснныгі».

ѢГѢстоположеніе такое: море, за ішмъ полоса нлотно уло- 
ѵкеннаго иеску (ріаде), за плаѵкемъ береговая онушка пзъ 
кустовъ п деревьевъ, н тутъ построены дачп іі .іі і домикн. 
а мимо нихъ иролегаетъ шосснровапная дорога п за иею 
лѣсъ, довольно сыроіі и доволыго грязный.

Лавчонкп, такъ жо какъ п до.мпки, построены лпцомъ къ 
дорогѣ, за которою начинается лЬсъ. А потому, когда ла- 
вочникъ, разсказывавшій мнѣ о «порціонномъ мужикѣ». за- 
ключилъ с е о і і  слова указаніемъ: «вонъ онъ!»— я прежде 
всего взглянулъ прямо передъ собою на лѣсъ, и первоо. 
что мнѣ представилось, навело меня не на ближайшую 
дѣйствительность, а на отда.іенное восиомпнаніе о годахъ, 
когда я жплъ такжс противъ лѣса п, бывало, смотрю на 
этотъ лѣсъ долго іі все вижу однн деревья. н вдругъ сидптъ 
заяцъ, подгорюнился іі ушки ставитъ, а у меня сейчасъ. 
бывало, является охотнпцкая забота: чѣмъ бы его убпть? 
I I  въ это время что-то около себя хватаешь, а опять взгля- 
нулъ— зайца ужъ и нѣтъ!

Теперешнее впдѣніе было совершенно въ этомъ родѣ: на 
сѣро-зеленомъ, туманномъ фонѣ стояло что-то маленькое іі 
грязно-розовое; но прежде, чѣмъ я могъ хорошо разсмо- 
трѣть. что это такое, оно ѵже и сникло.

—  Боптся,— проговорплъ лавочппкъ.
—  Чего же онъ боптся?
— Запуганъ, знаете... бѣдность... Смотрпте, смотрите! 

Вонъ онъ гдѣ, нпже на дорожку выходитъ.
I I  съ этпмъ лавочнпкъ заложнлъ себѣ за губу два пальца 

п пронзптельно свистнулъ.
Порціонный мужикъ вздрогнулъ н оглянулся. '
— ІІдп-ка сюда, Лишеннып!— позвалъ его лавочнпкъ.
«.Тпшенныіі» къ порціонному мужнку прплагалось въ родѣ

обозначенія званія: такъ теперь зовутъ адмпнпстратнвно 
«высланныхъ» нлн «лпшенныхъ столпцы».

Мужнченко молча вернулся іі пошелъ, и по мѣрѣ того,
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какъ о ііъ  б.шже къ намъ подходплъ, я  могъ яснѣс сго 
разсматрпвать. Лѣтъ его нельзя было опредѣлпть съ точ- 
постыо; у него такос лнцо, что ему можетъ быть между 
20 п 50. Ростъ кропіечныіі, какъ ростъ иятнадцатплѣтішго 
иа.іьчпка; худъ точно скелегь, ио обтянутыіі не кожею, а 
вылинявшею н вывѣтренной набойкой; губъ нѣтъ вовсе,—  
открыты два ряда превосходныхъ бѣлыхъ зубовъ; носъ то- 
иенькін п свернувшійся какъ корсшокъ у сухой фпгп; два 
глаза исболыиіе, круглые, какъ у итііцы, н оба разнаго 
цвѣта, какъ у зиаменитаго Анастасія Дпрахпта: въ одномъ 
глазѣ зрачокъ чистый, голубой, а въ другомъ весь испепі 
ренъ темпыми штрнхамн и крашшами, и оттого кажется 
корпчневымъ; бороденка и волосы на головѣ—это все какіе- 
то клочья. На головѣ шаикіі нѣтъ, босъ н почти-что нагъ, 
потому что весь уборъ его состонтъ нзъ портокъ и ру- 
башки: норткн іізъ  набойкн, нзношснныя до лспестковъ; 
онн спускаются только ш?множечко нпже колѣнъ н окан- 
чиваются «бахмарою ). Рубашка была когда-то нзъ розовой 
пестряди, но тсиерь это одна розовая грязь.

Гейне видѣлъ въ Пиренеяхъ надъ бездною ншцаго- 
пспанца, который былъ цокрытъ лохмотьямн, п «у него 
глядѣлась бѣдность въ каЖдую прорѣху; нзъ очей глядѣла 
бѣдность», но «нсхудалыміі перстами онъ щипалъ свою ги- 
тару» *). I I  оппсаніе этой бѣдностн разрывало душу людей 
чувствителышхъ п добрыхъ, а нспанецъ все-таки былъ «въ 
лохмотьяхъ» въ тепломъ клішатѣ, и у яего была еще «своя 
гитара»...

Западные шісатели совсѣмъ нс знаютъ самыхъ совер- 
шснныхъ людей въ этоліъ родѣ. Порціонный мужнкъ былъ 
бы моделыо получше нспанца сгь гнтарой. Это былъ не 
человѣкъ, а какое-то движущееся ннчто. Это сухой лпстъ, 
которыіі оторванъ гдѣ-то отъ какого-то. ледаіцаго дерева, н 
его тепсрь гонптъ н кружптъ по вѣтру, и мочптъ его, п 
суііштъ, н все это опять для того, чтобы гиать іі метать 
куда-то далѣе...

П шідпшь его, и не разумѣсшь: въ чемъ же ееть смыслъ 
этого существованія?

«Господп! чтб сей самъ ііліі родителп его согрѣшнлп, и 
какъ проявятся въ немъ дѣла Божіп?!» Неужели, еслп бы

*) Н к-Тролы .
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птпцы исклевалп его въ зерпЬ. і і л і і  соли бьт камепь жерио- 
выіі утоішлъ его въ дѣтствѣ —  ему тогда было бы хуѵкс?

Конечпо. «вѣсть Господь, чего ради пзыемождаетъ плоть 
сыковъ человѣчеекнхъ», по человѣкѵ все-таки будетъ 
«страшно за чсловѣка»!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Онъ подошелъ н сталъ, н никому не сказалъ ии слова... 
Босыя ногн его всѣ въ болотинѣ, волоса шевслятся... Я  
блпзорукъ, ію я вшку, чтб тамъ дѣлается. Рѵки его впсятъ 
вдоль реберъ, н онъ болышімн иерстамн заинулъ і і х ъ  за 
веревочку, которою подпоясанъ. ІІакія бѣдныя, несчастныя 
руки! Онѣ не моглп бы щшіать гптару... Иѣтъ, это какія- 
то увядшія плетн тыквы, которѵю ннкто не полпвалъ въ 
засуху. Глаза круглые, унылые п разнаго цвѣта-— онп не 
глядятъ ни на что въ особенностн, а замѣтно, что онн все 
видятъ, но ему ничто не интересно. За щекаии во рту онъ 
что-то двнгаетъ; это ходнтъ у него за скулою какъ орѣхъ 
у бѣлки.

Съ этого и началась бесѣда.
Лавочнпкъ спросилъ у него:
— Что ты, Лишенный, во рту сосешь?
Онъ плюнулъ на ладонь п молча показалъ мѣдныіі грошъ, 

и сейчасъ же опять взялъ его въ ротъ вііѣстѣ съ слюнями.
— Хлѣба купить желаешь?
Порціонныіі отрпцательно покачалъ головою.
Лавочникъ въ его же прпсутствіп наскоро пзъяснплъ о

немъ, что онъ «ігзъ-за Москвы». —  «оголѣлъ съ го.тоду»: 
чеіі-то скотъ прпгналъ въ Петербургъ и хотѣлъ тамъ 
остаться дрова катать, чтобы домон денегъ послать, но у 
него въ ночлежиомъ нріютѣ какон-то страннпкъ укралъ 
пятнадцать рублей н скрылся, а онъ съ горя ходилъ безъ 
ума п взятъ н высланъ «съ лшыеньемъ столицы», но не 
вытерпѣлъ п о ііять  назадъ прпбѣжалъ, чтобы своп нятнад- 
цать рублей отыскпвать.

I I  когда разсказъ дошелъ до этого. порціонный отозвался; 
онъ опять выплюнулъ на руку грошъ н сказалъ:

—  Теперь уже ие надо.
Голосъ у него тоненькій іі жалостный, какъ у больныхъ 

дѣвочекъ, когда онѣ обмогаются.
— Отчего же не надо?
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—  Дѣткп померли...
—  Развѣ ты шісьмо получплъ?
—  Нѣтъ; журавліі летілп да пѣлп.
•— А гдѣ же твоя жена?
—  Ііъ  слѣпымъ пошла. Слѣпыыъ-то вѣдь хорошо жить: 

і ім ъ  подаютъ... ішъ надо стряпать...
Мы всѣ замолчали,— кажется, мы всѣ страдали, а оиъ, 

безъ сомыѣнія, всѣхъ больше; но лицо его не выраѵкало 
пичело!

—  Убптыіі человѣкъ!—прошепталъ нищій-лавочнпкъ:—  
въ разсудкѣ рѣшается,— п подалъ е(у булку.

Тотъ ее взялъ, не поблагодарнвъ, сунулъ за локоть, н 
опять онустилъ рукп вдоль реберъ.

—  Съѣшь!— сказалъ лавочнпкъ.
Мужикъ не отвѣчалъ, но взялъ булку въ руку, подер- 

жалъ п даже что-то съ нея хотѣлъ счнстить н опять туда 
жс сунулъ, за локоть.

— ІІе  хочепіь ѣсть?
—  Не хочу... дѣтямъ снесу.
—  Да дѣтп вѣдь поыерлп!
—  Ну, таі;ъ что-жъ... Имъ тамъ дадутъ, въ раю, ио 

яблочку.
— Ну, да; а ты булку са.мь съѣшь.
Мужпкъ опять взялъ булку въ рукн, опять снялъ съ нея 

то, что ненадлежаще явилось, п затѣмъ вздохнулъ н тііхо 
сказалъ:

— Нѣтъ: все-такп лущай лучше дѣтямъ.
(авочшікъ иосмотрѣлъ на него,— вздвнгнулъ плечами п 

пропіепталъ:
— Господн! тожс и родптель еще называется!
Муи;нкъ лто услыхалъ п повторплъ:
—  Родителп.
— I I  всѣ чувства къ семьѣ пмѣешь?
—  А то какъ же!
—  А какос твое впередъ стремлепіе?
—  Нс знаю.
—  Разскажи барпну, какъ генералъ докторовъ бплъ. Ба- 

ринъ тебѣ тоже | а  хлѣбъ дастъ: можетъ-быть, е ъ  Нарву 
съѣздішіь, а тамъ какую-шібудь работу найдсшь.

I I  порціоннып сеіічасъ же началъ сразу ровнымъ, тп- 
хпмъ голосомъ всіо ту псторію, которую я передалъ уже со
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словъ свосіі зиакоіюіі пяни. по только порціоиъ ее пзла- 
галъ въ самомъ сплыюмъ конкретѣ: < Жплъ возлѣ ныИр 
гепералъ... пмѣлъ вѣрнаго слугу-камердпнера. Отлучплся въ 
кіятсръ, а вѣрпын камсрдшісръ къ ссбѣ прнходпмуіо кралю 
нринялъ чай ішть... какъ вдругъ ему рѣзь живота... Взялп 
его н сталн надъ шімъ опытъ струмснтой пробовать, всѣ 
чувствія угасплн, но въ подщпколкѣ еще пульсъ бплъ. Ге- 
нералъ его восхитплъ— н въ баню; потомъ иозвалх- докто- 
ровъ въ гости, а камсрдннеру велѣлъ войтп н чай подать... 
гі'ѣ и попада.ш... А гсисралъ двухъ разстрѣлялъ, а третьяго 
въ морду набнлъ п сказалъ: «ступаГі, жалѵйся!»

Этпмъ все н кончилось.
Я  далъ мужнку два двугривенныхъ н хотѣлъ ему собрать 

завтра между знакомымп всѣ пятнадцать рѵблей, которыс 
у него страннпкъ укралъ. Онъ моп дьугризенныс Іину.гь 
себѣ въ ротъ (кармаповъ у него, какъ у пастоящаго пра- 
ведника, не было). I I  затѣмъ онъ ушелъ п болѣе уже въ 
напшхъ мѣстахъ не ноказывался. Я  ужъ думалъ, не по- 
влекъ ли его рокъ въ Нпжній за краткой развязкою?..

ГЛАВА Д ЕВ Я Т А Я .

А тѣмъ временемъ иріѣзжаетъ съ кѣмъ-то нзвоачпкъ пзъ 
Иарвы и говоритъ, что къ нпмъ ждутъ генерала Баранова 
п полкъ артнллерііі.

—  Для чего же?
— Да на фабрикахъ,— говорптъ, — очень жнвой разго- 

во])гь пошелъ.
•— 0 чсмъ?
—  Все объ струмеіггѣ.
А дальше разсказываетъ, что у нихъ дѣло будто уже п 

разыгра.іось такпмъ образомъ: поше.ть будто у нпхъ какой- 
то докторъ на Нарову купаться, раздѣлся іі сталъ ири всѣхъ 
глупость дѣлать: сиустилъ на ішіуркіѵ съ мостка въ воду 
трубку іі болтаеть ее н взадь. п впередъ водпы.. Нополо- 
скаетъ-иополоскаеть и оиять вытянетъ, пог.іяднтъ и ошіть 
запустнтъ... Людп увпдалн это п нГско.іько человѣкъ оста- 
повилпсь, а иотомъ кскричалп сму: «Докторъ, молъ, док- 
торъ! Слыпіь-ко, оставь, молъ, лучше эту... стрѵментацыю- 
то! Полно тебѣ сс полсскать!.. Оставь жс, молъ; а то не- 
хорошо будстъ!» А онъ пе псслушался п еіце разъ заки- 
нулі'. Н у” у;г:ъ туп , его одннъ по голой плоти хворостиной
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іі дерпулъ. I I  сталн прпставать. «Подаіі инструментъ. мы 
его отнеселъ узпать: чтб тамъ насажено». А онъ первоіі 
же хворостішы нснугался н бѣжать. п ннструментъ съ со- 
бой... Ну, тогда, разумѣется, за пимъ ужъ п многіе рушили, 
п ко і догоняли, тѣ бплп его; но. слава Богу, что онъ рѣзво 
бѣжалъ, а сслп бы онъ на грѣхъ споткнѵлся, либо упалъ— 
такъ на-смерть бы убить могли. Докто{)Ъ успѣлъ вспрыгпуть 
иа извозчнка и въ нолнцію голыіі такъ и вскочилъ... Тутъ 
послѣ п ношліі по всѣмъ сходны.чъ мѣстамъ п трактпрамъ 
сходиться всѣ фабричные п і і х ъ  этн тоже прпходимыя кра- 
соткп и ношлп говорпть ио-руссі;п и ііо-эстопсіш, для чего 
же полпція могла скрыть такого человѣка, которын не ио- 
стыдися при всѣхъ въ водѣ черезъ пнструментъ микробу 
впускать... I I  теперь безпоконства, и ждутъ, что съ одноп сто- 
роны выѣдетъ губернаторъ изъ Ревеля, а съ другой вступитъ 
графъ Барановъ—н иачнетъ всѣмъ публиковать свон правнла.

«Инструментъ» іі «прпходнмыя красоткп» —  это примо 
отдавало тѣ\іъ самымъ нсточннкомъ, изъ котораго былп 
почерпнуты первые матеріалы для легенды, нолучпвшей 
свое развитіе у насъ на ріаде. Вѣтеръ иліі вода, значптъ, 
занеслп «запытую» ирежде всего туда, въ паіпе фешенебель- 
ное мѣсто; но тамъ, на ріацс, «запятоіі» «среда не благо- 
пріятствовала», и занятая не прішялась, і і л і і . культивн- 
руясь, вырожцалась во что-то мало схожсе и постороннее: 
а вотъ тутъ, когда она попа.та въ средѵ сіі вполнѣ благо- 
нріятную, она «развила свои разведепія».

А что это была именно она, та самая «запятая», кото- 
рѵю мы видѣлп п не узналп, а сіце суиулп еіі въ зубы 
хлѣбъ и два двугривениыхъ, то это іцругъ сообразнлн и 
я, п лавочнпкъ. I I  Іавочнмкъ къ тому пмѣлъ еще п «под- 
твержденіо на фактѣ». такъ какъ онъ самъ ѣзднлъ на ло- 
шади въ ІІарву за товаромъ, іі когда назадъ возвращался. 
то иорціонныіі мужпкъ самъ явплся ему за городомъ: онъ 
совершенно пеожнданно нодшілся къ нему нзъ мокрой ка- 
навки и закрпчалъ: «Журавлп летятъ! іііуравлн! А.ілплуія!» 
Но толыю лавочникъ на этотъ разъ былъ уже умнѣе: онъ 
тепсрь зналъ, что порціонныіі мужикъ—человѣкъ опасный: 
лавочникъ поскорѣе х.теснулъ лошадь н хлѣба ему не ки- 
нулъ, а кнутомъ ему погрозплъ да прпкрнкну.п>:

-  Бонъ графъ Абрамовъ наступаетъ съ пуб.шкнцыегі— 
онт, тсбя удовольствуетъ!



А иа «порцыонѣ» какъ разъ, кстатп, тепсрь ѵже и рва- 
ныхъ иортъ сопсѣмъ не было, такъ что п легко бы.ю его 
«удоБОльствовать»... ІІо сумасшедшій до.мъ, однако, могъ бы 
безъ грѣха укрыть его отъ этого «удовольствія».

ГЛ А ВА  Д ЕСЯТАЯ.

Вотъ н весь сказъ о запятой. Тутъ налпцо все: какая 
у нея впдпмость и умственность, что у нея за характеръ 
п какова она въ словахъ н въ разсужденіи своего вліянія 
па мозгъ человѣческііі. Кажется, шічто особенно хнтро не 
задумано и не слажсно: что ссть, то все взято безъ всякой 
пропорціи, пе на в к ъ , а на глазомѣръ іілн, ещепроше,— 
сколько влѣзло. Во всякомъ случаѣ, всего мепѣе попало 
сюда злого намѣренія и расчета. Этого снадобья тутъ не 
болѣе, чѣмъ ноэзіп Фета, которая участвуетъ въ составѣ 
престуиленія «запятой» только однимъ стнхомъ: «Прп- 
ходп, моя мплая крошка». Такимъ образомъ муза поэта, 
неііавіідіѵвшаго народныя несуразыостп, изловлеиа гдѣ-то въ 
то время, какъ она гуляла въ ароматномъ цвѣтннкѣ і іл і і  нес- 
лась падъ деревнею ио воздуху с.іетѣвъ съ устъ пѣвнцы, 
«заиузыріівавшсй» за фортепіаномъ въ дворянскомъ домѣ. 
Ао. Аѳ. Фетъ вѣрно былъ бы нсдоволенъ тѣмъ, что 
сѣрып народъ безъ толку тормошптъ его «мплуіо крошку», 
но впны Фета въ томъ нѣтъ. Сто.тько же внновата п вся 
дѣйствпте.тьность. Вѣтеръ л ііс т ъ  сухой гоняетъ і і  треплетъ, 
н бнъ то летнтъ, то катится, то гыіетъ въ грязп и ното.мъ 
опять сохнетъ, н опять пзъ темныхъ мѣстъ подппмается. 
Вотъ это самое дѣйствптельное п несо.мнѣнпое; все осталь- 
ное— зыбь поднебесная, марево, буддійская карма, которая 
всѣмъ точно сннтся... Ннкакого перваго заводчпка пѣсни и 
сочишітеля легенды нѣтъ! Порціонный мужпкъ, конечно, пе 
сочипялъ «бѣдную крошку». Гдѣ ему! Онъ получилъ ее уже 
готовую н за горемъ свонмъ онъ развивалъ ее гораздо сла- 
бѣе, чѣмъ всѣ другіе импровизаторы... За что же его такъ 
участь жестока?

0, Госноди! сжалься надъ нимъ да сошли п намъ про- 
свѣіцающую вѣру вмѣсто суевѣрія!

Изъ всѣхъ «запятыхъ» самыя ужасныя тѣ, которыя скры- 
ваются во тьмѣ суевѣрій.



РАСТОЧИТЕЛЬ.
ДВАМ А В Ъ  П ЯТИ  Д Ѣ Й С ТВ ІЯ Х Ъ .

( і іо с і і . артпсту Н. Зубову).

ДѢІІСТВУЮЩІЯ ЛІІДА.
Иванъ Максимовичъ Молчановъ, молодой купецъ, 30 лѣтъ. Одѣ- 

пается по-совреленному; держптся ловко; носптъ бороду.
Марья Парменовка, жена его, 28 лѣтъ.
Парменъ Сзменовичъ Мякишевъ, тесть Молчанова, купецъ рослыіі, 

тяжелый, съ большою просѣдыо; одѣвается по-старпнѣ.
Анна Семеновна. жена его, купчпха лѣтъ за 40.
Фирсъ Григорьевичъ Князевъ, купецъ лѣтъ 60, бодрый, сдсржанный 

п энергическій. Сѣдые волосы на'его головѣ острнжепы ппзко п прп- 
чесапы по-кадетскп; борода доволыю длпппая, по узкая п тоже сѣ- 
дая; одѣтъ въ длпппый сюртукъ, сдѣланный щеголевато. Вообще фп- 
гтра очонь опрятная. На носу золотые очкп. — Первыіі человѣкъ вь 
городѣ.

Изанъ Николаевичъ Колокольцовъ, товарпщъ Молчапова, 30 лѣтк 
городской голова.

Вонифатій Викентьевичъ Минутка, думскііі секретарь, пзъ поляіювь.
Калина Дмитріевичъ Дробадоновъ, дядя Молчапова по жепскоіі 

липіпі купецъ очепь круниаго тѣлосложеиія, лѣтъ 42; одѣтъ не- 
ряіплпво.

Изанъ Петровичъ Канунниковъ )
Матвѣіі Иваковъ Варенцовъ I пожнлые купцы іі члеиы Думы.
Илья Сергѣевъ Гвоздевъ )
Марина Николаевна Гуслярова, молодая жспщппа лѣтъ 27, дочь 

пяпькп ІІвана Молчапова, воепнтапная въ дѣтетвЬ въ ІМолчановскомь 
домѣ.

Старуха, мать АІарнны, слѣпая.
Алеша Босый, помішіашіыіі, елыветъ юродпвымъ: опъ нс иоспть 

ипкакоіі обувп н зпму п лѣто.мъ ходнгь боеоіі вь одпой длшшоіі 
рубашкѣ. '

Спиридонъ Обрѣзовъ. старый ткачъ.
Павлушка Челночекъ, мастеровоіі.
Служанка въ домѣ Мякпшевыхъ.

Сочинепія Н. С. Лѣскова. Т. X X X V I. ")
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Саша | слободскія - дѣвушкп.
Пріѣзжііі парепь.
Двое дѣтей Молчапова.
Фабрпчные, купцы н мѣщане, полпцсйскіо солдаты п квартальпый. 
Дѣйствіе проиеходіітъ въ 1867 году, въ большо.мъ торговомъ городѣ:
1-е—въ садовоіі бесѣдкѣ у Кпязева.
2-е—въ городскомъ домѣ ѴІо.ічапова.
3-е—въ домѣ Мякпшевыхъ.
1-е—въ паркѣ прн ѴІолчановскпхъ фабрикахъ.
5-е—въ дэмѣ Дробадопова.
Между 1-мъ, 2-мъ, _3-мъ п 4-мъ дѣйствіямп ироходптъ нѣсколько 

дгюіі, а между 4-мъ п ’5-мъ—трп мѣсяца.

Д Ѣ Й С Т В ІЕ  П Е Р В О Е .
ІІросшорная саОовая бесѣдка. обращсниая въ лѣтнес жа- 
лищс Князевсі и убранная, какъ кабинетъ достаточнаго 

человѣка, но тъсколъко въ стариниомь вісусЩ

Я В Л Е Н ІЕ  1-е.
Ннязевъ (при ноднятіи занавгьса сидитъ за стариннымъ 

бюро корслъской бірезы и чнтаетъ гпісъмо). «А къ сему 
сще п то тебѣ, любезный Фирсъ Грнгорьевнчъ, прибавлю, 
что у наыь въ столицѣ нынѣ нѣчто совсѣмъ огъ прежняго 
от.мѣніілось, п хоша то п справедлнво, что на всякую бо- 
лѣзнь свое зелье растетъ, только нынѣ аптекъ тѣхъ уже 
нѣту, гдѣ зелье протпву напшхъ немочеіі приготовлялось. 
Судъ старый рухнулъ, и ііріі повыхъ судебныхъ выдумкахъ 
я въ дѣлѣ, о кое.мъ ты пншешь, пособннко.мъ быть счптаю 
пс безопаснымъ. Одно, что могу тебѣ нрпсовѣтовать, то прн- 
знайся ты пптомцу своему Молчапову, - въ чеоіъ грѣшенъ, 
н неяадлежаще.отъ него присвоенное возвратн. Иной жо 
иоправкн сему дѣлу въ нынѣшнія тяжкія вре.мена не ожн- 
дай». ( Нетсртъливо дергсія писъмо.' нродолжасшъ скорою- 
соркою): «Молчановъ пылокъ и добръ, и ес.ін ты передъ 
ші.мъ, какъ прочіе купцы дѣлаютъ, хорошенько расила- 
чешься, то онъ, пожалуй, п разжалобится...» (Комкаетъ 
тісъмо). Дуракъ. а нс стряпчій! Чортъ его знаетъ. что онъ 
.мнѣ за отвѣтъ напнсалъ! Я  сго спрашпвалъ: какъ мнѣ быть, 
что.бы не уронить себя, чтобы оправиться въ Молчановскомъ 
опекунскомъ дѣлѣ іі сдать отчеты безъ прііплаты. а онъ 
вонъ что отвѣчаетъ: «отдать!» Отдать!... Да нечего отдать,



глѵпецъ!... Расіілакаться!... Кто это видѣлъ, какъ Фирсъ 
Князевъ планетъ! іі передъ кѣмъ? I I  огь чего заплакать?.. 
Вапгь новый судъ! Что жъ это— лтодп, пто ль, перемѣнп.тпсв? 
Вздоръ! Не ложетъ быть, чтобъ человѣкъ съ уможъ не сдѣ- 
лалъ пъ Россін тото, что хочетъ... Все это выдузіка! Да 
наконецъ п графъ Александръ Андреичъ этого не пожетъ 
допустнть. Иа него на нолміілліона векеелей прп такомъ 
судѣ -представятъ, а онъ платить долговъ пе поваженъ. Ну- 
стое, вздоръ, мечтанье, форма.... Нѣтъ, меня нѳ запѵгаетс, 
н пока этотъ лобъ наружу. на Фнрса Князева узды вамъ нс 
иакпнуть. (Слышенъ спи/кь аъ две/т.) Кто тамъ?

Я В Л Е Н ІЕ  2-е.

Минутка (вс оОн). ЬІе безноконтесь: это я.
Инязевъ. Чго ты тамъ пропадалъ столько временн? 

Велшш, знать, очень секретарскіе разпосолы.
Минутка (усаживаясъ). Нѣтъ, какіе тамъ пашп разносолы, 

а все же старухѵ воссмь днеп не видалъ.... да ей и не- 
здоровится.

Ннязевъ. Ну. чтб тамъ нездоровптея... псовая болѣзпь до 
поля, бабья до постелн: выспится п здорова будетъ.

Минутка (подооострастно улыбаясъ). Это такъ, такъ... 
онѣ, какъ кошки: переволокн надругое мѣсто и опять живутъ... 
І Іу  ахъ, чтобъ вы зналп только зато, какъ я разбплся... 
Кажется, заннчто на свѣтѣ теиерь бы съ постели не всталъ.
Вѣдь шутка лн, въ самомъ дѣлѣ, въ восемь дией въ Петер-
бургъ п назадъ. Хороша дорога, с.това пѣтъ, особенно отъ 
Питера до Владнміра ію чугункѣ, какъ въ комнатѣ сіцншь; 
но ужъ отъ Владиміра...

Князевъ (персбивая). Да, отъ Владнміра многимъ не нра- 
вптся... ІІу . да къ чорту это! Разскажи ты мнѣ теперь,
братецъ, что же ты сдѣла.тъ въ Петербургѣ по моемѵ при-
казанію? Пнсьмо ты мнѣ отъ стряпчаго прпвезъ столь глу- 
пое. что я этого человѣка иос.тѣ этого сумасшедшпмъ 
счптаю.

Минутка ( ѵск.тбляясъ). Нѣтъ, болыпого ума. бо.тьшого 
ума человѣкъ, Фирсъ Григорьевнчъ! Не дѣтп, а мужн, самые 
пастояіціе мужи, дѣльцы іі тѣ пріуныли. Одио слово. какъ 
стряпчій сказалъ, нечего п рецептовъ шісать, когда нашп 
антеки всѣ закрыты. (Разводитъ рукамиу.

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

Минутка. А что жъ подѣлаешь!
Князевъ ( встаетъ и начинаетъ ходитъ). А вытерпѣть 

надѣешься?
Минутка. Представьте, Фирсъ Грпгорыічъ... чтобъ вы 

зналн, нп деиегъ дать, ни упроспть его, ни подкупить... 
какъ вамъ это нравнтся?

Князевъ. А обмануть?
Минутка (смотритъ па Кпязееа съ изумлсніемъ и рас- 

терянно повторяетъ). Обмануть...
Князевъ. Да... об.мануть?
Минутка. Н обмануть... Нѵ, чтобъ вы зналп, н обмануть 

я, Фирсъ Грнгорыічъ, не въ надеждѣ.
Князевъ. Ну обойтн, колн не обмануть?
(М и н у т т  молча разводитъ у ссбя подъ носомъруками).
Князевъ (про себя). Однако, п у піявки брюшко залубе- 

нѣло. (Громко.) Нѣтъ, шшъ Вонифатій, вижу я, что двад- 
цать лѣтъ назадъ, когда тебя толыю-что прнслали изъ Польшп 
на смиреніе. ты смѣлѣй былъ. Помню я. Іакъ ты, первый 
разъ, какъ я тебя у полііцеймейстсра за завтрако.мъ уви- 
дѣлъ, разсуждалъ, что «въ Россіп невозможности нѣтъ». За 
одно это умное слово я тебя, сосланца, возлюбнлъ и на 
службѵ прпнялъ н секретаремъ въ Думѣ сдѣлалъ, н двад- 
цать лѣтъ намъ съ тобой п взаправду певозможности не 
было.

Минутка. То двадцать лѣтъ иазадъ вѣдь говорилъ я, Фирсъ 
Григорыічъ.

Князевъ. Да; въ этн двадцать лѣгь ты понажился, а я ... 
а я прожнлся.

Минутка. Кто жъ этому прпчпной, Фнрсъ Гріігорыічъ? 
Не я тому прнчішоа: я жи.тъ но средствамъ, вы же...

Князевъ (перебнвая). ѴІолчп, сморчокъ!... Въ тебѣ сн- 
дитъ одннъ польскій чортъ, а во мнѣ семь русскпхъ чер- 
тей съ дьяволомъ, такъ не тебѣ нро то судпть, кто впно- 
ватъ. Когда бъ не этп чсртн, я и теперь бы до.ма ие сн- 
дѣлъ п не послалъ бы тебя въ Питеръ. (Успокоиваясъ.) 
Говорн, велико ли время еще дадугь мнѣ на передышку?

Минутка (пожасъ илечами). Сказалн такъ, чго дѣло объ 
отчетѣ два мѣсяца не болѣе могутъ щю^ржать, п тогда 
иотребуютъ остаткн.
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"  Князевъ. Сколько?
Минутка. Начету будетъ тысячъ двѣстп.
Ккязевъ. Двѣсти тысячъ!.. Ты врешь!
Минутка. Помилуйте_. на что мнѣ врать.

• Князевъ. На что?.. А ты совіш себѣ, чтобъ легче было 
отвѣчать.

Минутка (вѣапивая и щюжа). Да я-то что ѵке здѣсь? Я 
здѣсь прн чемъ же, Фирсъ Грнгорыічъ?

Князевъ. А гу . друѵкочекъ! Ты здѣсь прн чемъ? А ію 
зпаешь лп ты того подьячаго. что намъ съ Мякшпевымъ 
двадцать лѣтъ отчеты по Молчаиовской оиекѣ выводняъ? 
Что, голубь! Я вѣдь бѵмажкіі прячу.

Минутка (потррятнисьI нс зпаетъ, чшо оказаты.
Князевъ. А! ІІшь, какъ дрожнтъ! Вотъ тѣмъ-го вы.ляіііки. 

н скверны. Ііа каверзу еотъ тутъ васъ взять, а еели гдѣ 
лридотся стать лнцомъ къ лицу съ бѣдого, такъ тутъ вы 
ужъ іі жіідкн на расправу. ( Грозя пальцемъ.) Эіі. папъ, со 
мною ие фіштп! (С.шьМі.) Я крѣпко кованъ! Я знаю, куда 
ступаю. Я сѣ.ті, оііекуномъ, такъ изъ всііхъ  дбіжпостеп вы- 
сѣ.ть, а тебя, дурака, г.ъ Думу посаднлъ, і і ... нрндетч, къ 
тому, такъ... я я:е тебя и въ тюрьму посажѵ. Чего дрожишь! 
Чего? нс бонся. Г>ѣдь повый судъ надъ нами еще не на- 
чался, а до В .хъ  иоръ держпсь... вотч, тѵтъ вотъ... за иолу 
мою де])жисі>. иокуда... (сѣ омср.ѵшшіъ) покуда ш> посіі са- 
ногомъ не тресну.

Минутка. Да что вы, Фнрсч> Грнгорыічъ! Я, что ль, за 
новый судъ! Да запнчто на свѣтѣ! Тігфѵ! вотъ сму чтб оть 
меня, повому суду. Л.І чтобъ вы знллп, я всГ.мъ чѣмъ угодно 
готовъ с.тужіпъ вамъ, Фи])съ Григорыічъ.

Князевъ. Пу. исѣмъ — гдѣ тебі; всіѵмт. служпть? Я тебп 
носылаю кавсрзнть--с.іыішішь, каиорзпть. Болыііевы. ігаиы, 
пн на что но способны.

Минутка. Да ну-тс бо, Богъ зъ вами, какой я панъ. я 
такои же, каігь п вы, рѵсскій человѣігь.

Князевъ (прсзрителыю). ГТу, врешь— такой же! — что у 
тобя на русскон с.іужбѣ ію.іьская кость собачыімъ мясомт, 
оброс.та, такъ ужъ ты отъ этого іі русскпмъ сдѣлался! Впро- 
чемъ, не ])усіісі>: ты мнѣ такчП и нужеиъ. какоіі ты есть! 
Гдѣ у.ма пот])ебуетс>а, тамт, мы своего ноищсмъ; а ты сту- 
иай иовсіоду... бунтуй наро.ть. тіѣщаиъ, особешю фабрпч- 
пыхъ .. Эас.іать людеіі, чтобы іі малому н старому тпердилп.
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что Фирсъ Григорыічъ ихъ отецъ, что о і іъ  застоя і і х ъ ; онъ 
благодѣтель нхъ іі покровнтель... ІІонтіаешь? Сиазать, что 
помните, молъ, въ прошломъ году совсѣмъ - было быть 
иабору... а какъ министерскій чпновннкъ черезъ нашъ го- 
родъ проѣхалъ да съ Князевымъ повпдался, —  н набору, 
молъ, конецъ. Ты все это долженъ помнить: самъ, вѣдь, 
распускалъ. Тенерь опять все это і ім ъ  напѣть, да растол- 
ковать т гь , канальямъ, что я все могу сдѣлать.

Минутка. Это... это, что и толковать! Этому, чтобъ вы 
зналн. онп и такъ всѣ вѣрятъ.

Князевъ. Знаю! I I  то... да! скажн. что опять въ Ііетер- 
бургѣ про наборъ слышалъ... Это старо, да еще пе Ізъ- - 
ѣзднлось... Скажн п поприбавь, что я, освободившись теперь 
отъ ѴГолчановской онеки, не откажусь быть головою і і ... 

«его, молъ, выберутъ». Это ничего, что не ты, а онн вы- 
бнрать будутъ—ты прямо говори, что выберутъ.

Минутка (с.ѵѣясь). Быдло!.. Скотъ, скотъ... бараны... я 
аро народъ-то говорю: бараны!

Князевъ. Да; ступай и дѣйствуй смѣло, а я здѣсь кое-о- 
чемъ нодумаю.

Минутка. Одно только, какъ бы это такъ иолучше, Фирсъ 
Грнгорыічъ, пустить, чтобы оно всюду прокатнло?

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

Минутка (порываясъ къ двери). Прощайте, до свиданья.
Князевъ. Да то еще... Да! еслн что-нибудь тебѣ случится 

ізазузнать, что Ванюшка ѴІолчановъ не спокоенъ, что что-нп- 
(іудь затѣваетъ...

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

ту жъ секунду. Бѣгн сюда хоть ночь, хоть за-полночь... да 
не ломпсь дворомъ, гдѣ людн видятъ, а оттуда, зпаешь, 
съ выгона подергай за веревку. Я  самъ тебя впущу въ 
садовую калнтку.

Минутка. ІІе учнте... знаю.
Князевъ. Не дап зѣвка.— Мнѣ кажется, что опъ пе да- 

ромъ что-то очень т і і х ъ .  (Про себя.) Чортъ знаетъ... я 
бойкпхъ людей не люблго н очень тихпхъ пе люб.тто тоже. 
ііе вѣрю я гпхнмъ. (З Іш п іткѣ .) Не вѣрю 1  тііхпмъ!
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Минутка. Фирсъ Грнгорыічъ. не безнокойтссь! Кто т і і х о  
ходитъ, того чохъ выдастъ... чохъ выдастъ... хе-хе-хе. чохъ...

Князевъ. Ступаіі. ,
(А іш п / т т  уходитъ.)

Я В .Т Е І І ІЕ  3-е.

Князевъ (одииъ мсдленпо н съ устсілостгю). Проклятая 
самая вещь чужіе мнлліоны въ рукахъ держать: ладонп 
самн словно клеемъ прііклеиваются— все такъ п прнстаетъ 
къ пимъ, такъ п прнстаетъ; а иотомъ вотъ какъ поналші- 
нетъ—н трудио прнходится разсчитываться. Двѣ недѣли! Чтб 
тутъ можпо сдѣлать изъ ничего въ двѣ нсдѣлп? А нс сдѣ- 
лан,'—бубновыгі тузъ тебЬ на спішу и въ каторгу. Гм! Но 
и еще н нс въ томъ дѣ.то, что въ двѣ педѣ.тп, іі не въ 
томъ что изъ «ннчего»; а когда зто? вь какос время? когда 
я уязвленъ, когда я умо.мъ .помраченъ іі только мечтаю о 
сласти, .когда все наіюнецъ ужъ такъ доведсно, что ѴІармнѣ 
шагу ступпть безъ ліеня певозможно... Ссгодня сй ужъ по- 
слѣдній ударъ нанесснъ: я вчера велѣлъ Дросидѣ, чгобъ 
нынче выгнать нхъ — н ее п мать — если ѴІарііна еіце ло- 
маться будетъ. Теперь ей одпнъ выборъ —■ іідти съ слѣпою 
матсрыо пнтаться желудьмп плн.,. прндти ко мнѣ. ( Глндя Ща 
часы.) Теперь девятый часъ въ нсходѣ... Непремѣнно должна 
бы сейчасъ быть... Небось, закутается... ндетъ. словно земля 
иодъ ней провалпвается, н все нлачетъ. Гм! (Подумавъ.) 
А я очень люблю нногда плачущнхъ женщішъ... ( Страстно .) 
У  ппхъ въ этб время, когда онѣ плачутъ, губы такія... 
жарпія, и все какъ бабочка на булавкѣтрепещутся... Давно 
ужъ, давні я нё дѣловалъ этакой! (Задумывастсн.)' Из- 
учплнсь всі., всѣ у;къ н здѣшнія-то ііріучились, какъ рыбы 
холодныя иа блесточку ходятъ, только блестбчекъ загота- 
вливай... Ахъ, этп блесточки, блесточки!... Вотъ, чортъ возьмн, 
вертпсь, какъ жидъ псредъ жолнеромъ: то баба, то тоое 
спасенье. (Садтнсл къ стояу , па копщю.чъ стоятъ  тн ти  
сакоиовъ.) Неужто же ві. самомъ дѣлѣ нн умъ, ші закопъ, 
ішчто пе поможетъ? ІІѢтъ! чтобъ выгонять вонъ нзъ головы 
эту ироклятую бабу, давай лучше законы чнтать стапу. 
Теперь мода на законы пошла. Ирежде была мода на воз- 
можность, а нынѣ на законъ (Раскрывастъ одну за друюю 
нѣсколъко кишъ.) Что жъ!.. Говорятъ, иодьячій отъ закона 
шітается: не утѣшитъ лн оиъ и пасъ чѣмъ? ( Ч итастъ .)



«0 фалшивыхъ монетчикахъ».— Вотъ .эта статья интеріс- 
ная. Только велпка труппа требуется. (Ищетъ далѣе.) 
«0 нарушеніп союза брачнаго». (Остапавливается и тъ- 
сколъко секундъ читаетъ .) Муткъ можетъ потребовать жепу 
къ совмѣстпому соллітельству... а чтобы онъ не потребо- 
валъ... (Со досадой.) ІІо это опять все про нее! про нее!.. 
(Оілядывастся на дверъ.) Одиако, что-то вотъ ея и нѣтъ. 
(Глядя въ к т п у .)  «0  расточптельствѣ». Вотъ этіімъ зако- 
иомъ меня хорошо было съ дѣтства отчитывать. (Вздыхаетъ 
и Оросаетъ книѵу.) Все вздоръ! Есть только то, чего не 
надо; а за что задѣпиться? на чемъ выскочить?.. На что 
стать да насмѣяться этнмъ и новымъ судамъ, н новымъ лю- 
л,ямъ.—того іі нѣть! ( Слышѵтся стукъ въ двсри). Ага. вотъ 
іі опа! (Откидысастъ крючокъ.) Одпа?

Я В Л Е Н ІЕ  4-е.
Тѣ ѵке п Дросида (входя). Одна, родпмый. Да п съ кѣмъ 

жс быть-то? Не съ кѣмъ.
Князевъ. Какъ не съ кѣмъ! Что такое?
Дросида. Да вѣдь ушла она, Марпна-то, еще вчера ушла. 

Я  думала, что ты ужъ знаешь, потому вссь городъ знастъ. 
Я про то п ндти п глазъ тебѣ показать боялась, что ты, 
молъ, этакой человѣкъ... гиѣвепъ теперь...

Князевъ. Ты толкомъ мнѣ говори. Я  твоей этой болтовпн 
ннчего не поішмаю. Я  дома спдѣдъ: ннчего не слышалъ, а 
докладывать— кто мнѣ смѣетъ про этп глупостп докладывать?

Дросида. А коли пе зпаешь, изволь, родішый, все раз- 
скажу. Я  все ен баяла. Я  говорю. ты вспомянн, Марпнушка, 
что кто вѣдь былъ твоей застосіі? Подумап, молъ, что ты 
вѣдь мужпяя жена, а мужъ твой есть убнвецъ. Кто за тебя 
встушілся? Фнрсъ Грнгорыічъ. Кто мужа твоего по честн 
спровадіілъ въ Пптеръ да еще іі денегъ на разжнву далъ,—  
кто? все же Фпрсъ Грпгорыічъ. Кто этотъ домпкъ-то, не 
домикъ, а хоромы добрыя тебѣ удержалъ, не далъ твоему 
мужу прогусарнть?— опять же Фнрсъ Грпгорыічъ!

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

І Іу , а опа свое: я бы, говорптъ, отъ мужа н сама убГ.гла, 
потому что онъ, всѣмъ извіютно, разбойнпкъ; а что хоромы, 
такъ это, грворптъ, вѣдь нашн притоманныя, своп хоромы: 
пхъ Фнрсъ Грнгорьевнчъ обманствомъ вымаиплъ: говорплъ,



чтобъ толыіо переппсать за негб, чтобы мужъ ыеня подъ 
домъ денегъ заншіать не заставлялъ; а ныняе впдно тутку  
эту въ правду ужъ повернулъ. Такъ мнѣ плевать, говоритъ. 
на ' этн п хоромы Я , говоритъ, пужды не боюся, а ужъ 
гѣла своего не продаю. Дура ты, говорю еіі. такъ же вѣдь 
съ свопмъ съ разбоіінпкомъ-то жпла и гЬло ему щзедавала. 
Ну, то, говорптъ. законъ.

Князевъ. Скажите, пожалупста, и бабы про законъ за- 
пѣли!

Дросида. Да. говоритъ, законъ. Да что. молъ. намъ, ни- 
щ іім ъ , законъ! Хорошо въ законѣ ходпть. кому Богъ обужку 
далъ, а у насъ рѣдкая-рѣдкая, которап огт. Фирса Грн- 
горыіча чѣмъ по пользоватась... Моя. гопорю, дочь пе хуже 
тебя была... .

Князевъ. Ну, это ты проѣзжай мпмо съ с-воей дочерыо.
Дросида. Не хуже тебя, говорю, Алепа-то моя бы.та, да 

за счастье даже это почпта.та. А она съ этимъ харкъ мпѣ 
въ глаза, да говорнтъ: змѣя ты, да еще змѣи хуже, потому 
п змѣя свопхъ черёвъ не Ьстъ, а ты къ чему дочь устропла. 
Я  ужъ тутъ-то не стернѣла, да п говорю: ну, ко.тп ты гово- 
рншь, что я свое дптя съѣла, то ты хуже меня будешь и 
свою мать съѣіпь. Мнѣ. говорю, отъ Фнрса Грпгорьпча 
такой нрнказъ дапъ теперь. что еслп ты нопѣ своихъ ка- 
•ирпзовъ не ііереломшпь да не пойдешь къ пему, такъзамѣстъ 
того, чтобы оиъ домъ па тебя зашісалъ, вотъ тебѣ Богъ 
да порогъ: выходи вонъ отсюдова съ своего матерыо.

Князевъ. Ну, и что жъ она?
Дросида. Что жъ е |. безчувствепной, Фнрсъ Грнгорыічъ! 

Опа тому и рада словно. Прегордо илюпула епіе, да п была 
такова. «Собпрайся, маменька: нашъ домъ-то не пашъ. го- 
ворптъ, вышелъ». Повязала уз.іы, да п слі.дъ нхъ таковъ.

Князевъ. Скажнте. пожалуйста, какой, однако. въ этой 
бабенкѣ гонор'і. сндптъ. (О тходп.) Вѣдь это... вЬдь это я 
вамъ товорю ( цѣ.іцстъ па.іъцы)... вѣдь это сюпер-фейнъ! 
Эта... ])азомнетъ костп. пока се къ знаменателю іірнведешь. 
Я  н этотъ родъ знаю. Зпаю. знаю! Сей ]юдъ ннчГ.мъ же 
пзымается, ио хорошъ, хорошъ, заманчивъ. Дуру, какъ галку, 
сейчасъ подманшнь, н сама и иа плечо саднтся; а этакую... 
какъ соко.та ее падо вынашнвать... Маіут. ее, чтобы одурь 
ее взяла... чтобъ отдыху ей пе было, чтобъ нзъ сн.ть вы- 
билась, съ тЬла спала... Въ нп.хъ вѣдь это не то... пе мя-



коть, не тѣ.ю дорого... а въ шіхъ... Дадьяволъ пхъ знаетъ, 
чтб въ нихъ такое! (Дросидѣ). І Іу , и куда ;ке она пошла?

Дросида. Да у;къ нрешде, вндно, Фнрсъ Григорьнчъ, у 
шіхъ мѣсто-то готовлено. Она такъ прямо, нлюнувпш, н 
говоригь: стращать было вамъ, говорнтъ, меня допреяп. 
сего, да и тогда-то бы я не больно исиу;каласъ, а нонѣ мнѣ 
спаспбо вамъ, что выгналп. Взяла слѣпую Ііать и повела 
къ ѴІолчанову па дачу.

Князезъ (вскакиеал). Къ ѴГолчапову? Ты врешь!
Дросида. ѴІиѣ лн лгать тебѣ, родпмын Фирсъ Грнторыічъ. 

Сама я впдѣла, какъ взя.ш за.уголъ н полемъ поплелнсь 
кдвоемъ къ Ѵіо.тчановскоіі с.тободкѣ.

Ннязевъ (нроворно ескочивъ и р асха ж тая . ІІро ссѵя). А. 
Гратъ Ііванъ Макснмычъ, ты что-то частенько сталъ мнѣ 
ыюперекъ дороги шнырнть. За тебя терплю, да и отъ тебя 
терігѣть —- это у;къ не много лп будетъ по двѣ собакп на 
день! (С.іышенъ стукъ иъ двсри.)

Я В Л Е Н ІЕ  5-е.
Тѣ же и Минутка.

Минутка (б.тдный и взволнованиый ебѣгаетъ и, обращаясъ 
къ Дросидѣ). Ступан отсюдова, ступай! Прпкажите ей, Фпрсъ 
Григорьпчъ, поскорѣе вонъ выйти.

Князевъ (Дросидѣ). Подп тамъ подождп въ.саду.
(.Дросида уходитъ.) .

Я В Л Е Н ІЕ  6-е.
Тѣ же безъ Дросиды.

Князевъ. Чего ты мечешься, какъ угорѣлып? . ,
Минутка. Да. угорѣлъ... прекрасно вы всѣхъ насъ учади.тн: 

на цѣ.тый вѣкъ этого угару хватптъ.
Князевъ. Не врн: всякій угаръ пройдетъ, какъ свиныі 

спать лягутъ. Ты говорп, въ чемъ дѣ.то?
Минутка. Помп.туште, да вамъ вѣдь лучше знать, въ чемъ 

дѣло. Ска;кнте-ка вы, гдѣ у васъ черновые счеты, которьъми 
пы меня пугали? .

Князевъ. Въ коробьѣ спрятаны.
ІѴіинутка (плачсвно.) Да что вы шутнте! намъ не до іиу- 

токъ. Нѣтъ. онѣ точно въ коробьѣ. да не въ вагаей... Ихъ 
нѣтъ у васъг.вы оброцили пхъ хмельной у ѴІарнны Ннпо- 
лгвпы. да и пе хватнтесь. Сшдпо вамъ, Фирсъ Григоръпчі!



Князевъ (въ ужасѣ). Она могла Мслчанову отдать ихъ!
Мйнутка (нервно). Да что угадывать, когда у;къ отдала. 

( Плачстъ). Вотъ то-то вотъ... винцо да бабочкп... бііблей- 
скаго Самсоыа I  того остриглп, и васъ остригутъ! Повѣрьте, 
острпгутъ. (Ко публітъ .) Лѣзетъ къ женщішѣ: та его тор- 
нѣть не можетъ, говоритъ такъ съ иимъ, съ омерзѣпіемъ съ 
такнмъ, что смотрѣть совѣстно, а оиъ все къ ней... Съума 
сошелъ дрпхлецъ... Гдѣ гордъ, а тутъ ужъ и гордостн 
иѣтъ. .

Князевъ '(Це слушая). Теперь не остается много думать... 
Ступаіі сепчасъ къ Молчанову... не дожндапся утра, а сей- 
часъ стунаіі... скажи е.му, что я кланяюсь ему...

ГУІинутка (псрсбивсія). Да; теперь мирптъся съ пнмъ, про- 
щенья у пегі ироснть готовы.

Князевъ (кусая губы). Да, ирощеиья.
Минуіка (смѣло). Чего нроспть? чего просить? ІІапрасно, 

чтобы вы знали! Я  у;къ просилъ— сенчасъ оттудова. Я какъ 
узналъ, что всі; наши счеты и фактуры у него въ рукахъ, 
такъ порвымъ же дѣломъ прямо броснлся къ нему... да не 
въ дворъ, а въ огородъ... иодъ окна...

Князевъ (схватывая М гінутку за руку). Гмі.і да, да, 
чтобы украсть? Ну, ну! ну, молодецъ, умно.

ІѴІинутка. Чтобы посмотрѣть, чтб можно сдѣлать...
Князевъ. Ну!
Минутка. Ну! (Нагло.) Ну п ну! поднялся на карннзецъ 

да гляжу въ окошко: впжу, свѣчп горятъ, а нпкого нѣтъ, 
какъ вдругъ въ это время кто-то хвать меня прямо за... 
ухо.

Князевъ. Тебя?
Минутка. Да, разумѣется, меня! вѣдь васъ тамъ ие было. 

Оказывается, что это самъ господннъ Молчановъ. Держптъ 
за ухо п говорптъ: «а, ІГнязевскій шпіонъ, мое почтенье»... 
п хотѣлъ-было людеп звать. — Иванъ Макспмычъ, что вы! 
говорю, да Вогъ-бо зъ вамп! какоіі я шпіонъ? Я , говорю, 
я, чтобъ вы зналн, къ вамъ отъ Фнрса Григорыіча съ 
ті.мъ п прис.іанъ, чтобы міфъ сдѣлать; Фпрсъ Грпгорыічъ, 
говорю, самн быть у васъ желаютъ... А онъ... ..

Князевъ ( нстерпѣлксо). ГІу да; а онъ? Что жъ онъ?-
Минутка (вздохнувъ). А опъ... ГІословъ, говоритъ, нн .ху- 

дыхъ, пн хороіпихъ. не быотъ, не. бранятъ, а жалуютъ. I I  
въ этомъ ішдѣ, такъ п покелъ.
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Князевъ. Г.м! все за ухо?
Минутка. Да я жъ вамъ говбрю. что за ухо! (Вздохнувъ.) 

Повелъ въ кабннетъ. Пронелъ. да п да.іъ мнѣ прочптать 
бумагу... Останетесь довольны, Фпрсъ Григорыічъ.

Князезъ (петертълибо). Чтб это за бумага?
Минутка (ти хо ). Въ Петс])бургъ.
Князевъ. 0 чемъ?
Минутка (еще. -тиніе и сіюкойнѣе). 0 томъ, что начетъ 

па васъ опъ дарнтъ на дѣтскіе пріюты.
Князевъ. Всѣ двѣстп тысячъ?
Минутка. Съ процснтамп... Что-съ. Фирсі. Грпторыічъ? 

Ііросить было, лока г.ремя было. Теиерь вѣдь не съ ѴІол- 
чановымъ — ті'. ие нростіпъ.

Князевъ (х с и та л  Лннуш ку за 0<ч>тъ). Умрадь зту бумагу 
съ почты.

Минутка (аю коіто). Ие ]шнте п.іатья поиапраспу. Бумаги 
п1',тъ: она у;къ третігі день тому назадъ пошла съ нароч- 
нымъ. Я  впдѣлъ копію.

Князевъ (бросастъ М инутку). Что ;къ это вы меня 
/кивьемъ, что ли, хотпте въ руки выдать! (Снова хеатая  
бѣшсно М инутпу.) Ты говоршпь, что поздно крпсть!— (сг 
азарто.ш) такъ я ;ке буду рѣзать! жечь!.. душпть!.. (Бѣ- 
ж и тъ  къ дссра.)

Минутка. Что вы? что вы? Вы... всномнпте вы, чтб ъы 
говорпте0 " .

Я В Л Е Н ІЕ  7-е.
Тѣ же н Дробадоновъ (ноназывастея въ зто  время съ 

двсряхъ и нреіраждастъ Князсву доршу.) Что, еше охота 
все дугапть. да рѣзать? Довольно, кажется, въ свор вѣкъ 
ты Ѵ/КЪ н кралъ. іг рѣзалъ.

Князевъ (ппъвно). Что это? какт, ты смѣ.тъ сюда взоітпі? 
Иошелъ отсюда воігь!

Дробадоновъ. Нс нрогоняй • -и самъ не заспжусь. (ЬѴулешь 
мо.ѵіа М гпіутку за тгсчн. выставляЩъ сго за норогъ а 
занираетъ за нимъ дчсръ). Пе но своимъ дѣламъ къ тебѣ 
я, а отъ .тюдей посланъ. Куда ты вышвырнулъ ѴІарнну 
Гуслярову ст, слѣпою матерыо нзъ Д"муѴ

Князевь. На просторт,.
Дробадонозъ. Да какт, ;ко такъ? .
Князэвъ. Такъ: очень іірогго—домъ моіі п власть моя.
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Дробадоновъ. Домъ твои іі власть твоя, да и твое жъ 
вѣдь и безчестье. Ты до.чъ куігилъ у нн.ѵь за безцѣвокъ; 
сказалъ, что это только для того, чтобъ мужъ Марииу ие 
неволйлъ занпмать иодъ домъ да отдавать ему на .пьянство, 
а что они до вѣку будутъ въ этомъ домѣ Ж ІІТЬ .

Князевъ. Да вѣдь то-то вотъ видишь —  я своему слову 
госиодіінъ: хочу держу, хочу въ карманъ прячу Стунай 

'ііроси на меня, еслп хочешь.
Дробадоновъ. Чтб просить? А ты грѣха побойся, Фирсъ 

Грпгорыічъ. Извѣстно намъ, чего ты хочешь отъ Марпны 
Николавны. Оиа не говорлнва, да у людей-то вѣдь глаза—  
не бѣльма. Грѣшялъ ты много, Фирсъ Григорыічъ; но нонѣ, 
кажется, ые тѣ бы )гжъ твои года... Ужъ я старнкъ почти, 
а ты вѣдь мнѣ въ отцы годншься. Тебѣ бъ теперь пора 
молиться Богу, да просіггь себѣ деревянпаго тулула.

Князевъ (раздраоюительно). Да ты кашу, что ли, ѣлъ на 
моихъ крестпнахъ, или воду выливалъ?

Дробадоновъ. Да Богъ съ тобоіі, съ тпоішд лѣтами. Я  въ 
томъ прншелъ тебя проснть: не доводи, пожалуйста, семью 
іілемянішка Молчапова до безконечнаго раздора. Ты вы- 
гналъ пзъ дому ІЧарыну; имъ съ матерыо некуда дѣться 
было. Въ городѣ, тебя боясь, никто нхъ не прішетъ. Я  бы 
радъ нхъ душоп прииять, да саыъ съ сестроп и съ матерыо 
едва мѣщусь:— пу, онѣ, разумѣется, къ Молчанову пошли; 
а вѣдь тебѣ и безъ того нзвѣстно, что весь народъ въ одно 
про нихъ тверднтъ и путаетъ Марину съ Ванеп. Теперь 
оиъ пхъ вчера нріюти.ть, а это до ссмеііныхъ ѵл;е дошло, 
н въ домѣ адъ насталъ.

Князевъ. Ага! и адъ уже насталъ? Чего жъ бы кажстся? 
То ѣздила туда кататься, теперь лшвстъ: не велнко раз- 
личьс.

Дробадоновъ. Вудь мпротворецъ — воротп ты этотъ домъ 
ста.рухіі.

Князевъ (долю ілядн въ ьлаза Дробадоновц). Калнна 
Д.мнгрнчь! Что ты—дуракч. или родомъ такъ?

Дробадоновъ. Послушаіі, Фирсъ Григорьичъ! Гугатель- 
ствомъ твоимъ не обнжаюсіі Я  не дуракъ и совѣсть у .меші 
чиста, и такимъ меня міръ знаетъ. Я бѣденъ, да вь свою 
.чѣру уважаютъ мепя лгодн. Ты меня ие обндішіь, да ты 
миѣ н не страшсны я не боюсь тебя. А я тебя ио-хрп- 
стіански прошу и совѣтую тебѣ: опомнись, Фпрсъ, Іфнгорьпчъ,
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сдѣлаіі хоть что-нибудь доброс: пусть не все же боятся — 
пусть хоть кто-нибудь тебя н любпть станетъ.

Князевъ. А лнѣ, любезный, это все равпо: любн, не любп, 
да почаще взглядывай.

Дробадоновъ. Положіъмъ, что п тутъ ты правъ; но ты по- 
думаіі. что говорятъ-то о тебѣ.

Князевъ. Плюю!
Дробадоновъ. Ну отчего бъ тебѣ тѣ злыя рѣчп пе за- 

крыть добрымъ дѣломъ, чтобы сказали, что п у Кпязева 
душа есть?

Князевъ. ІІлюіо на то, что говорнлн; п.іюю н па то, чтб 
скажутъ.

Дробадоновъ. А ты пс плюй.
Князевъ. Что-о-о?
Дробадоновъ. Не плюй —  вотъ что. Иогода ноднпмается: 

неравно назадъ откннетъ, въ свою рожу нлюнешь. (Подхо- 
диіпъ съ значытслъной миной.) Говорятъ, будто ты утошілъ 
Макспма ІМолчанова.

Князевъ (съ щттвориымъ удивленіемъ). Неужто?
Дробадоновъ. Говорятъ, что когда Макспмъ Петровпчъ 

написалъ духовную, гдѣ, обопдя всю женину родню, завѣ- 
щалъ сына въ опеку тебѣ съ Мякишевымъ, ты никакъ 
дождаться не могъ, когда прііідутъ къ тебѣ въ рѵкп ыпл- 
ліоны.

Князевъ. ІІшь, какой шельма народъ пронзнтельный: нп- 
чего. отъ него не утаншь.

Дробадоновъ (поОходн сщс влижс). Говорятъ, что разъ, 
* когда вы кунались втроемъ— ты, онъ, да Алеша Брылыінъ— 

ты взялъ п нача.ть окупать Макспма Петровнча Молчанова, 
да н заокуналъ шутя; а какъ его заокупа.ть, тогда бросплся 
за Брылкинымъ Алешей, чтобы и свпдѣтеля не было. Тотъ 
уходплъ, молился, нлакалъ; но ты н съ нп.чъ нокончплъ. 
Макснмъ Молчановъ потонулъ, и не пашли его. А Алешу жл> 
Брылкнна хоша н вынулп п откачалп, да что по немъ! 
Ужъ онъ тебѣ не страшенъ: онъ съ ума сошелъ п иоднесь 
остался сумасшедіппмъ и бродитъ иъ рубпщѣ; (махнцвъ 
рукой) да въ томъ. можетъ-быть, его п счастье, что онъ въ 
разс.удкѣ помѣшался, а то ты бы іі его спроваднлъ.

Князевъ. Скажи, иожалуііста... совсѣмъ бы уголовщпна, 
кабы доказательства не бкой снесло.

Дробадоновъ. Что по Окі> несетч., то въ- Во.ігу попадаетъ



п Волгою всю. Русь/пр.оходитт; п шпроктіѵ Каспію жалустся. 
Не кичись, что доказательствъ пѣтъ: былпнка, травка шеп- 
чутъпхъ п Господл7, п людямъ. ІТрішомнп: Валаамъ ос.тпцею 
былъ облпчеиъ!

Князевъ. Да ты это что ирпшелъ мпѣ здѣсь чнтать! Я , 
братъ. къ пону хожу. ,

Дробадоиовъ. Я  тебѣ сказываю, чтб народъ говорить.
Князевъ. А я тебѣ говорю, что я на это плюю.
Дробадоновъ. П.тюіг, плюй, да ужъ къ сему покрайностп 

не согрѣшай. ІТашъ день сѣлъ въ беззаконіяхъ за горы, I  
нонѣ судъ не прежній. Глядп. не ровенъ часъ, всп.тывутъ 
п старые грѣхп.

Князевъ ( взволнованно). I I  • ты про новый судъ! Холсра 
зто, что лп, этотъ судъ, что всѣ вы такъ про нсго заго- 
ворнли?

Дробадоновъ. Д.тя пныхъ хо.тера.
Князевъ. А ты не знаешь, что кто холсры не бонтся, 

того сама холера боптся. Знать не хочу я этого суда!.. Я  
не пойду на этотъ судъ, гдѣ... тебя и всякаго другого та- 
кого скота посадятъ судить меня. (Въ раскрытомъ окнѣ 
появлястся смотрящій изъ купы сирсни темнаго сада 
Ллегаа Босый.) Я  ннкого не боюсь; я ничего не боюсь; я 
холеры не боюсь, чумы нс боюсь, тебя не боюсь, суда ис 
боюсь н сатаны со всей преисподней.
• Алеша (унисономъ ггротяжно). Утону!.. Ка-лп-п-на Дмн- 
н-трпчъ! Во-озьып меня отсго-ю-да. Здѣсь... страшно... 
УТО Н Ѵ... •

-Князевъ (вздрогнувъ). Что это! Вы меыя нугать задумали! 
(Алещѣ.) ІТрочь, чучело!

. ( Алеша, вскрикнувъ, убѣгаетъ.)
Дробадоновъ. Ахъ ты ругатель! Гордыня-то тебя куда 

уноснтъ. Сейчасъ ты нпчего на свѣтѣ не боя.тся, а вотъ 
безумныіі старичокъ забрелъ— п ты вздрогну.тъ. Чего ты на 
меня остребени.тся? вѣдь я видЬлъ. какъ ты задрожалъ... 
Не я его подвелъ сюдаі а можетъ это Богъ его иослалъ. 
чтобы наномннть грѣхъ твой. Не ііожалѣ.тъ отца ты, Фнрсъ 
Грнгорьичъ, — пожалѣй хоть сына. Боясь тебя, япкто на 
дворъ Гусляровыхъ не пускаетъ жпть; у меня вся хата съ 
орѣхъ, да мать съ сестрами п тѣмъ мѣста пѣтъ,— шіъ ие- 
куда дѣться, кромѣ Мо.ічанова. Не доводи до этого. Н | 
дѣлай ты худой ог.таски. Оггого, что ѴІарнну взп.тъ Молча-
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повъ, великая бѣда можетъ роднться. Верни имъ доликъ, 
гдѣ онѣ жилп, а еслп честыо воротнть не хочешь, такъ вотъ 
тебѣ біолчановъ шлетъ три тысячи рублей за этотъ домнкъ. 
(Выни.ѵастъ пачк.у ассшнацгй и кладетъ ихъ на столъ.) 
Возьмп г. выдап купчую, чтобъ жнлн тамъ гдѣ жилц.

Князевъ. Тьфу проиасть! Да что жъ это такое: вездѣ на 
всякій часъ, во всякій слѣдъ Молчановъ! Е.му о нихъ что 
за забота?

Дробадоновъ. Что жъ, старуха мамкою его была, а мо- 
лодапка въ нхъ домѣ выросла, оші дѣтьмп играли вмѣстѣ... 
опъ человѣкъ богатый, не мотъ, не пьяница, не расточп- 
тель... куда жъ ему дѣвать?

Князевъ (подпрышувъ). Что ты сказалъ? что ты сказалъ? 
какое слово?

Дробадоновъ. Я  говорю, что его достатки милліоны, а 
опъ не пьянпца, не раеточитель.

Князевъ (про ссбя). Расточитель! (Васпрямляясь.) Фу-у! 
батюшки! Орлу обновнлася юность! (Громко Дробадонову.) 
Постой, постой!.. Да, хорошо... я домъ продаыъ— на что жъ 
онъ мнѣ? опъ мнѣ не нуженъ, продамъ п завтра выдамъ 
крѣпость... Но ііосіой же, братецъ, вѣдь это такъ пе.іьзя. 
ЖпвоГі человѣкъ жпвое іі думаетъ, и тамъ кто его знаетъ... 
Нѣтъ, я деньги съ глазу на глазъ брать не стану. ( Беретъ 
со стола ассиінаціи и суетъ ихъ въ руки Дробадоноеу.) 
Возьын-ка, возьмн иока, возьмп. (Растворяетъ дверь.) Эй! 
Вонифатііі Впкентыічъ!

Я В Л Е Н ІЕ  8-е.
Тѣ же п Минутка.

Князевъ. Вотъ я здѣсь домпкъ своп, что на прова.іьѣ. 
прода.іъ ІІвану біакснмовпчу. п то-ссть не Пвану Максм- 
мовпчѵ, а Гус.іяровымъ, Марпнѣ Гусляровоіі, только на 
Ивана ІМаксимовнча деньги, такъ сядь-ка напнши какую 
слѣдуетъ росшіску, что деньги. молъ. трн тысячи руб.іей 
за сей проданный домъ я отъ Мо.ічанова ііо.іучнлъ н обя- 
зываюсь въ мѣсячпый срокъ совершпть на оный куичую 
крѣпосгь на пмя Марпны Гусляровой, а росппску сію ио- 
ложилп до совершенія крѣпости дать за руки секретарю 
Минуткѣ. (Саж ая ш  за бюро.) Пишп такъ, какъ сказано. 
( IIро себя съ самодиеольною улыбкою.) Очень бы хотѣлось 
мнѣ видѣть телерь какото-шібудь иеторбургскаго мудреца,
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чтобы онъ, г л я д е о ч іі  на ыеня тепорь, сказалъ, что это но 
его разуму я дѣлаю? Нечего больше н сказать, что Кня- 
зевъ домъ продаетъ... А  Князевъ душу человѣческую н всю 
совѣсть мірскую нодъ ногами затоптать собирается...

Минутка. Готово. _
Княззвъ (скоро тодпасывается. ЪІинутюъ). Нодппшпсь 

свпдѣтелемъ. (Дробадонову.) Теперь пожалуіі деньгн. (Дро- 
бадоновъ нодаетъ.) I I  ты также подішшнсь. (Смотрить че- 
рсзъ плсчо. пока то тъ  питетъ , и потомъ, взявъ въ руки 
бумагу, читастъ ): Кішецъ Калпна... Какъ ты это, братецъ, 
скверно ппшешь: не кішецъ надо писать, а купецъ. (Свер- 
тываетъ листъ.) Минутка, спрячь.

Дробадоновъ. Прощаіі покуда, Фирсъ Грпгорыічъ.
Князевъ (быстро). А?.. Да! Прощаіі, прощаіі покудова. 

(Дробадоновъ уходитъ.)

Я В Л Е Н ІЕ  9-е.
Тѣ же, безъ Дробадонова.

Князевъ (Шюмотрпвъ въ слѣдъ Дробадонову). Ну что жъ, 
братъ Вонііфатій, поня.тъ?

Минутка. Домъ продалп, я болыпе ннчего не понялъ.
Князевъ. Нпчего?
Міінутка (пожимая плечами). Н ... ничего. (Спохватясъ.) 

Росписку унйчтожмть?..
Князевъ (злобно смѣстся). Ха-ха-ха! (Дѣлаетъ прп- 

творно свнрѣпос лицо н наступая па А Іинутку). Подаіі 
се! подай сюда роспнску!

Минутка (испуганпый, защагцаясъ и убѣгая). Фпрсъ Грп- 
горыічъ, Фирсъ Грнгорыічъ, я не могу... что жъ вы это въ 
самомъ дѣлѣ... Фіірсъ Грпгорыічъ? Вы деньгп взялн, а я 
долженъ даромъ...

Князевъ. Даваіі, давай! я подѣлюсь съ тобой.
Минутка. А сколько же мпѣ? (Опятъ убѣгсія). Позвольте 

црежде: сколько жс мнѣ?
Князевъ (глядя на Минушку). Ну какъ же васъ, такихъ- 

то поползнеіі, не запугать судамн да законамн? Свѣтъ уму- 
дрпется: всздЬ, на вспкій часъ нскусства новыя; а вы все 
толыю ханъ да цапъ. Это время нрошло теперь, чтобъ по- 
нижегородскп соль красть. Нѣть, я, братъ, не въ васъ! Это 
ты вотъ давеча съ перенугу бормоталъ здѣсь, что ужъ тебѣ 
теперь и прпкосыуться къ взяткамъ страшно; а только по-

Сочшіеиіа Ы. С. Лѣскова. Т . X X X V I. 0
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сули.ти — ты ужъ оішть п лапу сусшь. (С.ѵѣясъ.) Ахъ ты 
безстрашный этакой! Въ такіп врсмена, Ііри такомъ суді; 
брать взятки! Нѣтъ, я не беззаконпикъ! Теперь кто глупъ, 
такъ тотъ пускап закоиы нарушаетъ, я чту законъ. Самъ 
на себя я, видіішь, выдаю росішскп. Какъ око берегп ее! 
Дозіъ продапъ, только въ пемъ не лшть тому, кому его ку- 
ішлн; па это есть закоиъ.

Минутка. Такого нѣтъ закопа.
Князевъ (нервно). Неправда, есть! (Ьросаешъ на полъ къ 

ноіа.ѵъ ЪІинірнки лежазшую на стЩ ѣ начку ассигнацііі.) 
Бери! Три тысячп здѣсь: одну нзъ шіхъ возьмп себѣ; 
остальпыя жс двѣ представить въ Думу іі объявить народу, 
что Богъ послалъ мпѣ великую удачу въ дѣлѣ трудномъ, п 
что за это я отъ с в о і і х ъ  щедротъ -плачу за бѣдпыхъ горо- 
і.а всю податную недоюіку. (ІТѵду.ѵавъ). А на тотъ годъ 
дарю иа иодать (съ удареніемь) десять... нѣтъ! двадцать... 
тридцать тысячъ! .

Минутка. Что вы? что... вы? Откуда это будетъ?
Князевъ. Откуда?... Отгадап!
Минутка. Иѣтъ. іізвпнпте, не могу.
Князевъ (нсідѣвия нсрчатку). Я  кладъ нашелъ.
Минутка (ионикаетъ головой и выражаетъ иедоумѣніе). 

Ряхнулся!
Ккязевъ. Аптеку,— понимаешь. аптеку выпска.тъ.
Минутка (нс нопимая). Какая аптека? Что это пы. Фпрсъ 

Грнгорыічъ!
Князевъ. А что стряпчій-то ппеалъ: «нѣтъ — говоритъ — 

аптеки»! Вздоръ! естъ аитека! I I  не иа сеп день. а па два 
вѣка та аптека.

Минутка (оглядываясъ ио сторонамъ въ недоумѣиіи). Гдѣ 
вы это впдпте? Вы пездоровы! Гдѣ антека?

Князевъ. Она вотл> въ головахъ въ такихъ премѵдрыхъ. 
какъ твоя, да промежъ зубовъ. которымъ чавкатъ нечего. 
Подай мнѣ трость п шляиу... Нѣтъ, врете всѣ: Фнрсъ Кня- 
зевъ пе прона.іъ! Пусть червн грома прячутся, а стрепету 
за тучамн еіце простора вволю.

Я В Л Е Н ІЕ  10-е.
Тѣ же н двѣ слободскія дѣвушкн (нролѣзаютъ въ дверъ. 
Одна, ѵостарте. оченъ смгъла, друіая, молоденъкая. робко

оісмется).
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Князевъ (вгтрѣчая. ихъ, обішмаешъ старшцю. которая 
вскрикиваетъ; попюмъ тр с тс я  около млсідтей и, когда э та  
ткрывастъ рукою глаза, саэісастъ ес иа свою постслъ). 
Побудьте здѣсь, А.тенушка іі Саша. Погрѣйте старпчку мѣ- 
стечко. А тамъ вонъ въ поставцѣ вішцо. на.тивка п мятные 
груздочкп. Поііушаііте иокуда. Л  вразъ сейчасъ вернусь.

Алена (развязно указыеая на С а ту ). Она робѣетъ, Фпрсъ 
Грпгорыічъ. съ непрпвычки.

Князевъ (гладя Сашу по головѣ). Робѣетъ. Ннчего. Ты 
пе робѣй: мы добрыіі. (М инуткѣ .) Стѵпаіі домой теперь 
(Уходитъ.)

Я В Л Е Н ІЕ  И-о.
Тѣ же, безъ Князева.

Гѵіинутка (выиусчпивъ Князева, беретъ свою фуралску. ІІро 
ссбя). До.чоііѴ Нѣтъ, я ужъ лучше за тобою пздали проп- 
дусв, иоприсмотріо, чтб это ты затѣялъ ночью. (Уходшпъ.)

(Занавгъсъ падаетъ).

Д Ѣ Й С Т В ІЕ  В Т О Р О Е .

Кабиистъ Молчаноса, убранмый въ совремсниомъ вкусѣ.
Утро .

Я В Л Е Н ІЕ  1-е.

Молчановъ (одіъшг> въ хорошій, л ѣ тн ій , утргннііі иид- 
оісакъ. Пыироваживая нзъ свосй комиаты Овсихъ днзпей). 
Ступаіітс съ Богомъ. рѣзвнтесь н нграйто, то.тько пожа- 
луйста не ссорьтесь. (Вътускаетъ гиъ з:і двсръ и говирнипъ 
съ ггорога.) Ирошу васъ, няші, пе даваііте вы пмъ этпхъ 
кошекъ мучпть, да собачеьъ! Усердно васъ іірошу объ этомъ. 
( Затворястъ двсръ н идстъ къ иисъмсииому столу, кото- 
1 >ый стоить  впраоо отъ зритслсй.) Эхъ, не ириведн Го- 
сподн воспнтывать дѣтеіі безъ матерн, а еще хуже съ 
илохою матерью. (Садишся.) ІІе Ярнптесь, добрые люди, па 
деиѣгахъ... Еслн п за свою по.ту недобрап женщииа схва- 
тнтся, рѣжьте лучше иолу прочь да улепетывагіте. Чтб это 
вотъ за жпзнь моя! Какъ встюмшо я, бывало, какъ я жплъ 
въ Германіп: де вечера Тіа фабрикѣ работаешь, все учпшьсп; 
домоіі ітридешь —  святап тншіша въ бѣленыюіі комнаткѣ.

6+
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Тпшь, тпшь, тишь; про фіыософію даже разсушдаешь. ІІо 
иадокучіпъ эта тпшь чуікап— бѣжишь на родину... бѣжншь... 
и здѣсь встрѣчаешь спару. ІІе  по какп.чъ-нибудь такішъ 
ііріічинамъ, которыхъ отвратнть нельзя, все отравляется, а 
вотъ. словно пъ фантастическомъ разсказѣ: Богъ вѣсть 
откудова, что сыплется: летитъ неждашюе н засыиаетъ че- 
ловѣка.

Я В Л Е Н ІЕ  2-е.

Молчановъ п Минутка (который бскакивсіетъ черезъ окио).

Молчановъ (цвидѣвъ въ окиѣ З Іи п утку , дѣлсіетъ въ из- 
умлсніи одинъ іиагъ назадъ). Это что за явленіе? (Смѣясъ.) 
Вѣрно, гонп природу въ дверь, она влетптъ въ окно.

Минутка (оправляясъ). Пусть это васъ не удпвляетъ, Иваиъ 
Макспмычъ.

Молчановъ (улыбаясъ). Однако довольно трудпо и пе 
уднвляться. Ко мнѣ этоіі дорогоіі нпкто не ходитъ.
’ Минутка. Въ наше время не всегда можно прямоіі дорогоіі 
ходпть. Прикажете прнсѣсть или убпраться?

Молчановъ (улыбаясъ). Это я предоставляю на вашъ 
выборъ.

Минутка. Я  выбираю сѣсть. (Саднтся въ концѣ писъмен- 
наю стола.) Вамъ угрожаютъ болыпія непріятностп, ІІванъ 
Максимычъ.

Молчановъ (вссело). Скаиште, вы что жъ. сегодня за кого?
Минутка (кланяясъ). За васъ!
Молчановъ (строю). Благодарю покорно; но эта шутка 

ынѣ не понутру.
Минутка. Фпрсъ Князевъ вамъ приготовилъ западню.
Молчановъ. Какую западпю?
Минутка. Не знаю.
Молчановъ (снѣено). Вонифатій Впкентьпчъ! совѣтую вамъ 

съ вашпмп домашнішп въ дурачкп играть, а пе со мною.
Минутка. Я  не знаю, не знаь п не знаю. Понимаете: я. 

я, я хочу знать это— и ке зпаю; но ждпте бѣдъ. По радости, 
которой онъ по.іонъ, оаі сдѣлаетъ столь страшное, сто.іь 
скверное...

Молчановъ. Что на него самого будетъ похоже.
Минутна. Вы пе шутпте. Я  знаю его: онъ ннкогда такоп 

не былъ. Это уже совсѣмъ сатана во всей славѣ своей. Вы
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прпсылалп къ нему вчера Дробадонова? Онъ далъ роспискѵ 
Князеву, что вы купнли домъ Гусляровой.

ІѴІолчановъ. Я  прнсылалъ, покупаю. Что же далѣе?
М»нѵтка. Госпнску эту я могу... сбсречь у с-ебя іі могу н 

возвратнть вамъ; а на пей что-то ст]іоптся. Вы, кажется, 
Ін ѣ  не вѣрите? Вспомппте, что я вѣдь съ васъ нпчего не 

• требую за услугу.
Молчановъ. Теперь я вамъ тѣмъ болѣе ие вѣрю. Съ ка- 

кой стати въ васъ явплось вдругъ такое безкорыстное 
дружество ко мнѣ, когда вы вѣчно служили врагу моему 
Князеву?

Минутка. Какъ умному человѣку, вамъ бы не грѣхъ знать, 
что служатъ чаще всего не тому, кого любятъ.
. Молчановъ. А кому выгодпо служпть, —  я это знаю. Но 

отчего же меня-то вы безвозмсздно заіцнщаете?
Минутка. Ну, на это у меня есть свон внды.
Молчановъ (вглядываясъ въ М гту тк у ) . Нѣтъ; вѣрно не 

плохо ли Фнрсу, нлп вамъ не плохо ли отъ Фнрса?
Минутка. Можетъ-быть н плохо Фнрсу, п мнѣ отъ Фнрса 

плохо, можетъ-быть плохо, по, во всякомъ случаѣ, чтобъ вы 
зналп, и вамъ плохо.

Молчановъ. Онъ надоѣлъ ваыъ?
Минутка. Да. немножко. Я  порѣишлъ съ нпмъ кончнть, 

тѣмъ болѣе, что теперь къ тому и время прпспѣло. Ему 
спасенья больше пѣтъ.

Молчановъ. Какъ нѣтъ спасенья? А въ чемъ опасность 
заключается?

Минутка. У  него нечѣмъ заплатить депегъ, подареппыхъ 
в п м іі д і іт с к і і м ъ  пріютамъ.

Молчановъ ( удивляясъ). Фнрсу Григорыічу нечѣмъ п.та- 
титьі Я  думаю, опъ ис хж стъ  платить?

Минутка. Онъ нс можегпъ платнть. (Онгядываясъ.) Мы съ 
вами совершенно однн?

Молчановъ. Въ этомъ, кажется, пѣтъ сомпѣнія.
Минутка. Полагаю также, что иѣтъ сомпѣнія и въ томъ, 

что все, о чемъ я буду говорпть съ гамп, остапется па- 
всегда между намн?

Молчановъ. Я  не вьтдавалъ нпкого.
Минутка. Потруднтесь не пскать съ Князева вапшхъ 

дснегъ. Ихъ негдѣ уже искать. Позвольте мнѣ лучше его 
въ Спбирь отправпть. Я  вамъ это очень совѣтую.
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Молчановъ (встаетъ). Г . ЗІшіутка, чтб это за тонъ? Чтб 
йы это могло значпть!

Минутка. Стою за свпю шкурѵ, Пнатгь біаксп.мычъ. В і і- 
новатъ передъ ва.мп во всс.мъ г.іавнымъ образо.мъ одіпгь 
Фпрсъ. Воротпть всего заграблепиаго у васъ въ течсніс 
двадцати лѣтъ невозможпо. I I  м, п голова, п тссть вашъ—  
всѣ пондемъ подъ сѵдъ н пропадсмъ безъ всякой пользы 
д.тя васъ. А вотъ я вамті представлю бумажечкн, по кото- 
]іымъ Фпрсъ Грпгорыічъ одннъ отлнчпо прогуляется... (О т-  
Оаетъ бі/.ѵаш.)

Молчановъ (перес.ѵатривая). Счетъ,' росішска въ Іолученін 
депегъ за кладовую п накладпая на какую-то мочалу... Я 
ішчего не поннмаю.

ІѴІинутка. Полтора года тому назадъ, ровно за три мѣсяца 
до вашего возвращепія пзъ-за гранпцы, у васъ сгорѣлн ам* 
бары, а ьъ ннхъ двѣ тысячн пудовъ хлопка. Товаръ этогь 
не былъ застрахованъ; а не былъ онъ застрахованъ (по- 
молчавъ) потому. что его совсѣмъ пе было.

Молчаиовъ (пожимая нлсчами въ исдоумѣпіи). Шэрада 
за шарадой.

Минутка. А очень просто: прнвезли мочалу, да сожглп ее 
зо хлопокъ.

Гѵіолчановъ (помолчавъ и вздохнувъ). Ловко, другъ моГі 
Фнрсъ Грпгорыічъ!

Минутка (ветаеая). ІІванъ ІМаксіімычъ! Я  много впноватъ 
нередъ вамн! Надѣяться на какое-ннбудь прішнреніе еъ 
ьа.мп— это, разумѣется, было бы довольно смѣшно іі глупо; 
но я хочу вотъ чего: хочу одолѣть свою гадость душевную 
н сказать вамъ: простпте меня, Бога радн!

Молчановъ Орцстно). Богъ васъ нростптъ! (Подаетъ 
р//ку, которую М ииутка схвсітываетъ и міновенно цѣлуетъ. 
Молчакоеъ переконфуэісенный) Что вы, что вы! Вонпфатій 
Ппкентыічъ... Богъ съ вамп! (Удерэісиваетъ ею за руки и 
лсісково саэ/састъ пазадъ въ кресло) Успокоіітесь!

Минутка (юрячо). А я за это весь вашъ, весь, весь! и 
ужъ у меня Фпрсъ желѣзныхъ браслетокъ не мпнуетъ.
’ Молчановъ. Воішфатій Викентыічъ, я впжу, вы меня не 
попнмаете. Слушая васъ, попеволѣ вспомнишь, что «самая 
сысшая хитрость на свѣтѣ состоптъ въ томъ. чтобы нпкогда 
і п съ кѣмъ не хцтрнть». Будучп честнымъ человѣкомъ, 
какпмъ я хоть не воздѣ, по лю пѣкоторымъ..статьямъ пмѣю
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право себя счптать. я ніі въ какнхъ обстоятельствахъ не 
допуіцу васъ сожалѣть о вашеп сегодняшней откровенности. 
Сказанное здѣсь - здѣсь у.мерло...

Минутка ():лаияясъ). Я въ это.мъ былъ увѣренъ. Я всегда 
ѵважалъ вась за благороднаго человѣка.

ГЛолчановъ. Но вы напрасно думаете, что я желаю мстить 
Кпнзеву. Взысканіс съ него я уступплъ пріютамъ, чтобы 
меия не ііо г л іі  до.тго угірашивать эти деньги ему уступпть 
и.ш отсрочнвать ихъ. Онъ ие стбитъ этого. ІІо мстпть... я 
не нщу этого. Съ Фпрсомъ Грпгорыічемъ мои счеты такъ 
велнкн н длинпы. что і і х ъ  лучше не пробовать сводпть. Онп 
иачалпсь у моей колыбе.ш и кончатся, можетъ-быть, въ 
день смертн моеіі. Этотъ человѣкъ схидствомъ взоше.іъ въ 
дружбу кь моему отцу; оиъ оттеръ огь нгто мать мою; онъ 
уговорнлъ отда написать завѣіпдпіе, по которому состояпіе 
мбгло псреіітн ко мнѣ только въ такомъ случаѣ, еслп я. 
достпгнувъ возраста, жеиюсь на .Мякпшевоіі. ІІначе, за ру- 
камп у Мякишева, было другое завѣіцаніе, ію которому, 
въ яаказаніе мнѣ. цѣлая половпна этого состоянія должна 
была поетуппть въ пользу богадѣленъ. По мплости Іінязева. 
я въ наше просвѣщенное время въ шесть лѣтъ сдѣлался 
ікенпхомъ четырехлѣтнеіі дѣвочкн... Кро.мѣ того... кро.мѣ того, 
общая молва говорптъ. что по его же мнлостн я менѣе 
чѣмъ черезъ годъ нослѣ этого завѣшанія сдѣлался снротою. 
Ие знаю, сколько въ этомъ правды; но...

Минугка. Но правда въ этомъ есть! есть, непремѣнно есть.
Молчановъ. Да, если вѣрпть голосу народа — это правда; 

пародъ весь въ одно слово говорптъ это.
Минутка. Шепчетъ. Не говоритъ. а шеичетъ.
Молчановъ. Еслп вѣрпть чувству кровн— это ітравда: она 

кппнтъ во мнѣ, когда я его внжу. Какъ бы я нп былъ 
спокоенъ, стоптъ пропзнести прп мнѣ его і і м я — н  я не своп. 
Я  пе могу, не могу быть свопмъ, потомѵ что одппъ вндъ 
его меия въ бѣшепство ириводитъ. Я не могу вспомннть, 
глядя на этого человѣка, какъ оиъ вт, восемь лѣтъ выучплъ 
меня шіть с.іадкую водку, въ десять торькую, а въ нятнад- 
цать ро.мъ п шамнанское; какъ самъ онъ у себя на квар- 
тирѣ сажалъ мнѣ на колѣнн француженокъ да танцовщицъ; 
какъ я въ' его же глазахъ двѣнадцатилѣтшімъ мальчпкомъ 
рѣзалъ штоссы. п онъ за меня расплачнвался... УЬзжалъ 
ОНЙѴ--Я уже самт» по его стопамт» ходи.гь въ праздиикн къ
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этимъ танцовіцицамъ и францужепкамъ, проигрілвалт. нмъ; 
понлъ нхъ; векселп нмъ давалъ... М ені нороть надо было, 
а воспптателя повѣсить, а его нсѣ нахвалнться пе моглн. 
Хвалилп! За что жъ хвалплп? Что съ голоду не морплъ да 
въ нанку пе одѣвалі»? а опъ душу мото одѣвалъ въ лох- 
мотья. (Помолчавъ.) Остальное все ндетъ сплошная мерзость: 
въ днадцать лѣтъ боязнь иотсрять право па имѣніе ведетъ 
меня къ женнтьбѣ на дѣвуіш:ѣ, къ кюторой не чувстноиалт, 
иикакоГі прпвязапностп; иотомъ три года іплянья съ своею 
тоскоіі за транпцею; и когда бъ не открылъ мкѣ глазъ 
Дробадоиовъ. когда бъ оиъ пе поставилъ меня на пыпѣш- 
ній путь, я былъ бы вѣрно н теперь пре;кнпмт> ноганцемъ 
н до спхъ поръ _довелъ бы ужъ мои дѣла до систоянія, 
которато нельзя бъ было ноііравііть. Такъ вндпте лн, какъ 
ечеты-то мои съ Фнрсомъ длішны, іі какъ я хорошо пхъ 
зпаю.

Минутка. 0 состояпіп, ІІванъ Максимовішъ, еіде не без- 
нокоГітесь. Конечно, безъ состоянія человѣкъ все равно, 
что пе человѣкъ; но вы... ваше состояніе еще даіі Богъ 
всякому. Бы все-такп самып богатып фабрнкантъ въ цѣ- 
ломъ краѣ.

Молчановъ. Охъ. Боже мой! ны все о состояніп! Помнло- 
сердуйте! На что мнѣ жаловаться! У  насъ, на Русн, есть 
людп, которымъ тузамн, каішталпстамп бы быть, а они у 
свонхъ благодѣтелей прпказчнками, или кучерамп служатъ, 
лпбо еще хуже того: папііросы въ весе.тыхъ домахъ гостямъ 
подаютъ, да не жалуются. ІІамъ это въ глупость нашу ста- 
вятъ: думаютъ, что мы ужъ и обиды чувствовать не спо- 
собны!... Нѣтъ!... (ударяя себя въ ірудъ) чувствуемъ мы ее... 
чувствусмч,... такъ чувствуемъ, что можетъ быть, еслн бы 
объ этомч>, 0 чемъ мы говоримъ съ вамн, на народѣ Іслухъ 
заговорить. такъ тысячп сердецъ объ самыя ребра въ гру- 
дяхъ стукнулнсь бьт... да пе звѣрп мы, чтобы месть любнть, 
и ке шуты, чтобы на вѣтеръ жаловаться... (ти хо ) потому 
что н своей вины каждый нзъ насъ тоже въ этомъ долю 
в і ід і і т ъ !  Что Фпрсъ! Фпрсъ прахъ, ходяшій на двухъ лап- 
кахъ; а вотъ то, среди чего этотъ Фнрсъ выросъ,— это ни- 
чтожество, это холопство... это равподушье... съ которымъ 
прпходптся сжнваться, которое приходптся терпѣть, —  вотъ 
что, • вотъ что ие переносно! Нѣтъ... я ие могу говорнть 
объ-этомъ...
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Минутка. Вы успокойтесь, ІІванъ Максішычъ! Я  только 
вѣдь хотѣлъ васъ прсдупреднть... ■ хотѣ.тъ сказать вамъ, 
чтобы вы... былн осторожнѣе...

Молчановъ. Благодарю васъ. (Даетъ руку.) Не дулайте 
обо мнѣ: я пе боюсь *враговъ; я себя одного боюсь.

Минутка. Прощайте же, ІІвапъ Макснмычъ.
Молчановъ. До свиданья. (З Іпиутка  пдешъ къ окну.) 

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

право такъ лучше.
Молчановъ. Да что вы, Богъ съ вамп! Чтб за охота! 

Будто я чужой какой! будто вы не моглп зайтн ко мнѣ 
просто по какому-нпбудь своему дѣлу!

.Минутка. Охъ, Ивапъ ЛІакспмычъ! охъ, ІІванъ Макси- 
мычъ! Какъ вы плохо еще его знаете! Фнрсъ не то, чтб на 
землѣ есть, а что подъ землею-то. іі то онъ на семь аришнъ 
вглубь впднтъ.

Молчановъ. 0, да Богъ съ вамп! Стбптъ л і і  онъ того, 
чтобы о немъ ностоянпо думать! Но с с л і і  вы ужъ пепре- 
мѣнно желаетс дѣлать секретъ изъ вашего впзита. то я 
сейчасъ нринесу ключъ отъ садовой калнтки п черезъ садъ 
васъ выпущу.

Минутка (останавливая ею). Онъ нынче почыо ходилъ 
на телсграфъ и отправнлъ въ Иетербургъ депешу своему 
повѣренному н другую... (иа ухо) Ефиму Гуслярову... мужу 
Марины Николавны.

Молчановъ (вздрогиувъ и сжи.ѵая руку Ъ іинуткѣ). Т-ссс.
Минутка (тревожпо). Развѣ насъ кто слышнтъ?
Молчановъ. Ііѣ тъ ... не то... (Живо.) 0" чемъ депсша 

1'услярову?
Минутка (пожимая плечсіми). Не знаіо. (АІолчаповъ дѣ- 

лаетъ иетерпгъливос движсніе.) Не знаю, ІІванъ Макси- 
мычт| не знаю п узнавать ие хочу, потому что пзъ его 
депеши ничего не узнаешь. Оиъ пошлетъ депешу, что овса 
илн гречн болыне не требуется, а читать это слѣдуетъ: 
«потребуй къ себѣ свою жепу». (Молчановъ вздратваетъ. 
М инутка , сжпмая сго руку , говоритъ внуиштслъно.) Хо- 
рошаго ждать нечего: онъ золъ на васъ п па Маршіу Нн- 
колавну. Ыадо быть готовымъ иа всякое время іі на вся- 
кій часъ всс встрѣтнть... и (рѣииттлъно) отпарировать.

Молчановъ. Ііакъ отпарнровать?
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Минутка. Какъ? (Жиоо). Сегодня ѣхать въ Пете|)бургъ 
съ Марішой Ннколавпой влѣсгі| къ отчету Фпрса п въ 
тюрьму! Да, в м і іс т і ;  уѣзжайтс. слыпште! Ес.тн любпте Ма- 
рпну ІІпколавну, не оставляйте здѣсь ее: надъ ней бѣда 
б і іс і і т ъ  не легче вашей.

Молчановъ. Все это вйдь пока однн лпшь подозрѣнія?
Минутка (смотритъ Молчанову въ глаза и вздохнувг). 

Да, подозрѣнія; а вы когда хотпте защпщаться?
Молчановъ. Когда на мепя нападутъ, когда...
Минутка (персбивая). Ііогда... ( спохватясь) да, да, ко- 

тда... когда увпдпмъ, чтб онъ протпвъ васъ задума.тъ. 
Да, да... Ну, я буду за нпмъ смотрѣть во всѣ г.таза. А 
теперь, Иванъ ІМакспмычъ, проводнте менп покудова. Не 
равенъ часъ, чтобъ кто-нпбудь къ вамъ не заше.тъ.

Молчановъ. Сепчасъ. (Уходитъ въ дверь налѣсо.)

Я В Л Е Н ІЕ  3-е.

Минутка (одинъ). I I  этимъ не задѣ.тъ! Хе-хе-хе-хе! Нодо- 
зрѣнія! Иѣтъ, ты перекреетиться. мнлый, не усиѣешь, 
і:акъ Фпрсъ клюпетъ тебя въ самую маковку... ( Оборачи- 
ваясь къ комнсипѣ, куда вытелъ Молчановъ). А ты, бара- 
шекъ, прпготовляпся, другъ, па заколенье! Не хочешь во.т- 
комъ быть, не хочешь зубъ нмѣть. что жъ: самого съѣдятт- 
въ бараньей пікурѣ. А я... Нѣтъ, мнѣ ты насолплъ у;т:ъ, 
Фирсъ Грпгорыічъ! Я  двадцать лѣтъ терпѣлъ твою ка- 
цапью спесь; а нынче не изъ-за чего: сосать-то большс 
некого. А па отчаяжность... нѣтъ, братъ, прп нынѣшнихъ 
судахъ, па эту штуку не пойду. Я  у;къ себѣ собралъ съ 
ребяткамп на мо.точншко п другую дорожку понащупалъ... 
Одпо до дьяво.та какъ г.тупо, что я вотъ атому кое про 
что іюнамекнулъ... Боюсь теперь, чтобъ ранѣе чѣмъ слѣ- 
дуетъ Фирсъ не прозналъ, что я съ нпмъ въ союзѣ по- 
австрійскп. Да нѣтъ! Молчановъ честный человѣкъ, а 
честный человѣкъ въ Россіп мастеръ \юлчать. гдѣ ему мо.т- 
чать не слѣдуетъ. Нѣтъ: ничего! (За сценою слъписнъ сс- 
селый голосъ Колокольцова.)

Колокольцовъ (за сцсною). Сейчасъ, кума, сейчасъ. Я  
только і і з ъ  купальни. Бода какъ мо.токо парное! Просто 
божественно искупался.

Минутка. Голова Колокольцовъ! Вотъ чортъ возьмн, еше 
этого ос.та тутъ нужно встрѣтпть. (Бѣжшпъ къ окнщ  Нѣтъ,
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съ симъ писавып клаыяюсь! ( Прыгастъ въ окно, ронял па 
і,о. <7, пгрчатку.)

Я В Л Е Ш Е  4-е.

Гѵіолчановъ (в.годя). Вотл. н ключъ. ( Оилдывается.) Во- 
ішфатіЁ Внкентыічъ! Гдѣ ;кс это онъѴ Неужто же опять въ 
окыо стрекнулъ? (Смотрнтъ въ окно.) А!.. такъ іі ссть... 
Пшь, словно заяцъ чешетъ... (Закрывая окно). Ну, добрый 
путь тебѣ до лясу. (Садится). Самос скверное пзо всего, 
о чемъ тутъ говорнлось, это то, чтб касается Марины. .Я  
долженъ иепремѣнно о Яей хорошенько нозаботиться и не 
откладывать болѣе этого: ся доля ужасна. Матушка лоя 
е | мнѣ въ дѣтствѣ въ певѣсты прочпла, а я пзъ нея чортъ 
знаетъ чтб сдѣлалъ... То-ссть чорть знаетъ, чтб мы такое 
за людн! Чего? зачѣмъ я ее замужъ выдалъ?... Поблагодѣ- 
тельствовалъ... 11с казалась вотъ нпчѣмъ, пока дѣвчонкоіі 
была, а какъ Ііужою жсною стала— женою разбойнпка— н 
]»азсмотрѣлъ ее тогда, и полюбнлась; а нынѣ она все мос 
счастье. (Задумываешся). Эхъ, помню я, какъ бывало въ Пе- 
тербургѣ. бѣлыми почамп слоняясь ио островамъ, какіе 
споры въ юные годы велн мы про русскую жепщину, (де- 
кламируя) «съ которой нпкто не придстъ зубоскалпть, ко- 
торая въ бѣдѣ нс сробѣетъ, спасетъ, коня на скаку оста- 
ію в і і т ъ ,  въ горящую нзбу взойдетъ», и думалось: о, еслп бы 
я эту жешцішу встрѣтплъ! (Въ это время тихо  входитъ 
голова, еъ бгъломъ, лѣтнемъ гшджакѣ и съ веселой улъгбкоіі 
крадется къ ЪІолчапову). А встрѣтимъ жпвую такуго жен- 
щпну —  ые замѣтимъ ее; либо мимо. ея — проста она намъ 
каікется, не философствуетъ, однообразіемъ утомляетъ — и 
Н ш  съ рукъ ее сбывать хлопочемъ, п послѣ вспомннмъ 
про нос... смѣпшо сказать, когда —  развѣ когда некому 
тсбѣ въ дорогѣ пуговпцы къ рубашкѣ пришить, пли когда 
спохватншься, что глазъ теплой рукой завестн будетъ некому.

Я В Л Е Н ІЕ  5-е.

Тѣ же н Колокольцозъ.

Колокольцовъ (стоя с.шди ЪІолчанова. закрывастъ сму 
своими руками глаза и держитъ.) ,

Молчановъ. Иваиъ Нпколаевпчъ! полпо пожалуйста буфоп- 
ішчаті.. (Отпимаешъ сго руки.)
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Иолокольцовъ (вссело). Чего ты:— замечтался? Здравствуй, 
мой милыШ А отчего ты отгадалъ, что это я?

Молчановъ. Очень трудно отгадать! Одниъ у насъ бу-
фонъ— голоиа городская. Садпсь-ка. закуривай снгару.

Колокольцовъ (садясь). А я, братъ, зачѣмъ къ тебѣ прп-
шелъ? Я  пыпче чортъ зпаетъ какъ разстроенъ.

Молчансвъ. Это отчего?
Колокольцовъ. Жена у мепя очень скверна.
Молчановъ. Что, хуже ей?
Колокольцовъ. Совсѣмъ скверна. Прескверпое лицо — іі 

ослабѣла. Такая злость, ей-Богу! ІІосмотришь, въ прежнее 
то время какія Оылн женщнны, воиъ матушка моя сестру 
Наташу на сорокъ восьмомъ году родпла. Даже стыдно, 
говорптъ, было ходить беремепной; медыки говорплн: не- 
возможпо это; а она взяла да п сотворпла «возможио»—  
вотъ ты и толкун съ нсй: —п ничего съ нею не подѣла- 
лось. А иынѣшпія, какъ вындутъ замужъ, такъ нпкакого 
ѵдовольствія отъ і і і і х ъ  нѣтъ... (сдіьлавъ гримасу) какое-то 
трень-брень съ горошкомъ.

Молчановъ. Какъ фарфоръ бренны.
Колокольцовъ. Нп къ чорту, душка, не годятся! Гово- 

рятъ: отчего мужъ дома пе спднтъ; да какъ, скажп, иожа- 
луйста, спдѣть, когда все ппскотня да стоны! Я . знаепіь... 
я сравнпваю нашъ вѣкъ съ рпмскнмъ, когда всѣ рішляпе 
сидѣли у гетеръ. Что хочешь говорп, а это мнѣ понятно. 
Когда жена все этп мпны корчнтъ, а тамъ, представь себѣ, 
роскошпая этакая краса, этакая веселость, блескъ. рѣчь 
понятная, и весь ты нараспашку раснахнешься... Ахъ, Пп- 
теръ, милый Питеръ! Ахъ ты Мабпль въ Парпжѣ! Какія 
пішнньки... Этотъ компресикъ-то свон съ ленточкамн на 
головепку какъ прпколетъ... Какое остроуміе-то! Ей-Богу, 
день бы цѣлып все спдѣлъ да пульспкъ щупалъ бы у 
этакой Аспазін. (Грозя шутливо налъцемъ.) Но ты. я зпаю. 
ты русской почвы держишься— Марпны Нпколавпы.

Молчановъ. Боюсь, что всѣ вы скоро посѣдѣете: ппчто 
отъ васъ не скрыто.

Иолокольцовъ. Да п ие скроется! ІІредставь себѣ: зачѣмъ 
я къ тебѣ зашелъ? Я  вѣдь сейчасъ —  всего за полчаса —  
полицеймепстершу голую впдѣлъ въ купальнѣ. Я очень 
давно ее посмотрѣть собнрался н двадцать разъ говорплъ 
купальщпку Тпту: провернн ты мнѣ, Тптъ мплосердный,



для меня щелочку въ тотъ пумеръ. Онъ, дуракъ, все на- 
чильства боялся; но я поліщейскому солдату, что у бѵдки 
на часахъ стоптъ, это поручплъ, онъ п провернулъ, іі пре- 
красно, каналья, провернулъ: сдѣлалъ, знаешь, этакую ще- 
лочку п вставноп суяокъ... Нѣ.чецъ бы этого нн за что не 
сдѣлалъ.

ІУІолчановъ. Гдѣ нѣмцу!
Колокольцовъ. Да ты, я знаю, ты заиадннкъ п этому пе 

сочувствуешь! (Хвсітапсъ за кармапъ.) Ахъ, Господп ты 
моп! твержу: западшшъ, заііаднпкъ, а самъ іі позабылъ 
сказать тебѣ, зачѣыъ я къ тебѣ пршпелъ... Какую ыыѣ, 
братъ, Фнрсъ Грпгорьнчъ новость сообіцплъ про нашпхъ 
с л з в я і і с к і і х ъ  братьевъ! Я  тебѣ скажу, я чувствую, что я съ 
болышімъ бы удовольствіемъ катнулъ посмотрѣть на нашнхъ 
славяпскііхъ братьевъ.

Молчановъ. Ты, глядп, ты это пе на компреспкп лп съ 
ленточкам* посмотрѣть въ ПетербургЬ хочешь.

Колокольцовъ. ЬІ-нѣтъ! Какъ можно! Нѣтъ, я вѣдь въ 
прошломъ году не могъ собраться посмотрѣть своііхъ за- 
атлаптііческихъ братьевъ: денегъ не было. Неужто жъ я и 
этихъ не увнжу? Я  еще ннкогда пе впдалъ славянскпхъ 
братьевъ! Кануннпковъ впдѣ.ті. і і х ъ ,  да ннчего разсказать 
не умѣетъ: какъ греки— говорптъ— на грековъ похожн... 
(Замѣчая у окна обропенпую Ыипуткою перчатку , бро- 
сается и ноднимаетъ сс). А это кто у тебя, милыы, рукав- 
чикн-то теряетъ? Кто это, мплын, былъ у тсбя?

Молчановъ (всматриваясъ). Это Мннутка у ыеня былъ: 
за лѣчебннкомъ заходплъ.

Колокольцозъ. Мпнутка заходплъ иа минутку, ха-ха-ха!— 
я давно сдѣлалъ этотъ каламбуръ. «Мннутка, пожалуйте на 
мннутку». Оиъ за это не сердится. Оыъ преуморительный 
лпшокъ. Я , виоочемъ, не знаю, какого ты теиерь мнѣнія о 
пол.чкахъ?

Молчановъ. Да нпкакого больше.
Колокольцовъ. А пѣтъ, ты не шутя скажн, чтб онп такое 

по-твоемѵ^
Молчановъ (ш утя ). Чортъ ихъ зиаетъ: номѣсь жида съ 

французомъ.
Колокольцовъ. 0, о, о, о! Нѣтъ, это, милый, не годится. 

Жидъ, ч і іс т ы п  п мѣшаиый, все держцтся одной политикн:
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М ігі: въ глаза наплюгі,
По лпцу отдуіі.
П о  іцекамъ трезвопь.
Л иш ь кармапъ ііе тропь:
В ъ  немъ чуветвптслы ю сть,
Газдраж птёльность.

А у і ю . і я к о п ъ . . .  ѵ нпхъ есть нто-то такое этакое... рыцар- 
ское... ато... э т п ,  какъ тебѣ ека.зать, этакое іюе... у нпхь 
вмѣстѣ... дерзость і.і мерзость.

Молчановъ. Гіохвалнлъ!
Колокольцовъ. Да; но я говорю, что онп і:се-таки амю- 

зантиая нація. Я  нс люблю, ' когда иротивъ ннхъ возбу- 
ждается ота непависть. Это не въ пашемъ характерѣ. 
Газумѣется, я говорю это пе какъ голова; какъ голова, я, 
конечно. гдѣ слѣдуетъ, иначе скажу,— по я это каіы> рус- 
скііі челопѣкъ говорю, какъ я чувствую. Я нпчегі тіе имѣю 
противъ по.шковъ. Ты помшішь въ Вѣнѣ, что едѣла.ть 
одинъ нолякъ съ нашнмъ русскимъ?—далъ ему одну бро- 
шюрку прочнтать противъ австріііскаго правптельства, а. 
того бацъ иочыо н обыскалп. Съ тѣмъ лнхорадка сдѣ- 
лалась, чуть съ ума не .сошелъ отъ страху, что сошлютъ. 
Но этотъ полякъ пришелъ и говорнтъ: не боіітесь, гово- 
рптъ, это я, говоритъ, на васъ паслалъ, нотому что памъ 
нужно было отвлечь вннманіе іюлпцін оть одного своего 
дѣла: я. говорнтъ, п папнсалъ аноннмное шісьмо. что у 
васъ есть нодозритсльныя бумагп... Вѣдь этакая верткая 
каналья!

Молчановъ. Да, ужъ чего еіце не каналья!
Колокольцовъ. ІІо какъ ловко-то н въ то же вре.мя вѣдь 

н совершенно безвредно! Ахъ. другъ мон, я того ѵбѣждс- 
нія, что вѣдь они не мы. Ихъ положеніе другое. Мы вѣдь 
гнганты... наше имя исіюліінъ, а псполішы всегда снисхо- 
днтельны. Ты вотъ, я знаю, ты не любишь Фирса Грп- 
горыіча: а я его за что люблю? Я знаю, что онъ— епіге 
П0 И8  зоіі (Ііі - мерзавецъ сшп е ііх іт іа  Іаисіе, но я его 
люблю за его прекрасную натуру - за его русскую на- 
турѵ. Онъ русскііі человѣкъ, іі зато посмотри, какъ ов'і> 
снисходительно относится къ нолякамъ. Онъ говоритъ: чтп 
ііолякіі? Это вздоръ, говорнтъ, поляки... Такъ-таки п 'гово- 
ритъ: «это вздоръ», ихъ нѣтъ,—ІІ я въ этомъ съ нимъ 
совергаенпо согласенъ, потому что гдѣ же нынче ІІолыпа? 
Т ю тіі, дѵшка: мышкп ее*съѣли.
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Молчановъ. Да. чортъ бы пхъ побралъ: теперь. какъ 
клопы ползутъ сюда, чтобъ кровь сосать тихонько іьзъ 
Госсіп. Здѣсь под.іецовъ и дураковъ еще напдстся, чтобъ 
съ ни.мп заодно якшаться.

Колокольцовъ. Догадываюсь! Богъ знаетъ чѣ.мъ отвѣчаю. 
что, сказавшн «нод.іецовъ». ты это на Фпрса ыамекаешь: 
ты Фпрса очень не любншь. I I  я ото нонішаю. Я какъ-то 
очедь долго рИіышлялъ, за чтб ты его такъ пе любшнь, 
п нарочно сегодня зашелъ къ тебѣ сказать, что я . открылъ 
лрпчпну вашеіі ненавпсти: вы оба очень само.тюбішы. і'ы 
самоіюбіівъ п онъ самолюбіівъ. 0 . онъ чертовски само.по- 
бпвъ; опъ въ этомъ с.тѵчаѣ... онъ даже до ыоэзіп возвы- 
шается... Онъ во многомъ возвышается до поэзіп; но въ 
самолюбін онъ даже во вредъ себѣ возвьішается до поэзіп. 
Я  это.му вчера ко.тоссальный прпмѣ])ъ вндѣлъ; грандіозный 
прішѣръ. Я  нарочно пршпелъ сегодня разсказать тебѣ объ 
этомъ. Вче-ра у ыеня генералъ Ковалевъ сказалъ о Шту- 
каревѣ... Кто-то сказалъ, что Штукаревъ разоренъ; а Ка- 
нунннковъ, что ли, нли не помню кто говорптъ: Э, гово- 
рнтьі это иутнып человѣкъ нропадетъ. а пхъ брата, откуп- 
нуіо піявку. чортъ не возьметъ. А генералъ Ковалевъ го- 
ворптъ: да. говорнтъ, ІПтукаревъ нашъ настоящій русскій 
человѣкъ: я. говоритъ. совершенно въ то.мъ увѣреиъ, чго 
«иока онъ жнвъ, шікто въ его дѣлахъ ннчего не разбе- 
ретъ». Что жъ ты думаешь, Фпрсъ выиееъ это? Какъ бы 
пе такъ! «Эхъ. ваше превосходите.іьство, говоритъ, да я, 
говорнтъ. н умру, такъ поояѣ меня никто нпчего не раз- 
беретъ». Можепіь ты себѣ это представить --и здѣсь нс 
упустилъ!

Молчановъ (слпъясъ). Вотъ! какъ грачъ по пашнѣ пры- 
га.іъ съ одного на другое: про все переговоріыъ—и опять 
за Фирса! Когда бъ ты зналъ, какъ мнѣ это надоѣло два 
часа къ ряду день-изо-дня все слышать: Фнрсъ Грпгорьптъ 
да Фирсъ Григорыічъ,—точно онъ здѣсь какой король. Да 
чоргъ сго дерп! Эпъ мнѣ вовсе ие пнтересенъ.

Колокольцовъ (таинственно). А скажп, правда это. что 
ты на него пскъ дѣтскимъ пріюта.мъ устушілъ?

Молчановъ (снова разсмѣявшисъ). Опять грачомъ запры- 
талъ! (Серъезно.) А что такое?

Колокольцовъ (ш ут .тво  и робко). Ничего, душа моя, ыи- 
лего... Но это, я ду.маю, е.му... не по носу табакъ.
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ГЛолчановъ. Я  и не жс.іаю его носа тѣіішть.
Колокольцовъ. Да, да, д.менно носа не тѣшпть. Есть па 

этотъ счетъ французская пословнца, только не къ посу, а 
къ другому, къ плѣшп: ?/ пе (аи і уапіаіз тегке дс чгрісіе ле 
плеше... АУ поыялъ?... ІІо-русскн это просто зпачптъ: не 
тѣшь чужую плѣшь. (ІІагибаясъ къ Молчаиову.) А зпаешь 
ты, я, пабліодая твой характеръ, всегда сравннваю тебя 
съ Сардапапаломъ? пмепно съ Сарданапшюмъ. Ты очепь 
тихъ, и вдругъ ты этакъ именно являешься Сарданапаломъ. 
котораго весь вѣкъ счнтали бабою, а онъ вдругъ взялъ п 
сжегъ себя.

Молчановъ (іромко расхохотавшисъ). Ха-ха-ха! Охъ! ты 
меня уморпшь, Иванъ Ннколанчъ!... Ха-ха-ха!

Колонольцовъ. Чего ты? чего ты? Еп-Богу, Сардапапалъ!

Я В Я Е Н ІЕ  0-е.
Тѣ же п Мякишевъ.

Мякишевъ ( входитъ). Здорово зять!
Молчановъ (встаетъ , кланяется и снова садится). Здрав- 

ствуйте, Парменъ Семенычъ!
Мякишевъ. Чего жс это ты хохочешь? Фнрсъ Григорыічъ 

такое і іо д ъ  тебя подвелъ... статыо такую вывелъ, а ты 
здѣсь шуткн шутпшь!

Молчановъ (жёлчно). Что такое? Какую онъ статыо под- 
велъ? Какое мнѣ дѣло до его статен?

Мякишевъ. Дѣло!.. Да мпѣ-то дѣло: вѣдь за тобой дочь моя.
Молчановъ. Чортъ зиаетъ, чтб это такое говорится! статыо 

подвелъ, дочь за мііоп... Въ чемъ дѣло— разскажпте?..
Колонольцовъ (ш утл  и заиірывая). Да я и забылъ, мой 

милын... Я  вѣдь за этимъ и пршиелъ къ тебѣ. Ты тамъ 
сіюимъ рабочимъ долю назначаешь... Конечно, отъ насъ. 
какъ говорится, хоть трндцать лѣтъ скачі, ни до какого 
государства не доѣдешь; по все жс вѣдь... Это соціа- 
лнзмь. Конечно, всѣ могутъ съ тобоіі согласиться, что это 
полезно; по это...

Молчановъ (псрсбивая). Это еслн, Иванъ Нпколаичъ, н 
шутка, такъ это очень глупая шутка. 0 какомъ соціализмѣ 
тутъ можетъ бьтгь рѣчь, гдѣ всѣ за каждый грошъ брата 
засудятъ?

Колокольцовъ. Да вѣдь, однакоже, справедливо, что ты 
фабрпчнымъ долю обѣщалъ?
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[Уіолчановъ. Нѣтъ; это несправсд.тиво. Ото было бы слшн- 
комъ справедлнво для моеіі неснравед.швостн. Я  хотѣлъ 
іірибавнть имъ жалованья, иотому что иынчо неурожай, 
хлѣбъ дорогъ. Вы возсталн протпвъ этого, просп.ш меші 
ііс дѣлать надбавкік тгобы и ванш того же пс потребовали...

Колскольцозъ. Этого, душа моя, пельзя! Какія же наиш-то 
прибылн! Помплуй, я ... я иравду тсбѣ скажу. Я  за тѣмъ къ 
тебѣ сегодня и зашелъ, чтобы у тебя тысченку на.шчности 
перехватпть, чтобы съѣздить славяпскнхъ братьевъ по- 
смотрѣть. Когда тутъ памъ въ отн годы съ рабочими ссн- 
тименталышчать! Вѣ.дь это въ лнтературѣ очень хорошо 
сочувствовать стачкѣ рабочнхъ... Ты зпасшь, что я н самъ 
этому сочувотвую, и самъ въ Лоидоиѣ на ынтингн хаікн- 
валъ... Тамъ я этому всему сочувствовалъ, хотя, я тебѣ 
скаѵку, что жъ такое Англіп? Я  вовсе не уважаю Ан-гліи... 
Гм! стачки позволепы— и о-бокъ съ і ш м і і  лорды н крунпое 
зем.іев.іадѣніс... Но когда это па самомъ дѣ.іѣ, когда... 
когда я самъ сдѣлался фабрикаптомъ— это другое дѣ.іо, 
душа моя! Эго стачки, это... это чортъ зпаетъ что такое 
д.ш пашего брата! Да н накопецъ, какъ голова, я должепъ 
тебѣ сказать, что это вѣдь п закономъ запрещеио.

[Ѵіолчановъ (сспылъчисо). Убнрался бы ты отсюда, Квапъ 
ІІиколаіічъ, поскорѣе къ своимъ слашшскпмъ братьямъ н 
не ыѣшалъ бы памъ ссои русскіе лаитн па оборы іюдпн- 
мать. Что это такое? Про что вы всто.ікоЕались? Я  такъ  
эсочц! Поішмаете, я такъ хочу! Я  пахожу, что пашн ра- 
бочіе получаютъ мало. Я  хотѣ.тъ прнбавпть имъ — вы вос- 
противнлнсь. Изъ этото простого жолапія вы СОЧ1ІШІ.Ш I I  

расиустпли слухъ, что я у васъ хочу лучіпихъ работшшовъ 
хитростыо отбить, а потомъ онять сбавлю цѣпу ішже ны- 
пѣшпей. Мастсровые вамъ повѣрнлн... Что жъ, иа вашей 
улпцѣ праздшікъ. ІІобѣдители не суднмы.

Иолокольцовъ. То-то, я говорю, другъ мой, падо зпать 
пашего человѣка.

ІѴІолчановъ. Чортъ сго берп, нашего, не наінего: мнѣ всѣ 
ровны ЛЮДІІ. Я  зиаю, что они голодпы, ІІ ихъ голодъ мігѣ 
ыѣшаетъ обѣдать спокопно. Я  пмъ сказалъ одио, чтопы 
опн составилп артель, чтобъ самн поручнлпсь мпѣ за цѣ- 
лость ыатеріала, а я отнущу смотрнтелей н раздамъ смо- 
трптсльское жалованье рабочнмъ. Кажотея, л въ нравѣ это 
сдЬлать.

Соч.'шепія II. С. Лѣскопа. Т . ХХХЛЧ. 7
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Ііолокольцовъ. ІГЬтъ, пе гл> прапѣ.
Молчаиовъ. Отчсго?
Колокольцовъ (ие зпаппъ, юпо сказать). Мм... м...
Мякишевъ. Да ты обіцествепный челопѣкъ, нлп тебя подъ 

краішвоіі ішдюшка высидѣла?
Колокольцсвъ. Да, да! ты г.ѣдь пе Ф])іідрихъ Велнкін, 

нтобъ каждому жареную курпцу ыогъ шь обѣду доставпть. 
Да п тогь пе досташілъ.

Молчановъ. ІІзвольто разбпрать пошалуііста: то соціа- 
лпстъ, то Фрпдрихъ Ве.тнкіп.

Мякишевъ. Л болыпс всего скащ  я тебѣ, зять: |ы  шутт..
Молчановъ. Какъ это шутъ?
Мякишзвъ. А такт, шутъ, колп ты иа общую долю даешь, 

что ещо саііоыу годяіцее. Можпо пожертвовать, кто гово- 
рптъ, ыало лп куицы на что жертвѵютъ, да только вѣдь 
жертвуютъ, такъ съ уыоыъ жертвуютъ, съ выгодоп: п.ш 
для ордена, лпбо что совсѣыъ пестоющее. А ты, накося, 
отъ себя рвешь, да па ыіръ заплаты шьешь.

Колокольцовъ. Да; вѣдь пыенно прсжде всего всѣ ыы, 
другі, ыоіі, ыы общсственные .тгодн... Аіы этішъ должпы 
гордиться. Ио ыы не свободны •— это саыое первое... ыы 
должны другнхъ слушаться... это наше коренпое, пашо 
русскос... славяпское...

Молчановъ. Отстань ты отъ ыепя, пожалуііста, съ твопыъ 
и съ русскнмъ, и съ славпнскпыъ! Говорп, ш> чеыъ дѣло?

Мякишезъ. А въ тоыъ дѣло, что какъ ты по-своеыу, 
по-учепоыу ітолагаешь: ыожетъ ли тебѣ общество затро- 
щнпу дать?

Молчановъ. Ііакъ это затрещнну дать?
Мякишевъ. Такъ, взять да и вышвырнуть. Ие падо, молъ, 

назгь, дѵракаыъ, такого уыпика. ІІе  зпаешь, какъ пзъ об- 
щества нсключаіогь? Ирпговоръ панишутъ, да п выключатъ.

Колокольцозъ. Обіцественпый, душа моя, судъ. Обіцсство 
въ этоыъ ігеограппченпо. Я  за тЬыъ къ тебѣ н иришелъ 
ссгодпя.

Мэлчановъ. Тві прііпіс.тъ за тѣыъ, чтобы сжазать, что по- 
лицеймсйстершу голую видѣлъ.

Колокольцовъ (исдоволыю). Совсѣыь не то! Эго... мм-м... 
это другос... Я  іірпшслъ потоыу, что ссгодия утроыъ всѣ 
ііашп первые фабрпкапты— ІІпазъ ІТстровнчъ Кануншіковъ, 
МатвЬй ІІваповичъ Варепцовъ п Ийыі СгщяЬичъ Гвоздевъ—
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иодали мпѣ бумагу, что ты своими ])асноряжепіямп злона- 
мѣренно дѣйствуешь в ь подрывъ нашой фабричноГі иромыінлен- 
ности, и нроснтъ теби огрэнйчнть. Я  вотъ зачЬмъ пришелъ.

Гііолчановъ. Ты, Иванъ Нпколанчъ, въ эту мшіуту ынѣ 
ігаігомпнасінь того анскдотпческаго бурмистра, который иа- 
чяяалъ свое ппсьмо барину съ нзвѣщеиія, что въ его пмѣніп 
всо, слава Богу, благоиолучно, а подъ конецъ прнбавлялъ, 
что только хлѣбъ градомъ выбнло, скотъ подохъ да деревня 
сгорѣла. Что ік ъ  ты мнѣ здѣсь торочишь иро полицей- 
мейстершу, про атлантпческихъ братій, иро славяискпхъ 
братііі, а не скажешь, что иротивъ м о іія  затѣваютъ мои 
русскіе братія?

Нолокольцовъ. Да вѣдь я къ этоыу ;къ н велъ, душа моя, 
когда говорн.тъ съ тобой про Фпрса. Я  говорилъ, что опт, 
удисителсиъ... я нс могу сказать: орпгішаленъ, а нменно 
удпвителенъ. ІГакъ бы о немъ что пн говорпли, но я дол- 
ж с і іъ  отдать сму справсдлпвость, что онъ владѣетъ удшш- 
телыюй си.тоіі убѣжденія. Какъ онъ ловко основалъ всс 
это! Ботъ какъ это у него иаішсапо (вынимастъ вумажку 
и читастъ ). Мм... м... м... да вотъ! «Такія несоразмѣрныя 
надбавкн задѣльноіі п.таты въ нодрывъ другнмъ фабрнкан- 
тамъ певозможны со стороны чс.товѣка, радѣющаго о свонхт, 
нользахт, п выгодахъ, а свойствеішы лншь расточнтелю, 
стремяіцсмуся предать свое паслѣдствеинос тмуіцество чрезъ 
свою расточительиость пос.іѣдиему разореиію п окончить 
банкротствомъ, которую цѣль обіцсство обязано предуире- 
дить н отвратить, сколь въ впдахъ сохрапсыіи обществен- 
паго кредита, сто.ть жо н для того, дабы семсіістізо сего 
расточпте.ія, доведеииое иыъ до ншценства, не осталось на 
рукахъ и на іюпечсиііі общества. А что Иванъ Мо.тчаиовт, 
есть расточитель, то сему кромѣ сказаішаго доказатс.вьства 
с.т1’,дующіи: онъ окромя пінібавкп п.таты рабочимт,, забывъ 
родныхъ дѣтей, намІ',рева.тся пожсртвовать двѣстп тысячъ 
въ. ііользу дѣтскнхі, нріютовъ н нрсподноснтъ покунаемыіі 
нмъ иа споіі деиьги особый домъ со строеніемъ мѣщанской 
женкѣ Ма])ііпѣ Гус.тпровой».

Шкишэвъ. 11с хорошо зятскъ, не хорошо.

ЯБЛЕНІЕ 7-с.
Тѣ же, Анііа Сег.іеносна п іѴіарья Пармеііозна.

Г.Іарья Паргленозна (быстуо входн и всодл за руки двоихъ
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дшпсй. Къ муэісу). Что жъ ты ото н пос.тѣ этого още зіужъ, 
а пе разбойшікъ? Есть  ;ке сщс тді; Ііп.татъ хуже тебп!

Мякишевъ. Марья! Марья! Марья! пс хоропю, пс хороіпо 
такъ съ мужсдгь.

Марья Парыенсвна. Что вы, папспыга, в.мѣіпяваетссь? Это 
пе вашс дѣло совсѣмъ въ это .мѣшаться. іМежду .муже.мъ п 
жепою нпкто ыѣшаться не должоіть; а я н.мешіо, какъ дя- 
денька Фпрсъ Григорьсвнчъ совѣтустъ, я судъ соберу, и 
пусть насъ ]іазсудятъ, потому что опъ воръ.

Анна Сеыеновна. Да іі хуже вора гораздо.
Молчановъ. Что это такое? Какъ вы с.чѣете прпходпть 

ко мпѣ н говорпть такія веіци?
Анна Сеыеновна. Да отчсго жъ правды пс говорнть? Мпѣ 

дссятскій па ротъ бандеро.тп пе пак.тадывалъ?
Марья Пармэновна. Гдѣ жъ тсбѣ съ воромъ равпяться? 

Воръ что воруетъ, все ссбѣ таіцігп»; а ты всс іізъ  дому.
Анна Семэновна. Да, разуміются! что ты съ воромч>-то 

рашіяешься? Воръ вош, намсдші у наст> козу уі;ралъ, таі;ъ 
оігь ее пе чужлмъ же потаіцн.гь, а къ ділчоіъ кт> свон.мт, 
отвелъ ее. чтобъ пропптаніе н.мѣлн. Это стало отсцъ. Олъ 
и побои за иее нрпнялт,. хоть іі пе въ дурноыъ ыпѣиіп н 
укралъ-то се, а что к])адепая, товорнтт,, ыо.юіга бо.тыііе 
даетъ. Такъ ото рачптсль. А ты, пако-ся, по двѣстн тыслчъ 
па незакопныхъ дѣтеіі жертвуешь! Ты бы хотъ своихъ-то 
дѣтей иостыдился.

Марья Парменозна. Да еыу чтб свои дѣтп! Опъ иыъ 
хлѣба —  п того жалѣстъ. На что, говоритъ. вы нхъ по 
дссяти разъ въ депь корынтс? — оин оиух.ін отъ жратвы. 
іКпвоты иопаходн.ть у шіхъ какіс-то: какъ барабапы, говэ- 
рптъ, у барабашціпювъ.

Анна Семеновна. Ахъ ты, безбожпикъ ты зтакоіі! Газг.ѣ 
можпо этаісъ про херувнмовъ гово])іпъ: барабапщпіш? ІЗѢдь 
опп безплотшлс плн пѣтъ: какъ же ты пыт> ѣсть-то отка- 
зываешь?

РД-рья Парыеновиа. Аглпцкуго болѣзнь отыскалъ въ п ііх ъ .
Ѣіявишезъ. Это ие дѣдо ті.і гоіюрашь. Какая у куиеческлхъ 

дѣтей аглицкая бо.іѣзпь можстт, взяться? Такъ съ сытостп 
купцы пухиутъ.

ГЛарья Пэрмензвна. 0::ять же это вы та:;ъ, тлтспька, 
имѣвшіі разумч., ііонпыаоте; а опт, этого, вѣдь, ппчего іюяп- 
ыать ис можегь. (Выставляа тш с г і иа сиаъ и сглаэшссѵл
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пхъ.) Онъ дажс и того пе скрьтваетъ, что стыдится своихъ 
діѵтсіі.

Анна Семенэвпа. Это закоппыхъ-то дѣтеіі стыдптся?
Марья Пармзновна. Уроды, говорить. Людямъ ему ихъ, 

глідите ли, иоказать будто стыдпо!
Анна Семеновна. Да что ихъ кому показывать-то? Чтобъ 

сщо сглазплп! Тпфу! (Забираепьъ къ ссбіъ дѣтсй .) Оші, 
слава Богу, пе дворянскія дѣтй, а хрпстіанскія, тіе па по- 
казъ растутъ.

Я В Л Е Н ІЕ  8-о.
Тѣ же п Князевъ.

Инязевъ (входл). А всо же, сватья, дворяпскія дѣтн па- 
шпхъ умпѣс. Дворяшшъ съ чотверть роста всего, а спросн 
его, что, молъ, такое грамматнка? говорнтъ: «два солда- 
тпка»; а пашъ этого объ эту пору пе знаетъ.

Молчановъ (вспыхпувь). Фпрсъ Григорыічъ! Какое право 
гы имѣете сюда войтн? Прошу васъ воиъ! Сію же минуту 
вопъ выйднте.

Инязевъ (садясъ). Не слушаю.
Молчановъ (зосетг нрпслугу). Людн! лтодп!
Марья Парменовиа. Что! ты звать людей? (Бросается къ 

двсри.)
Анна Семеновна. Быскочи, выскочи, ѢГаша, на улпцу, да 

заорп хорошенько.
Марья Парменовна. Что, хорошо тсбѣ будетъ, какъ на- 

родъ-то соберется?
Молчановъ. Что ты!.. безумная! (Схватывастъ ес за руку 

и возвращасть па мѣсто.)
Анна Семеновна. Что тутъ безумнаго? Да на разбойнпка 

мужа только и снравы, что на вссь пародъ крикнуть. (Мол- 
ѵаповъ садится, махнувъ рукой)

Марья Парменовна. Я  вѣдь тсбѣ десять разъ говорнла, 
что я скапдаловъ пе боюсь; а ты, когда боншься пхъ, такъ 
такъ п ведн себя, но затѣвай свары н покоряйся мнѣ.

Ннязевъ (Комколъцову). Нрошу васъ, госиоднпъ голова, 
сго ноурезошіть.

Иолокольцовъ. ІТостой, Иванъ ѢІаксимычъ: мы ігь тсбѣ 
собралпсь ію дѣлу.

Молчановъ. ІСакъ, ио дѣлу собираетесь? Ио какому дѣлѵ?
Ннязсвъ. Сойчасъ узпаешь.
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ГЛолчановъ. тГто л;ъ это... засѣданьс, что :ш, пль загокорт.?
Н н я зе в ъ . Да, заговоръ. І І с  знать толыю, что заговарпг.аті.: 

пс то одіш зубы, нс то всго гадішу. Нѣтъ, братъ, мы ке 
загово])іцикіі, а обіцествеиные людіг. Заговоріциковъ вѣ- 
шаютъ, а иа\гь и Ногъ, и Царь, н совѣсть указа.ш сообща 
вости ыірскоп корабль и защіпЦать вдоішцт, н снротъ.

ІѴІолчановъ. ІІо здѣсь пѣтъ іш вдошіцт», нл сиротъ, и пс- 
коыу искать у васъ заіцпты.

ІѴІарья Парменовна. Я , я проіну защпты.
Князевъ. ІЗотъ, видшиь, вразъ вдовнца-то и объявнлась, 

а сироты, по ыалоыыслію, ыолчатъ, такъ ыіръ за ішхъ н 
саыъ заговорпть. (Сшрого и важпо, стцкиувъ въ полъ пал- 
коіі.) Ты состояиіе родовое сотняыи тысячъ трапжиришь; 
работннкамъ счеты свои фабричпые открывать собпраешься; 
ішѣніс иродавать надумалъ; да на всеыъ честпоыъ народѣ 
отъ живоіі ;кепы любовпицу заыужнюю къ себѣ въ заго- 
родныіі доыъ взялъ... Нѣтъ, братт. (ударля ссбл въ грудъ), 
ыы пе допустпмъ этого! Мы, общество, боясь Бога и совѣсть 
ночнтая, не допустимъ твоен сеыьѣ погпбнуть. (Къ ира- 
сутстеующимъ.) Госнода! вы, голова, п ты, Ііарыепъ Се- 
ыенычъ, п ты, вдова прн мужѣ, п всѣ вы, кто ыеия слы- 
пштс! объявляю ваыъ, что паходившігіся въ ыоеп опекѣ 
кунецъ ІІвапъ Молчановъ стремптся къ расточепію своего 
пыущества. Вотъ ваыъ доказательствп, что опъ позавчера 
куші.ть для одпоіі безпутпон жешцпны доыъ (выпимаетъ 
изъ кармапа бумагу п иерсдастъ сс головѣ), а вотъ другое, 
что онъ позавчера же подарплъ двѣстп тысячъ... двиспш 
тыслчъ, господа, иодарплъ, п этотъ подарокъ едва ыогъ 
быть остаповлешь...

Молчановъ (быстро). ІГто сыѣлъ его остановить?
Князевъ (спокойио). Я .
!Ѵ!олчановъ. Зто ложь! Вы не моглн остаповить этого.
Князевъ (еще спокойшье). Отчего бы это пе ыогъ? Мы 

нс въ Спбнріі жіівеы'1 ., да и таыъ нынѣ те.тегрпфы есть, а 
отъ сумасшедшпхъ п оть расточнтелеіі нигдѣ подарковъ 
прішиыать не позволяется. (Лрисутствующимъ.) Съ своеп 
стороны, я одшгь свопыи ередстваып все, что ыогъ, сдѣлалъ. 
Топерь ужъ вы за все вт. отвѣтѣ.

Мянишевъ. Что ж-ь, падо его ограннчнть.
Кпязезъ (подаваи бумагу ЪІаръгъ ІІармсновиѣ). Жена сго 

кросптъ васъ, госиодшіъ толова, пе ыедлпвши нп часу, пока
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послѣдуетъ какоіі судъ и ириговоръ, устранить сго отъ рас- 
поряіконіп ІІ»ѢіІІвМ'Ь.
(Маръл Лирмсповна подаетъ гояовѣ бумшу, которую то тъ  
сертншъ въ рука.гъ, недоумпссія, ч тд  ему еъ нею дѣлатъ.)

ІѴІэлчановъ (встаеая). Такъ ото ие во сігіі?
Ннязевъ (обтіріалсъ платкомъ). Нѣтъ, сударь, въпвь.
ІУіолчановъ. Такъ это вы виравду собралнся... мепя свя- 

вать судомъ, какнмъ още ни однпъ чсловѣкъ на Русп но 
былъ связанъ?

Князевъ. Былн, врешь ты, былп.
Молчановъ (юрлчо и рѣиштелъно). ІІу , былп ли, пе 

былп лп, мнѣ все равно. ІІо ссли вы нашлп нраво такъ 
постуішть со мпою, и сслп точпо есть у васъ такос право, 
такъ... такъ знаііте ;къ п вы, и дѣтн, н ;щ а  моя допос- 
чіщ а:— я господішъ своимъ пмѣдья:іъ! Пока вы свой хс- 
лоній судъ иарядитс, |і иродамъ все... нода]яо, сслп кунца 
ие будстъ... нодарю, первому ннщсму отдамъ, но этой гадішѣ 
холодной (указывал на жепу), которая передъ Богомъ обГ>- 
щалась беречь менн п передъ людмш мсшя выда.іа иа ио- 
ругаіше... нѣтъ нмчего, шічсго! Свопхъ враговъ иаграждать 
ппкто пеловѣіеа обязать пе можстъ.

Князевъ (подкрадывалсъ т т :о ,  раг.іахпсаетъ двсри со вну- 
треииіс нокон, въ которыхъ на самомъ иортѣ сшолшъ Ми- 
п утка , Гвоздевъ, Ганунниковъ и Барснцозъ). Нрошу войти 
васъ, господа! Бы слыіпаіи?

Я В Л Е П ІЕ  9-с.
Тѣ же н Минутка, Гвоздевъ, Канунникозъ и Сарэнцозъ.

Всѣ (входл вмѣстѣ). Слышалн, Фпрсъ Грнгорьевичъ, 
слышали.

Ннязевъ. Теисрь пзвольте сами разсуждать по тому, что
БНДІІТС?

Гвоздевъ. Что ікъ, нашъ совѣгь такой, і;акозъ п твоіі ;кс, 
Фнрсъ Грпгорь('Віічъ: собрать все общество н ог];аЯчпть.

Всѣ (ра.юмъ). ОйраиічптЬ| ограшічпть.
Мэлчановъ. Да это что ргь такое? Вч> дом'і> іішіоповъ 

ставнть? Віць ие было лсо еще покудова суда, п л покуда 
здѣсь хозпппъ.

Ннязевъ. Брсшь: ты былъ хозяішъ, ио ст> сеіі поры... ты 
расточителъ! (Ііаузи. Картнна .) А вотъ мы сспчасъ сще 
лучшс увндпмч,, кто хозяішъ. Хозяішъ до.му не кппстъ,
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хоть вароыъ варіі его, а прусакъ отъ с.това вопъ побі.житъ, 
кто на него слово зпаетъ. (ІІрисутствующимъ.) Я , госнода, 
за разъ, чтобъ ноложить копецъ вссму этому безобразію, 
покоичплъ и съ его поыопщнцеп. (Выиимая изъ пармапа 
псбольшую бумаіу и рсіскрывая се псредъ всѣми.) Вотъ 
валъ доиеша изъ Питера отъ Гуслярова: онъ просьбу 
шлегь, чтобы жсна его Маріша Николавпа, которую и тс- 
исрь скрываетъ у себя на дачѣ Иванъ Молчаповъ, была бы 
неыедлеппо же выслана къ неыу къ соізыѣстному сожп- 
тельству; а до иоры еѳ тспсрь, я дуыаю, уже арестовали.

ІѴІолчановъ (отчаянио). Га!.. (Опрометъю бросастся въ 
дссри п убѣгастъ.)

Князевъ (ЪІаръѣ Пар.мсносиѣ). Сыотри, плеыянппца, онъ 
брпльяпты схватнгь!

Анна Сеыеновна (бѣжитъ). Охъ, ыатушкн! ухватитъ.
ІѴІарья Парменовна (бѣжишъ). Маыеиька, ыаыепька, таыъ 

епіе шуба бархатпая, что опъ дарилъ. (Д ѣ ти  уходятъ съ 
рсвомъ.)

Князевъ (нрисутствующимъ). Сыотрпте, опъ ушнбетъ 
вѣдь бабъ-то!

(ІіСіъ кромѣ ЪІииутки бросаются за жснгцинамн.)
Ккязевъ (посмотршѣ нристсілънымъ взглядомъ на ЪІи- 

пушку). Что?.. какъ ты дршешь объ этомъ, Вошіфатіп? 
(Сжимая руку М анутки .) Вотъ то-то... Вы всю жпзпь па 
этоыт. ремеслѣ стопте, и крестятъ васъ въ такоп купе.тн 
въ Ііолыпѣ, чтобъ каверзѵ стропть, а все... безъ заговоровъ 
нпчего пе сдѣлаете. У  пасъ прощс эта полптпка! Впдишь, 
ты одішъ дѣла ворти... да такъ, чтобъ хвостъ пе зналъ, 
чтб затѣваеть голова. (Указывая шиадъ иа дверъ, куда вы- 
тсль Колоколъцовъ.) ІІе  эта голова. что г.ышла, а вотъ эта 
(иоказывая па себя), что дТжо додТлывать будстъ. (Сухо.) 
Садпсь къ столу н аі;тъ напшші о г.семъ, что было, и прн- 
посн туда для подшісіі. (М ипутка еадишся гсъ иисъмспиому 
столу Молчановя.)

Князевъ (выходя на аваисцсну). Ну, кашу заварнлъ. (Тихо  
смѣгмся.) Хе-хе-хе-хе... въ ко.токо.та нро судъ ударилп н 
звопятъ, и звонятъ... ха-ха-ха! Да чтб тѵтъ хптраго въ ко- 
локо.іа звоішть! Вотъ в і .і пожалуйте прислушать, какъ я 
ваыъ въ лаптн звякну. (Уходитъ.)

Мниутна. Да, ты ирапъ, ианъ Фпрсъ. ты правъ. (Бсрстъ 
ссбя за ухо и иьдражастъ Фпрсу.) «Дѣлай такъ, чтобъ
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хвостъ тіе зтгалъ, чтб затѣвастъ голог.а, ІІе  эта голова, что 
вг.шіла, а вотъ эта (потіш вая иа ссой лобь), чтб будетъ 
дѣло додѣлывать».

(Запавѣсъ падастъ.)

ІЗолъшая зала въ домѣ купца ЪЬікишева. ЪГебсль старгіи- 
пая, обитая чсрнымъ; по обітмъ стороиа.чъ два одипако- 
выс дивапа; персдъ ші.чи столы; бюро; часы съ кукушкой; 
въ уілу колопка краснаго дсрева съ буксто.чъ восковыхъ 
цвгпповъ ігодъ стскляки ы т колпакомъ. Прк подиятіи за- 
павѣса чсрсзъ отггрытыя окиа комггатъ слглшсиъ со двора 
шумъ миогочислегіиой толиы шірода. Шу.чъ иачинастсл до 

поднятія заиавѣса.

Я В Л Е Н ІЕ  1-е.
Мякишевъ ( сидитъ за сгноломъ иа дивагігъ); Ннязэвъ (по- 
мгыцастся за тѣмъ оісс столомъ иа крсслгъ); Мииутка

( т т іс т ъ ) .

Ннязевъ. Экъ, какъ галдятъ!
Минутка. Съ утра стоятъ здѣсь яа дворѣ; пскота, жарко; 

оголодалн, Фпрсъ Грнгорыічъ, а судъ еіце, ѵлядп, вѣдь пе 
ссйчасъ начнется. (Оставлля псро.) Иванъ Максимовичъ, 
говорятъ, толкко-что сейчасъ пріѣхалъ съ дачн въ городъ 
и зашслъ къ головѣ, но голова сго нс нрішялъ.

Ннязевъ. Да; не прнпялъ. ІІу , что намъ до того,— ііріі- 
иялъ пли нс прннялъ. (С м отритг съ окно.) Скажн, пожа- 
луйста, чсго это оіш всѣ въ одио мѣсто вверхъ смотрятъ?

Минутка (тожс. выглядывая въ окгю). Галка вопъ па кар- 
ппзѣ сидптъ. Галку смотряп».

Ннязевъ. Что-;къ она чудпого дѣластъ. что оші въ псс 
воззрились?

Минутка. ІІичего-■— хвостомъ трясстъ, а онп смотрятъ.
Князевъ (с.чнлсъ). Эко дурачшцн!
(ІІародъ подъ окпо.чъ за сценого: Ха-ха-ха! *У-у! у! у! 

урс! Нолстѣла! полсті.ла!)
Ннязэвъ. Ха-ха! 1Ітб за скоты такіе. (М ипуткѣ .) Подп- 

ка ты сюда. (Отводитъ сю въ сторопу.) Тамъ спосы.тай 
кого-шібудь скорѣе въ мой шппокъ, что на уг.тѣ здѣсь б.тп- 
же, и пріікажи сндѣльцу, чтооъ всі.мъ имъ ьъ долгъ да.тл.,
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і;то сколько вылопастъ. ІІонимасшь лн: пе давать даромъ, 
чтооъ ио сказали, что я подіпшпагь хотѣлъ всю эту сно- 
лочь. Въ долгъ пусть лопаютъ. Отдасгь пе отдасгь лп 
которыіі, ио только въ долгь давать... Вѣги.

ІѴІинутка. Въ мпнуту, <1>нрсъ Грпгорыічъ.
Князэбъ ( АЬкышсву). А  ты, отецт., чсго-то пюпи распу- 

ети.тъѴ
Гѵіякишевъ (покачавъ юловой, тихо ). Жалко мнѣ сго. Я  

(чю люблю.
Князевъ. Чурплка ты, какъ иосыотрю я на тсбя, а ис 

куиецъ! Что, бѵдсмт. такъ къ нрнмѣру разсуждать, —  что 
сслн я напыося до-иьяна, да въ твоихъ глазахъ полѣзу въ 
])ѣі;у— нустншь ты ыеішѴ Тоішсь молъ, Фирст, Грпгорыічъ, 
я съ тсбя твоеіі волн не снимаю? пли попріудержать бсз- 
дѣлицу? Что тебѣ долгъ-то тиоіі хрнстіапскоіі повелѣваетъ?

Г.іякишевъ. Да хрпстіанскій долгъ, конечно...
Ннязевъ. Иу, то-то п оно «коиечио». Нс то, что просто 

иріудержшпь, а еслп буянить стану, такъ п свяжешь да 
іюложішіь, иока умпрать охота пропдетъ. ІІе  что пное и съ 
пимъ ді.лають: опъ тошіться хочеть, а ыы его удсржнваеыъ; 
оігь буяипть— что дѣлать— ыы его свяжсмъ.

ГѴіякишеБЪ ( т ы т я  въ столъ палъцсмъ). Вотъ это-то вотъ, 
ссяжемъ-іо... слово сіс жестоко есть.

Князевъ. А если Марьюшка къ тебѣ пазадъ прпдетъ на 
хлѣбы, да пе одпа еще тенс-рь, а съ впучкаып, которые 
всо ѣсть-то просятъ, сіе не жестоко будетъ?

Я В Л Е Н ІЕ  2-е.
Тѣ гке н Анна Семэновна.

Анна Семеновна (входя съ ссрдимой мпиой. Ііъ мужу).
% Да ты чето съ нимъ, Флрсъ Грнгорыічъ, говорпшь-то? 0 

чсыъ? Оиъ вѣдь, небось. нс иошіыаеть.
РЛякишевъ. Пебось, псшіыаю.
Аина Семеновна (мужц). Ну, какъ же! Не ыало ты когда 

что-шібудь пошімалъ. Віідншь, осовѣлъ совсѣыъ; все спигь. 
Топерь воіть май ыѣсяцъ— пародъ въ рѣкѣ куиается, гі онъ, 
точио котъ, все па лежанкѣ трется. ( Киязеву.) Не слушаіі 
ты его, сватъ. нн въ чсыъ. ІІечсго его с.іушать. ДѣлаГі, 
какъ ты саыъ знасшь. Вѣдь ты у насъ, всѣ зпаготъ, ка- 
коГі ты умиыГі; тебя уынѣй пнкого въ городѣ пѣтъ 
• Ннязевъ. Да, дуракоыъ нс ставнлп.
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Анна Семеновна. Да и Марыошка вчера у мепя всчо- 
ромъ также была, такъ то-жъ говоригь: какъ, говоригь, 
дпдснькѣ Фирсу Грпгорыічу, говорптъ, угодно, а падо, го- 
ворктъ, сго ограпнчить. Не такъ, чтобы вполнѣ. говорнъь, 
ограшічнть, а чтобы о ііъ  только, говорнтъ, пи до чего бы 
ис д о хо д ііл ъ ; а я бы, говорптъ, веѣмъ распоряжалася.

Князевъ. І Іу І разумѣется, она.
Анна Семеновна. Потому что шіаче она его никакъ съ 

собоіі къ любвп не приведетъ. Видншь, вонъ онъ какъ но- 
завчера безъ всякаго стыда махну.ть къ Юаринкѣ, такъ и 
тепсі>ь до сихъ норъ тамъ... н нс бывалъ къ женѣ. Легко 
это сіі, Машѣ-то? Да и снцриі-жъ, снатъ, сдѣлан мплость,—- 
скоро ее, Марииу-то, вышлютъ? Вѣдь непріятно это намъ, 
что она тутъ живетъ.

Князевъ. Ну, ногоди, вышлютъ. Надо, чтобы добро-то 
нрежде было въ вашихъ рукахъ; а тогда въ вашпхъ ру- 
кахъ и правда будетъ.

Анна Семеновна. Разуыѣстся такъ! (Муэісу.) А этотъ ещс 
ушірается.

Мякишевъ. Мпѣ суда страшіЮо
Анна Семэновна. Какого это суда?
Мякишевъ. Страшпаго суда Госноднп.
Анна Семеновна. Такъ, стало-быть, сѵдъ-то этотъ надъ то- 

бою надъ одпи.мъ, что лп, будетъ? Надъ всѣми вѣдь этотъ 
суд'ь будетъ. 'Гакъ вѣдь на то же человѣку иолоиюпа мо- 
литва — отмолить ножно. Да тебѣ н отмалнвать-то нечего: 
ты ыолчн, да и только. Я , молъ, что всѣ, то и я; я ннчего 
ио знаіо. Такъ туть іі грѣха нѣгь.

Князевъ. Вогь, впдіішь, жена-то у тебя какая ыозго- 
іштан.

(Млкшиевъ машстъ рукою и уходитъ.)
Князевъ (по уходп, Млкшисва, фимилъярно и съ свос- 

овыпиымъ куртизапстиомъ, къ Лптъ Ссменовнѣ). Ахъ ты, 
конье мурзомецкое! Глндп, какъ оиа комлндуегь.

Анна Семеновна (у.шоалсъ изъ-подъ брови). У  тсбя па- 
учплась.

Князевъ (сстасап и потирал полсницу). Э, дѣвка, ужъ 
я и самі.-то всс позабы.ть: старо становится п ветхо.

Анна Сег/іеновна. І І І .г ь ,  ішдпо, ты старъ-то ішкогда не 
будешь. У  тебя, у стараго-то, все слыіішо ндетъ ие но- 
старому, а по-молодому.
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Ннязевъ. Толпуй. Пѣтъ, дѣвушка, того ужъ тіѣтъ, что 
тсбѣ, можетъ, ію.міштсл. Третьлго дпя, всчероыъ, Іздуиалъ- 
было па кладбищс прогуляться. Пріѣхалъ, аиъ ужъ ворота 
занерты н сторожсп пѣтъ. Ахъ вы, волкъ васъ съѣіпь со- 
всѣмъ! Чсрсоъ ограду вздумалъ персскочнть... Чтоіісъ ты 
думаешь, ві.дь ііасп.ту перслѣзъ. Щоетъ себя по колѣнямъ.) 
Тутъ-то вотъ... въ хрящахъ-то жестоко стало... но то, что 
бывало... ІГомшшіь, Июра! гдѣ намъ съ тобой болыпой до- 
рогн нс было? А-а! Помшшіь, что ль?

Анна Семенозна (потупляя глазсі и разбирая бахрому у 
ѵ латка). Чап вѣдь пс вовсе безпамятпая.

Князевъ. Ахъ, ты, безнардопная! У;къ я тамъ по клад- 
бищу-то ходіочп тебя вспомііналъ, всномипа.ть, да п счетъ 
съ иамятыо забылъ. I I  тутъ-то Июша; н вотъ здѣсь-то она; 
п вотъ тутъ не безъ пея... Тпфу ты. г]уЬхп паііш тяжкіе!

Анна Семенсвна. ІІо со мпоп ты съ одпон тамъ прогу- 
лпвался: у тебя стать вѣшать до Москвы на сто.тбахъ по 
одпоіі—но персвѣшаешь.

Князевъ (перебгіаая). Да не про то, глупая! Я  говорю, 
что, тсбя всіюмііпаіочп, г.спомнншь, какой народъ-то былъ. 
I I  промежъ вашей ссстрой, нромсжъ бабамп тогдашпіімп, 
н то людп бы.іи. I I  строгость была, н мужья, и свекровыі, 
а у насъ все, бывало, свос ндетъ: о полвечсрпп рѣжешь 
себЬ прямо па могилкп; а Нюша у;і:ъ тамъ... (Заигрываетъ 
съ нсй.) Спдптъ, разбойпнца, на камушкѣ въ клспочкахъ... 
дожндастся... А-а? ІІн  за что но обмакстъ... А? ІІомпшш, 
что ль? (Іа ска стъ  сс гі смѣстся.) Хе-хс-хе-хс! Эхъ ты, 
звѣзда восточпая!

Анна Семеновна (съ притсорнымъ неудоволъствіе.мъ). Да 
ну тебя совсѣмъ! Напіе.тъ про что п всиомипать? Зиать 
вмдііо молодыя-то у;къ попче ирочь гопятъ, такъ хоть нро 
старос поговорпть.

Князевъ. Опять же пе про то! Что ыолодыя! Тпфу!.. 
Козлнхн онѣ все ноичс, и совки, да пеловкн. ІІхъ  са- 
ынхъ-то падо ещо по всякііі часъ учнть... (Поглаэісивая ее 
по нлсиамъ)  Не то, что вотъ эта мать-лебсдушка: босой 
иоіккоп, бывало, выпдстъ, встрѣтптъ и провсдетъ п выве- 
детъ... (Перетъ сс заруку.) ІІшь, окаянная, п тсперь еще 
пульсы быотся!

Анна Семековна (ис совладѣсая съ доволыюй улыбкой, от-  
талкиваетъ Ппя ;с :а ). По-оди про-очь!
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Я В Л Е Н ІЕ  3-е.

Тѣ же и возвратистііісл Мякишэвъ (входитъ и засодитъ у 
двсри часы).

Икязсвъ (отходл па авписцсну). Глупа какъ ступа ко- 
РРнляная эта зкенщішп, а съ большпмъ огнемъ была. Чуть- 
чуть, бывало, еп кпвпи, она ужъ тутъ —  п время выищетъ 
п случаГі и, какъ звѣзда, кѵда иоложено и катнтъ. С.мерть 
люблю такихъ жешцннъ за обычаГі! (Сскуидиал пауза.) Вотъ 
у Маріпіы обычай совсѣмъ другоГі: это ])спесігь колючін... 
(Онлшъ короткал пауза.) Ну, да я п этакпхъ тоже люблю. 
(Смѣясъ.) Хуже себѣ шічего нс могу представнть, какъ то, 
что нсслі, моеГі сыертн на землѣ вішо, депьгп и к]»аслвыя 
бабы останутсп!.. (Къ пуб.ткѣ.) Вотл, таігь-то разсѵадапте, 
кто какъ любптчЛ Говорятъ: «я тебя всѣмъ сердцемъ
люблю». По-моему, это ішчего пе зпачптъ. А я вотъ (ио- 
ти уал  болшіими па.гъцами копцы друшхъ палъцевъ)... я 
все чувствую... какъ только вспомшо нро Марішу... такъ 
фнзпчсскіе нерны моп бо.іятъ. Особсшю вотъ тутъ, вотъ 
въ самыхъ въ паль-шкахъ ноетъ... Весь болеиъ даже 
стану; а ынѣ свое здоровье ыпло... Да, ужъ по этому ио 
одпому мпѣ нельзп іюжа.іѣть Молчаиова... нсльзя, никакъ 
пе.іьзя... я болеиъ!.. Я  ие внповатъ, что это у ыеші такъ 
пе проходнть!

ІУІямиюезъ (подходл). Зпаете, я что? (Махнувъ рукой.) Я  
молчать буду.

Анна Сэглэнозііа. Давно бъ вотъ такъ-то лучше.

Я В Л Е П ІЕ  4-е.

Тѣ же п Дробадоновъ.

Дробадоновъ (сходл, пуо себл). Съ лучкомъ.
Мякишсвъ. А, братъ, Калшіа Дмитрпчъ, здравствуГі! К акъ ? 

ксе лн іп, своемь?
Дробадокозъ. Жпву. Благодарю покорпо. (Садитсщ/
Инязезъ (про ссбл). Глядпте, пожалуіістп, этого только п 

боялся: п этотъ «укъ-отшелыіпкъ вынолзъ. Въ дза года 
разъ па сходку ходнть, а пыпче янился... Протнвный че- 
донѣкъ. Всѣ, сго любять, а я вѣ.кл, цѣлый его тернЬть нс 
могу. Ио дыиче ему нодстроено,— сиотыкнется.
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Л В Д Е П ІЕ  5-с.
ТЬ :во, Гвоздевъ и Мялутка.

Гвоздевъ. Хозясвамъ н Фпрсъ ГрнгорыічЯ
Князезъ. ЗдравствуГі п ты, Мльа СергѣичіЛ Л что, какъ 

твоа супружшщаѴ
Гвоздевъ. Благодарю иокорио —  оііаспостіі пѣтъ — спннка 

у но:і сдѣлалась.
Минутка. Въ самоіі веіци спшіка?
Киязевъ. Ну... ты онять съ сг.оеіі самоіі г.оіцьто! У  рус- 

скихъ с в іш к іі въ горлѣ быг.аютъ. (Гвоздеву.) Фіалковаго 
ысду надо давать.

Л В Л Е Н ІЕ  О-с.
Тѣ :ко и Варенцовъ.

Варенцовъ (Ііѵязсву). Здоровья всякаго.
Князевъ. Стіаснбо, братъ, спаснбо. Что это у тсбя за- 

боръ, что ль, іювый нынчс будутъ ставить?
Варенцовъ. НЬтъ, старепькііі пересыпаю, Фнрсъ Грп- 

горыічъ. Что! ужъ съ этиыи заборамп у пасъ одиа бѣда; 
безт. забо]іа скотниа все. иовытравптъ, а ноставь заборъ — 
сспчасъ его народъ па топку растаіцитъ.

Л В Л Е І1 ІЕ  7-е.
Тѣ улэ н Канунниковъ ( к о т о р о м у  Князезъ п о д а с т ъ  р у к у  «  

у д с р ж и с а с т ъ  с в  въ с в о с іі ) уігѣ).

Князевъ (Івоздсву). А ты взакрои всли заборъ-то забп- 
рать, не иа шпны чтсбы сажалп доску, а взакрой: доска 
взакрой спдитъ илотиѣс; I  спсрху скобочку пускап прп- 
быотъ: такъ вотъ оно жпвотъ и нлотно. А что воршпкн, 
такъ мы съ головою на воршпзкъ открыли средство: на 
той исдѣлѣ голова предложнтъ нрнговоръ, чтобъ ихъ прн 
нервомъ л;е наборѣ всѣхъ бсзъ очередп сдать. Въ газстах-ь 
по.мѣстнмъ. чтобъ всякій зпалъ н, ужъ попавшмсь бы, па 
общсство пе илакался. (Кииушшкоеу.) А ты, нашъ Ваяпъ 
Петровнчъ, будто нездо]ювъ?

Канунниковъ (вссело). Іѵакъ быть здоровьыгь, Фпрсъ Гр:і- 
горыічъ, когда всю почь но сналъ.

Кмязевъ. Баіічшпку что ли сгь головоп метаиі'
Канунниковъ (такж е  сссело). Да ні.гь! Какое тамъ баи- 

чшнка! Собаки все- проклятыя. Вотъ падоѣлп! То ыечутся, 
то рвутъ, то воютъ... тпфу ты совсѣмъ, ровио въ саыомъ



—  111 —

дѣлѣ исрсдъ пропастыо какою. Заспулъ-было — кадатшло. 
Дай, думаю себѣ, сЦадшу, капъ старыѳ людп учатъ: къ 
добру нлн къ худу? Сяроснлъ —  говорнтъ: «къ худу». І Іу  
гдѣ-;къ тутъ спать? А иросиулся—опять нсы воютъ.

Князевъ. А ты бъ цедъ собон нодушку иерсверну.гь: оип 
бы н выть перестали. Это у тебя жаръ въ головѣ, съ Шару
но СПІІТСЯ.

Дробадоновъ (про ссол). I I  тутъ еиаетъ, чтб иосовѣтовать.
Какунниковъ (смѣясъ). Какоо съ жару: со страхѵ. На 

дачѣ былъ вчера да заноздалъ: жутко одиому; ночь тсмпая, 
лошадь черная: пе зпай, па чемъ и ѣдешь.

Князевъ. А ты бъ пошупыізалъ.
Канунниковъ. Да еще лоіиадь-то пзъ рабочихъ лѣпппап, 

ободрать ее, попалась, что не дошлешься ея.
Князевъ. Драться надо было съ пей хорошенъко, когда 

' дѣнмвая.
Дробадоновъ (очспъ громг.о). Ха-ха-ха-ха!
Князевъ. Чего такъ расхватило?
Дробадонозъ. Съ радости, что н съ лошадьмп у;къ учшнь 

дратьсл.
(Тіходлтъ ещс тъсколът купцобъразомънрасклашжиотсл-.у
Князевъ. А вотъ и міръ весь въ сборѣ.
Дрсбадоновъ. Тенерь можно и батьку убпть.
Минутка (сзілянувъ въ ѳ т т ) .  Пванъ Макспмычъ ндетъ.
Всѣ. Тссс! (Кромѣ Дробидонова всѣ сторонлтсл, очнщал 

дорогу отъ двера.)

Я В Л Е И ІЕ  8-е.
Тѣ же н Молчанозъ (іууш пы й, нэ с.покочный, подходшпъ 
къ сшолу, за которымъ сидктъ Дробадоновъ. Молча эісметъ 
сму руку гь отходшнъ къ окиу іь етановшпся спииою къ 

тестю  и ко всѣмъ фабрикантамъ. Пауза).

КанунникоЕъ ( топотолп>). Тнхііі ангелъ летаетъ.
Князезъ (громко). Ііѣтъ , пе узналъ. ІІонѣ говорятъ: это 

ынровой судьи родится.
Канункиновъ (смѣясъ). А воровъ страхъ беретъ. (Дроб <- 

доновъ іісоэ/сиданно чнгаетъ такъ грэмко, что ссѣ сздра- 
гисаютъ и раздаютсп спсклчцииія.)

Князевъ ( і ю ш і о ) .  Тнфу! с.тонъ егшіетскій, какт, псііу- 
га.гь. (М инцткѣ .) Стунаіі, просн сюда скорѣй го.тову!

ГЛннутка (вл.гянувъ съ окио). Оші пдутъ-съ.
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Л ІЗЛ ЕН ІЕ  9-с.
Тѣ же и Колокольцовъ съ иортфелемъ. Съ нимъ подъ руиу 

Марья Пзрмековна. 1>сѣ подпнмаются.

Колокольцовъ. Мос почтепіс, госиода! Марья ГГармспоъпа, 
прошу пасъ. (Уиазываетъ ей иа мѣсшо за столо.иъ. Са- 
дится рядо.иг съ иею и вшшмаетъ изъ портфеля бумаги.) 
Всѣ здіісь?

Дробадонсвъ (вздохиувъ). Которыхъ надо-— ізсѣ.
Колокольцозъ. А, и г.ы, Калппа Дм.чтріічъ, пынче съ 

иамп. ІТростнте, не замѣтнлъ.
Князевъ. Махопъкін -— ие вотъ-те-на его разсмотришь. 

(Общій смѣхъ.) Чпхнулъ, такъ дома чуть-чуть пе опрокп- 
пулъ. Вотъ то-то значитъ, что безг])ѣшныіі челоиѣкъ: надъ 
іш.мъ хоть крыша унадп, такъ онъ не побоптся сысрти.

Колокольцовъ. ІІвапъ Максиыычъ!
Молчанозъ (молча отходнтъ отъ окна и стаиовгинся къ 

столу, за которымъ садшпъ Д і обадоносъ, спиною къ псму, 
лицомъ къ голоаъ и къ усѣсшнмсл фабриканшамъ).

Колэкольцовъ (Молчанову). Прелсде чѣыъ я черезъ ын- 
путу, какъ доллшостное лпцо, открою собраніе по вашеыу 
дѣлу, я, какъ чаетпып человѣкъ, ирошу у васъ пзішненія, 
что полчаса тоыу назадъ пе могъ иршіять васъ. (Молча- 
новъ кланяется.) Л васъ пе могъ прішять какъ потоыу, 
что я вчера ужс разсматрнвалъ съ бывіішмп ваішіыи оие- 
купаып ваши бу.магп и составплъ себѣ о вашемъ дѣлѣ 
опредЬлснпое ынѣніе, такъ потоыу, что въ то врсыя, когда 
вы ко ыпѣ заѣхалп, у мсня была ваша супруга, и ыы съ 
ною разсуждалн о васъ. Я  нарочпо за тѣмъ ирпшелъ... 
Тпфу!.. Простите: я за тѣыъ къ ваыъ обращаюсь, чтобы 
оправдаться передъ ваыи.

ІѴІолчановъ. Я  не зпаю, въ чеыъ вы такъ ыного извішяе- 
тесь: н оскорбленіе пе велпко, п всякіп воленъ Іото хочетъ 
нринять пли пе п]>ішять въ своемъ домѣ.

Дробадоновъ. П а то ворота вѣшаштъ.
Анна Семеновна. Нѣтъ, кварталыіаго, хоть н вороты ссть, 

а пе смѣсшь не пустить: въ Москвѣ кѵичііху за это по- 
выыъ судоыъ суднли.

Князевъ (про ссбя). Дробадонъ что-то дробадонптъ... ІІадо 
бы сыу болышчку въ губу вдернуть.

Колокольцовъ (ічо всѣмъ). Прошу запять ыѣсто I I  объяв.іяю
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валіъ, что засѣданіе открыто. ( Усаэісиваются въ полукругъ. 
Дробадоновъ и Молчановъ остаются па преэіснемъ м ѣ стѣ .) 
Мы взяли эту комиату для засѣданія нотому, что прпсут- 
ствеішая камера думы тѣсна для такого большого собранія, 
въ какомъ, но справедлнвости, слѣдуотъ судітгь дѣло ІІвана 
Максимовича, Внрочемъ, дума здѣсь же, за этою стЬнмѳ, 
въ домѣ Пармена Семеныча, н, я надѣюсь, пнкто ннчего 
пе будетъ имѣть протпвъ того, что ыы собралнсь по сю 
сторону стѣпы, а пе по ту сторону?

Молчановъ. Не въ этомъ дѣло.
Князевъ. Да, онъ умнѣе всѣхъ сказалъ: не въ этомъ дѣло. 

Пускап дѣло пачинается.
Колонольцовъ. Госнода! внпманіе. (М ипуткѣ .) Чптайте.
Минутка (бсретъ бумагу и чнтаетъ). «Душепрііказчшш 

покойнаго коммерцін совѣтннка, нотомственнаго почетнаго 
гражданина н первоп гнльдін кунца, Макспма Петровнча 
Модчанова, а віюслѣдствіп оиекуны п попечптелн едннствен- 
наго его сына п наслѣдннка, Ивана Макспмова Молчанова, 
купцы Фирсъ Грпгорьевъ Князевъ п Парменъ Семсновъ 
і\1якишевъ, довели до свѣдЬнія общества и городского го- 
ловы, что сказанный кунецъ Иванъ Макснмовъ Молчановъ, 
съ дѣтства своего иостоянно отлнчаясь страстію къ расто- 
чительству, во время бытпости своен въ опекѣ, а иотомъ 
до двадцатн одного года. согласно желанію покойнаго отца 
его, нодъ іюпечптельствомъ, былъ отъ сей вредиой склон- 
ности постояппо воздер.киваемъ».

Рѵіолчановъ Щрсбивая). Позвольте:
Колокольцовъ. ІІванъ Макспмовпчъ, вы будете ішѣть слово.
Минутка (иродолжаетъ). «По достиженін же закоішаго 

совершенполѣтія, онъ, Молчаповъ, чувствуя самъ сію сла- 
бость и влеченіе къ разсѣяііной н безпутной жизіш, самъ 
унолномочплъ бывшнхъ опекуповъ свопхъ Князева и Мя- 
кпіиева довЬрепностію на управлепіс своимъ имѣніемъ, а 
самъ провелъ тріг года за грашщею, для нзученія будто бы 
торговаго дѣла, но сего не нсполннлъ».

Молчановъ (персбивая). Чего не псполніілъ? чего я не
ІІС ІІО ЛНІІЛЪ?

Колонольцэвъ. ІІвапъ Макспыовпчъ, вы будете имѣгь въ 
СВОС В])СМЛ слово.

Молчановъ. Да это н есть мое врс.мп говорнть, когда на 
меня клевещутъ. Л нзучалъ фабрнчное дѣло и его эмаю.

Сочииепііі Н. С. Лѣскова. Т. X X X V I. й
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Князевъ. Чнтаіі, Мішутка.
ІѴІинутка (иродолжаетъ). «Іірпбывъ жо два года тому па- 

задъ па родпну н встушівъ въ унравлсиіе свонмъ имѣніемъ, 
въ самос кратчапіігес время ирнвслъ всЬ свои дѣла н счсты 
въ бсзнорядокъ; расходы по фабріікацііі нспомЬрпо увслн- 
чилъ; доходы ;ке привелъ къ существугощсму ннчтожеству 
п кромѣ того обнаружилъ во вссті своеіі силѣ свон ирымія 
склошюсти къ мотовству и расточительству, какъ-то: запн- 
малъ у разпыхъ лпцъ дсиьгн н выдавалъ па себя векссля; 
вскселеіі этихъ свосвременио не онлачішалъ, а перешісы- 
валъ, уве.тпчивая сумму; затѣэіъ пмі.ющіііся иолученія рас- 
ходовалъ зарапѣс самымъ безразсуднымъ образомъ н пре- 
тепзію въ двѣстп тысичъ рублеі устушілъ въ нользу нрію- 
товъ, вмѣсто того чтобы ссю суммого расплатпться съ долгамн. 
I I  наконецъ, опъ сдѣлалъ безвкладными паГіщикамп въ 
операціяхъ фабрнчиыхъ ремссленішков'ь, дабы вредить про- 
чпмъ фабрикаитамъ; купнлъ домъ для постороннеп женщпны 
въ ущербъ благосостояиія своеіі семыі н, накопецъ, при 
мпогпхъ свндѣтсляхъ, подпнсавшнхъ актъ, выразилъ не- 
нремѣппое свое люлапіе расточпть все свое нмѣніе, лншь бы 
шічего пе досталось его женѣ н дѣтямъ. Такой образъ дѣіі- 
ствія Ивана Молчанова, нссомнѣнно клопящійся къ прямому 
его разорепію, вынудилъ душепрнказчнковъ отца его обра- 
тіггь на сіо вшіманіе общества п проспть объ огражденін 
его наслѣдственпаго имуіцества, составляющаго обезпсчепіс 
ссмеііства, отъ разореніп. Одновременпо съ с і ім ъ  иодано 
проіііспіс и ;кеною Молчапова, Марьею Пар.ченового Мол- 
чаповою, которая, подтверждая общее мнѣяіе, что мужъ ея 
ссть расточіпель, прослтъ, въ ограждепіе ея семеііства отъ 
немшіуемо-угроікающей ншцеты, іиять мужа ея за расточн- 
тельство въ оиеку».

Гѵіолчанозъ (глядя на оіеепу). Въ опску! (Ііачая голоеою.) 
Такъ вотъ кто первып вытоворнлъ это словоі

Ннязевъ. Кого это блпже всііхъ касастся, тотъ п выго- 
ворилъ это слово!

Вгреіщсвъ (вздыхая). На>п. пзъ-чужи жаль; а опа мать.
Ыарья Пармеповна (плача). Л мать; я дол;кна дѣтей обез- 

печпвать.
Няязевъ (71 Ггшуткѣ). ДочнтываГг.
Мянутка. «ГородскоГі го.това, члспы спротскаго суда и 

дуыы, разсмотрѣвъ всс это дѣло, пашлн представлсніе купцовъ
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Кнпзева и Мякшпсвп, а рашіо п проіпопіс жсиы Молча- 
ноеа заслуікмяпоіцнмн вшіманія п иостановнліі передать это 
дѣло па общее обсужденіе всего обіцоства н о томъ, что 
опо постановнтъ, нашісать нрпговорі.». (Ііладстъ бумагу 
иа столъ.) ^

Колокольцовъ. Вотъ, міілостіівыо государп, предметъ иа- 
шсго сегодняпшиго собранія. Ивапъ Макспмоіяічъ н его 
супрѵга, голосъ которол іпгЬоть первое мѣсто, оба здѣсь. 
(Со даора слыиіатся гіетсрпгълнвые іулъі шолпы.) Купсче- 
ство въ полноыъ сборѣ, міпцаис иа дворі'. во ссемъ своемъ 
составѣ (шутливо) и, какъ слышпте, наиомшіаіотъ ыамъ о 
себѣ этіімгі воплюш.

Дрсбздоиэвъ. Какъ воропы кровп ждутъ. (Молчапосъ 
сздрашвастъ.)

Князэвъ (ти хо ). Сепчасъ иш. сторву выкпнутъ.
Колокольцовъ. Иваіп. Максимычь! вамь что-то угодік 

было сказать? Мо:котъ-быть, вы противъ кого-пибудь яго- 
ипбудь имѣете?

Р»Іолчановъ. Л протпгп. всѣхъ ммѣто.
Князевъ. Ннкого, спаснбо, нс обпдѣлъ.
Молчановъ. Здѣ.сь всѣмъ выгодно, чтобы сдѣлать миѣ ка- 

кую-шібудь гадость; но я васъ спрошу: но какому праву 
вы вздумалп устронть этотъ судъ? Пять дпеіі тому пазадъ 
ыепя ИНК.ТО но признапалъ н н  расточителомъ, ші мотомъ, 
г .ь і самп, г о с ііо д іш ъ  толова, нскалн ѵ мепя иерехііатпть 
тысичу рублей, для того чтсбы нстратп гь этп деньгн иа ка- 
куіо-то і оьздку. Л совсѣмч. чсжовѣкъ былъ е;цо, такой же 
граждашпгь, какъ воѣ здѣсь ііріісутстг.ующіе, какъ Пстръ, 
ІІвауъ, Сс])гЬй: у меші эдожно бі.іло депеп. нросить, н я 
моп» дать пх'ь п.ш пе дать, счіггаи вашу пужду не иуждпіо, 
а ирпхотью. И вы и іапкдыГі призпавали меия въ такомъ 
ііраіі!•»— п вдруп. вы, тѣ жс самыс, говорпте, что я расто- 
чнтсль, н собпраетесь отнить у ысші ваішімъ ыѣщанскимъ 
судомъ челові.ческія права, права, которыя да.іп ыігН Богь, 
ирнрода. Гдѣ взя.пі вы такое праг.о?

Князівь . Мипутка, ирочитай ему закоиъ.
Молчанозъ. Закоіп,! Нс- нужно мнѣ чптать закопа. Здѣсь 

дѣ,ло но въ закопѣ. Ваши заботы по о сомъ, чтобы обстоять 
закоігь, чтобы ого нсио.іііпть, а о томъ, чтобъ беззакопье 
сдѣлать па законпомъ осіюваніп. Тм и хъ  расточптслсй, 
какъ я, ііолиа Россія. Всѣ людп расточптели н всѣ... быть-

8 ‘



—  110 —

можстъ болѣс, чѣмъ я. Гусаръ, которі.ш бсзъ гроша вѣр- 
иаго дохода зсмлянику ѣстъ зпмоГі, по полтнпнику за 
ягодку, — сго въ онеку; рсмесленннкъ, который въ одниъ 
час’і. пропиваетъ педѣльпый заработокъ, —  его въ онеку; 
чшювшікъ, которып сто рублеп въ годъ ;каловаиья нолу- 
чаетъ, а въ сто рублеп яіепѣ одио платье шьетъ, —  тожъ 
въ оиску его...

Дробадоносъ. Этого хоть п въ острогъ, такъ у мѣста 
былъ бы.

Молчаковъ. Бсрпте всѣхъ, всѣхъ въ опеку... да іі себя 
ужъ заравпо въ оиеку сдаптс. Таі;ъ пусть и будетъ въ 
круговую... даже въ лапдкартахъ гсографическихъ, вмѣсто 
Госсія, иусть ппшутъ Опсксі. Ііодводя мепя і іо д ъ  вто, вы 
всѣхъ подъ то всдете и самн подъ то ;кс лѣзете.

Нолокольцовъ. ІІвапъ Макспмычъ, вто все умпо сказапо 
и прекрасно, да къ дѣлу не пдетъ.

Гсоздевъ. Ты дѣло говорп.
Мякишезъ (подходя, тихо ). А ты оправдывайся, Вапя.
Молчановъ. Да пс зпаю я, въ чсмъ мпѣ оправдыватъся! 

Во всемъ этомъ дѣлѣ я дѣла нпкакого пе внжу. Я  вшку 
только одпо бсззакопіе, взмащпвающсеся на закопъ; одпу 
нрііднрку п ппчего болѣе. Я  пе хвалю ссбя! я молодъ былъ, 
кутнлъ, любплъ веселую компапію. Что ;къ дѣлать! зпаю 
са.мъ, что, ыожстъ-быть, полсотпп тысячъ промоталъ...

Ннязевъ (М нпуткѣ). Запііши.
Молчановъ. По это было, да прошло.
Князевъ (сладостно). А на полсотші тысячъ чтб вѣдь 

ыогло быть сдѣлапо-то? Вѣдь это пятп... да что я говорю: 
пятп! —  десятп, пятнадцатп семспствамъ до вѣку кусокъ 
хлѣба дать бы ыожпо.

Гвоздезъ. По три тысячп... Это бѣдпоп сеыъѣ довѣчпый 
каппталъ.

Молчановъ. Правда, правда. Прокутить полсотші тысячъ— 
это большая пизость; по удивляюсь сердоболыо вашему о 
бѣдпыхъ. Всѣ вы такіе, какъ н я. Вотъ здѣсь педалеко 
ходя спдятъ... пу трп, четыре человѣка, которымъ случай 
кшіулъ по мнлліопу: кто же изъ васъ рвался, чтобы свою 
гортапь пль чрсво жадпое упять п вспомппть нснмущпхъ?

Колокольцовъ. Тутъ дѣло пе о блнжипхъ, а о семьѣ, Іѣзапъ 
Максшіычъ.

Князевъ. Да, о семьѣ.
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Гвоздевъ. За семыо твою боятся: вѣдь вопъ жепа чтб пп- 
шетъ: расточителъ.

Молчановъ. Да иозвольте мпѣ спроспть васъ: вы отдаете 
отчетъ своимъ жепамъ?

Нѣсколько голосовъ. Да пашп жепы что жъ понпмаютъ?
Канунниковъ. ІІашнхъ бабъ съ посгелеп встанать, и то 

пѣтухп учатъ.
Гвоздевъ. Ребятъ рожать имъ да ряднться —  вотъ нхъ 

рукомесло.
Молчановъ. Такъ что жъ моя-то жепа? Особеппое опа что- 

шібудь, что ли? Воспптали ее, что лп, какъ-пибудь особепно, 
что прп пей мужъ пичего пе долженъ значнть? Учнлп ее, 
что ли, чему-пибудь полезпоыу?

Анна Семеновна. Да чему полезпому учнть-то? Нѣш то 
въ ученьп польза-то бываетъ? У  учепыхъ депегъ-то меиьшѳ 
пашего.

Дробадоновъ. У  пасъ то полезпо, чтб въ ротъ полѣзло.
Канунниковъ (см ѣясЛ  Чего пхъ учить-то, когда съ ппмп 

и съ неучепымн пе справншься! Хвосты въ сеыь аршппъ 
пораспущаютъ п ходятъ какъ спофиды.

Колонольцовъ. Что жъ, это только зиачнтъ, что папіа 
женщина въ постояпномъ угиетѳпіи.

Молчанозъ. Въ угпетепін! Гм! н вотъ она, угпетенная, 
пршила сюда суднть предъ всѣми ыужа! Опа сидитъ здѣсь, 
съ судьями ыонмп, а я, которому опа у алтаря Господняго 
клплась быть мпѣ подругою... пѣтъ... болѣѳ того: господн- 
иомъ, стронтелеыъ семыі прнзпапать ыепя... опа мой обвппи- 
тель здѣсь; она спдитъ въ почетпомъ мѣстѣ за то, что по- 
смѣялась иадъ клятвой... Она, которой я перстомъ пе тро- 
нулъ, которой сроду словомъ нѳ обндѣлъ, спдитъ здѣсь 
съ вамн и судптъ нужа такпыъ судомъ, какимъ еще ПІсмяка 
ие судплъ, какпмъ пе дай Богъ Каину судиться; а я одинъ 
стого, мпѣ даже ыѣста нѣтъ; скамейкп у коровпицы пѳ 
заняли, чтобъ посадить ыепя по краппей мѣрѣ!

Мянишевъ (встаетъ и торопливо припоситъ Молчаиову 
стулъ). Сядь, Вапя, сядь, безчастпый!

Марья Парменовна. Пу, вотъ тебѣ п стулъ— садпсы
Молчановъ (ціьлуя т с с т я ) .  Благодарю. ІІе  падо.
Марья Парменовна. Вотъ ты вѣдь и всегда такон. Вѣдь 

вотъ прн всѣхъ теиерь опо и видпо: какоіі ты? То жало- 
вался, ыѣста с.чу иѣтті а иодалі сту.тъ—п но падо. (Какъ
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Си тронутал .) І Іу , вотъ сгода пди, когда пе хочешь та:п, 
садпться. (Подвигалсі, и оссобождал міъсто). і і д і і  ;ке что ль? 
( Іісрсмѣплл тоиъ.) ВЬдь клапяться пе буду.

Молчанозъ (юрько). ІІамъ съ вами вмѣсгЬ болыие ие лпіть 
и ие с іід ііт ь .

Ннязевъ. Кто иьшче съ жсиами нзъ образовапиыгь людей 
;кпвет'ь!

Марья Парменовна. Такъ что л;ъ тебѣ съ чу;кою. стало- 
быть, показано теперь у;къ ;кпть? Стало чулсая лучше?

Ннязевъ. А какъ я;с пе лучше? въ чузяую лсену чортъ 
ыеду лолску к.іадетъ.

ІѴіарья Парменовна. Ыѣтъ, ты когда жеиплся, такъ жігвн. 
А ііе хочешь, такъ заставятъ.

Анна Семековна. Есть я:е правнло, чтобъ жепъ къ мулсьямъ 
отправлять, если требуютъ, —  такъ' теиерь новый судъ, пе 
безиокоися, п па му;кей закоиъ выдастъ. I I  васъ прпводпть 
будутъ.

Ннязевъ (съ сдержаиной улыбкой). Будутъ, сватьн, будутъ. 
(Молчаносу.) А ты, но такъ ты на ото дѣло, другъ Йванъ 
Максііыычъ, смотршпь. Я , долго твоп умиыя рѣчн слушавшп, 
вотъ чтб тебѣ скалсу: стронтсль-то ссмьи ты стронтсль, а 
тебЬ лсены чуждаться нечего, да и ио нашемѵ, по русскому 
закону невозможно. Ты самъ вѣдь всіюмянулъ сегодня, что 
вы съ ною въ дсрквп вѣнчаиы; а мы но иѣмцы: у насъ 
разводовъ пѣтъ. Оиа здѣсь проснтъ иа тебя! Да что жъ 
такое? Мало ль л;енъ, которыя проспли иа мулюн, ие только 
что въ обіцествѣ, а п у кварталыіыхъ на мулісй ;калова- 
лись, да вѣдь не разстаются л:е ст> шшн со всѣмп мужья— 
жпвутъ.

Нанунниковъ (смѣлсъ). А у мѣщаиъ п у мулшковъ такъ 
още и розгамп мужа па сходкѣ но лісшшой ліалобѣ отжарятъ, 
а все оиять живутъ. Домой прндѵтъ, опъ се иощелкаетъ... 
(Махиувъ рукою.) У  насъ иа отогь счстъ просто.

Гвоздевъ. Ііуда подѣнешься! закопъ своп надо соблюдать.
Варенцозъ. I I  воютъ, да жнвутъ.
Молчакозь (къ голосѣ). Иванъ Ннколаичъ, позвольтс васъ 

спроспть, для чсго я позвапъ сюда псусдъ обществомъ? За 
расточптелыюсть какую-то вы собрались слцить ыеия, такь 
нрнкажите про расточнтелыюсть и говорвть, а ие иро то... 
чгб. здѣсь говорптсл.
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Колокольцовъ. Ивапъ Максимычъ, вѣдь мы еще не нарла- 
ыентъ, намъ нарламентскін формы чужды. Мы иародъ.

Князевъ. Мы простецы, такъ попросто.чу іі разсуікдаемъ, 
а по-ученому, ло-заграннчному не умѣемъ н ис поГімемъ 
полсалуіі.

Колонольцовъ. Быть-можетъ, въ этомъ есть связь во всемъ...
Анна Семеновна. Да какъ же не связно! Теперь ужъ за- 

одно въ одно время его судпть п за расточнтельность, и за 
иелюбовь.

Колокольцовъ. За пелюбовь, Лпиа Семеповпа, нельзя судпть.
Анна Семеновна. А отчего жъ нельзя?
Колонольцовъ. Нѣтъ осіюванін нравствеппыхъ; закоианѣтъ.
Анна Семеновна. А развѣ все по закону судятъ? Пѣтъ 

закона— ио пнсапію судить можно.
Князевъ ( 'улыбаясъ) . Ну, полно, сватья, врать. (Молча- 

пову.) А я опять тебѣ, Йвапъ Макспмычъ, рѣпіаюсь доло- 
лшть. Молютъ ты и вправду честпыіі человѣкъ...

Колокольцовъ (перебивая). Да въ этомъ, я дѵмаю, и со- 
мнѣваться иевозмоліпо.

Князевъ. Ну да. Честпый человѣкъ у пасъ, говорягь, 
одну лсепу обмапывастъ: такъ улсъ, стало-быть, н потому ты 
честпын. А вотъ ты говоришь, что такос въ твоей люпѣ 
особепнаго. Я  тебѣ разскалсу это. Ты вспомянулъ, что тамъ 
вамъ было въ церквн пѣто, а пѣспп-то этп, долгпо, но 
всегда намятовплъ. Пять лѣтъ ты, люнатымъ быішш, по 
Вѣпамъ да но Парпжанъ разъѣзаалъ— мпого ты о пеіі тамт. 
пспомпнлъ? А вѣдь она здѣсь, какъ ііташка, взаиерти сп- 
дѣла; дѣтей твоихъ глядѣла, а сунераптовъ, какъ другіп 
ирочія, ие заводила. (Съ ударенгемъ.) Имспи-то твосго, без- 
путиая ты голова, опа вѣдь пе замарала, хоша... стонлъ 
бы ты, ыолютъ, того, и очепь бы стонлъ.

Молчановъ. Вы за собоп бы лучше іюсмотрѣлп, Фирсъ 
Григорыічъ.

Князевъ (гнѣвпо). Я  ие бросалъ люны; домовъ ліобовші- 
цамъ пе іюкуиалъ.

ІѴІолчановъ. А съ задняго крыльца чорезъ садовую калнтку 
всю слободу къ себѣ ііе]іеводііліі.

Колокольцовъ. Тсс! Госиода! господа!.. Иванъ Максимьтчъ, 
вѣдь мы не на площадіі.

ІѴІолчановъ (горячо). Не нозіюляйте оскорблять мспя. Про- 
тивъ ікару н камепь треспстъ.
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Колокольцовъ. Во всяколъ случаѣ, ІІвапъ Максимычъ, на 
оскорбленья можно ікаловаться послі;; а домашнимн дѣлами 
счптаться здѣсь ие ыѣсто.

Варенцовъ ( смирно). Особенно этакнми пустякамн: нмм 
какъ н счнтаться?

Гвоздевъ (вздохнувъ). Такоо дѣло Богъ одішъ разсудпгь; 
а ты, милуша, прошлымъ человѣка не корп.

Дробадоновъ. И носепчасъ оно есть.
Колокольцовъ (улыоаясъ). Калнна Дмнтричъ... слово здѣсь 

отвѣтственно.
Молчановъ (вспжснувъ руками). 0, Господп! I I  это міръ, 

н это судыі! (Бѣгиено къ Колоколъцову.) Рѣшайте что-ни- 
будь со мпой скорѣй: я пе могу здѣсь съ вамн оставаться! 
Это не судъ, а разговоры возмутительные. Я  не хочу этихъ 
разговоровъ слупіать: у меня дѣло есть; меня люди дома 
ждутъ.

Князевъ. Нс торопись, пе всюду разомъ поснѣшай. Кто 
ждетъ, такъ подождетъ, а то другая рѣчь — была бъ по- 
стелюшка, а милып нандется.

Молчановъ (быетро скомкиваетъ въ рукахъ гиляпу, ио, 
овладѣвъ собою, юворитъ спокойно). Я  нросто думаю, что 
вы пздѣваетесь; это болтовня какая-то.

, Дробадоновъ. А домъ, что купленъ Гусляровон,— такъ это 
я совралъ: домъ этотъ я купнлъ. (Общсе движеніе.)

Князевъ (смѣясг). Ха-ха-ха, проворовался грѣшнпкъ...
Молчанозъ (иерсбивая). Не падо лгать, Калнна Дмитрнчъ: 

я купнлъ. До этого ппкому дѣла нѣтъ: я свое дарю.
Князевъ. Врешь, пе свое, а дѣтское.
Молчановъ. Вы врето! Я  свопмъ дѣтямъ отецъ, а не хо- 

лопъ кабальнып, чтобы ирп нихъ уже ннчѣмъ не смѣлъ 
расноряднться. Я  долгъ, обязанность нмѣю помочь Гусля- 
ровымъ.

Анна Семеновна. Гдѣ жъ это такая обязанпость, въ ка- 
комъ законѣ ноказана?

Марья Пармэновна. А ты сще знаешь лн то, что отъ 
любви-то дѣтн бываютъ?

Молчановъ (гірсзр пнслъио женѣ). Зпаю! Я  и то знаго, что 
они, кь стыду че.товѣческому, у ннзкпхъ людей, каковы мы 
съ вамн, и безъ любвн рождаются.

Канунникозъ (вессло). Гебята, что мокрнцы, опн вездѣ 
водятся.



—  121 —

ІѴІарья Парменовна. Ну, такъ что жъ ты? Такъ ты и дол- 
женъ помшіть, что вѣдь и другихъ дѣтей надо будетъ на- 
гралсдать.

Ннязевъ. Ну, гдѣ трмъ поиче дѣтн родятсл, гдѣ нхъ не 
хочутъ!

Молчановъ (бтисио). Господннъ голова! велпте пмъ мол- 
чать!... Что это въ самомъ дЬлѣ такое? До чего это доіідетъ? 
Я  «ротестуюсь іі выйду воігь отсюда.

Нолокольцовъ (тупясь съ бумаък), А для чего вы вздумалп 
нродать свое имѣнье, Ывапъ Макснмычъ, когда это трево- 
лпітъ вашу супругу?

Молчановъ (вертя свою гиляпу). Для чего?
Ннязевъ. Да, для чего? Ты ио вертп шляпы-то, а то 

голова болѣть будетъ.
Молчановъ (быстро скомкисастъ гиляѵу и въ бѣгиснствѣ 

бросаетъ се въ Кпязева. Бсѣ вскатеатпъ). Вотъ для чего, 
чгобъ этотъ гадъ пзъ терпѣпія бы меня но выводилъ. 
(Смятспъе. Бсѣ  встаю тъ.)

Нолокольцовъ. Иванъ Макснмычъ! Вы не въ своемъ умѣ:
Ннязевъ. Я  дураку ироіцаю.
Нолокольцовъ. ІІо мы нростпть ие моліемъ: мы всѣ 

оскорблены.
Молчановъ (сосершснпо забывалсъ). Вы!... Вы?... Да что 

такоѳ вы? ( Указывал иа Кплзсва.) Когда опъ, воръ, убіііца, 
развратптель... когда онъ не боится васъ, такъ что жъ 
такое вы? (Бъ а .ш ртѣ .) Я  говорю вамъ: онъ убінца! Пп- 
пшто ііротоко.ть!! Опъ утопилъ въ рѣкѣ моего отца. Весь 
городъ это говорптъ! (Князсвъ вздратваетъ.) Что вы меня 
терзаете донросамн, тогда какъ у меня отцовская кровь изъ 
ссрдца выступаетъ!.. Вы злнть мепя вытрсбовалп... Я  по- 
ннмаю васъ... вы всѣ здѣсь Князевская шанка!.. Кто не 
дуракъ, тотъ илутъ; а кто но нлутъ, такъ грошъ ему ціша. 
( Князсвъ встаешъ и тихо  магистъ рукою по панравленпо 
къ дссри, давая знакъ всѣмъ выходнтъ. К.шжаііш ів къ две- 
рнмъ купцы шошчасъ оюе одинъ за другимъ еыходятъ. 
ІІрочіе, пс сводя съ Молчанова глазъ, тож е нодвигспотсл 
къ дссрн. Молчановъ эісе, пе замѣчач отого движсніл, про- 
должае.тъ.) Вы іюнагналп во дворъ сюда мѣіцашіінекъ, пзъ 
которыхъ Кшізсвъ дашіо весъ ыозгъ новытрясъ. Онъ ихъ 
угощалъ черезъ свонхъ сндѣльцевъ. Онъ нхъ стращалъ, что 
фабрпки черезъ меия позак])Ыігаются іі чсрезъ мепя пн у
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кого у нііхъ работы по будетъ. ІЗы иаучнли доброыу мою 
жспу иросить па мужа... Зачѣыъ еще дѣтей монхъ сюда по 
нринелн?..

Мгрья Парменовна (проходя ео впутреппія комнатыр 
ІІечого тсбѣ здіісь дѣтеіі г.стіомішать.

ІѴІолчановъ (Ііолоколъцову). А вы! вы... голова, товарищъ 
моіі, вы съ учсными, съ поэтами водпли дружбу. Соціалнстъ . 
пы былн, народиикъ... славяпинъ вы... вы изъ-за чсго 
іюдлнчаетс? Изъ-за тото, ч.то Фнрсовымъ радѣтельствоыъ 
ііопали въ го.товы... Простите вы ыеия, вы... вы нс голова... 
а чортъ васъ знаетъ, чтб вы... (забышясъ) вы мерзавецъ!

Колоколіцовъ ( быстро наіинашнся подъ столъ и гиартпъ 
тамъ рукою).

Князевъ (Ііолоколъцову). Чего вы нщетс?
Колокольцовъ. Бумага, кажется, одна упала; да это іш- 

чсго... ( І Іе  разтбаясъ выбѣгастъ на дворъ. За головою одипъ 
за другимъ сыходлтъ осталъные купцы.)

Молчановъ. В ы  расточнтслп!.. Бы расточилн и свою со- 
вѣсть, н у людеіі расточили всякую вѣру въ иравду, и вотъ 
за это расточнте.тьство васъ всѣ свон н  всѣ чужіе л ю д іі 
честпыс— потоыство, Богъ, псторія осудятъ... ( Іінязсвъ ухо- 
дитъ еъ срсдиюю двсръ и запирастъ се за собой.)

Молчановъ. Не расточителемъ, а стяжателемъ велмкнмъ 
буду... если Богь поможетъ мнѣ хоть все, хоть до послѣд- 
пяго алтына все отдать тому, кто бы сумѣлъ вдохпуть 
жнвую душу въ грудь мошіъ открытымъ всякому иороку 
дѣтлыъ!...

Анна Семеновна (нроходя ео внутрспнія комнаты). А 
для чего же сказано: остаізи остапкп младснцамъ своимъ? 
(Уходитъ.)

Мэлчановъ. Онп богаче будутъ, оставишсь нііщшш, да пе 
съ такой волей слабой іі не съ такнмъ шічтожныыъ серд- 
цемъ, какое тутъ (бъстъ ссбя въ грудъ)— какое тутъ у ихъ 
несчастнаго отца! (Блѣднѣетъ и иадастъ бсзъ чувствъ въ 
крссло).

Дробадоновъ (сидѣвшій до сихъ поръ сь опущснною головою 
со осс вре.ѵл монолога Ыолчапова, быстрю вскатіоиетъ). 
Что это? (Пснугавишеъ). Всѣ ушліі! (Вскакиваетъ гг силъио 
хватастъ  Молчаиооа.) Иванъ Макснмычъ! Не врсыя спать! 
(Бъ ужасіъ.) Оиъ сом.іѣлъ... Что ділать, Госноди! (Бросастея 
къ доера.) Га! зансьта! (Тѵлкасшъ дзеръ, ио оіш пе пс- .
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дасглсл.) Мы зді.сь въ ловушкѣ! ( Кидастсл къ Молчаносу, 
схвстываетъ сго бс.зчусстссгпгаго н тагицтъ трсдъ собой 
къ о т у .)  Прндп, првди въ себя! Чсрезъ зпшуту копчатъ 
судъ, н нѣтъ сиассиья!

Молчановъ (расшргнаниыгі). А!.. что такос?.. лѣсъ...
Дсобздоновъ (фпщгшаетъ оігно, чсре.зъ которое тотчасъ  

эісс срыеастсл гу.гъ болъгаой ггюлпы; онъ дерэіситъ Молча- 
пова подъ плсчн псредъ окномъ гс кричнтъ громко). ІІародъ! 
ьііръ! людп, на комъ есть крсстт.! кто въ Бога вѣрустъ! 
гляднтс: это человѣкъ... (Замѣчаа, что ею пе слыиштъ, 
бросастъ Молчаноса съ кресло). ІІе  слышатъ! (К ѣ ж п тъ  съ 
ризмаха въ зсшерггіыл дсерн гг растворлетъ ахъ. Пауза.)

Я В Л Е Н ІЕ  10-е.

Молчановъ (одинъ, приходл въ ссбл)$ Что?.. Гдѣ Калина. 
Дмитричъ? Всѣ ушли... (Схсатысаетъ ссбя съ отчаяніемъ 
за юлосу.) Что это было? (Съ увсличивающимся ужасомъ.) 
Я  нхъ брашілъ, я вслъ себя, какъ ыальчиігь... (За сцсной 
слыіиеиъ голосъ Дробадонова: «Спроспте совЬсть: чтб кому 
оиъ злое сдѣлалъ».) ІІоГіду пмъ въ ноги кинусь... вѣдь осу- 
дптъ... (Пргіслуишсастся.) Калина Дмнтричъ говорнтъ! 
(ІІадастъ  исі колѣни.) Великін Гослодн! когда суднлн Гуса, 
соловеп запѣлъ, и чье-то сордцс дрогнуло отъ этоіі иѣсин,—  
иеуаіто.же нхч> и человѣчсскос слово ие тропетъ! (С.тшснъ 
вдругъ громгйй гаумъ снаргріси и голоса: «Врешь! знаемъ мы! 
Ты і іо  учнтсль намъ: насъ Фпрсъ Грнгорьнчъ ііс обманетъ». 
Саістъ , гамъ и озлоблпшглс кригш: «Ііоиъ мускатсльщика! 
Вонъ Дробадонова!» ІІѣсколъко рукъ вталкистотъ силъио 
растрснаниаго и комятаго Дробадоиова въ двсрк.)

Я В Л Е І І ІЕ  11-е.
Тѣ же п Дробадонозъ.

Дробадоновъ (съ совсршснно разорсанномъ сгортукгъ слс- 
та с тъ  на сцсші отъ силънаго толчка сзади). Ухъ! (Опра- 
елястсл).

Молчзнозъ (быснгро еставал и схсаигысал Дробадоиозч 
са руку). Что?

Дробадоновъ. (Жеі:а.
РЛолчзнозъ (пайавтъ съ обморокъ).
Дробадонозъ (подзимастъ Мол^анова, разстсгисастъ еіэ 

эхилстъ и даег.чъ ему со столл етаканъ вѵдЩ .
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Я В Л Е І І ІЕ  12-е.
Тѣ же и Слуніанка.

Служанка (сб тая  на стукъ отъ падепія Молчапоса) 
Что это здѣсь упало, Каліша Дмптрпчъ?

Дробадоновъ. Что упало, то подпплп.
Служанка. Что лп. тутъ случилось?
Дробадонсвъ. Дсрсвіш мужпка иереѣхала. Пошла. ирипссп 

ппѣ иглу съ нпткоіо, да поздоровѣе.
( Служапка уходит Щ

Я В Л Е Н ІЕ  13-е.
Тѣ же и Князевъ.

Кнпзевъ ( ходитъ съ палочкою, п всѣ, которые выходили 
съ иимъ иа судъ, кромѣ эісепщнт>).

Князевъ (ти хо  Еолокольцосу). Обнрапто рукп-то, не рас-
ХОДІІВІІШСЬ.

Колокольцовъ. ІІе  расходитесь, господа! Прошу сейчасъ 
;і;е іюдііисывать приговоръ! (М инутка кладетъ бумагу на 
столъ, и начинается подпис.ыванъе. Подшісавшіеся отхо- 
длшъ и садятея. Молчановь съ это  время поднимается, 
открываетъ ілаза и сидитъ вл> остолбенѣніи).

Киязевъ (иа авансценѣ). Про что вѣдь говорнлъ?.. Мол- 
чаповъ-то, я говорю, про что говорплъ? Смѣхъ! Ха-ха-ха! 
Только задѣпь пхъ, сейчасъ дурь замелютъ. Даже про 
псторію... І Іу  с-кажнте вы пожалупста, кто л;е этоп парпш 
у насъ бояться стапстъ?.. Самъ себп осудплъ! (Вы тім аетъ  
изъ кармана маленъкую бомбонъерку, достаетъ изъ пея па- 
стилку и сосстъ.) А Дробадоповъ-то какъ-было вырвался... 
Хп-хп-хп... Нѣтъ, это, братъ, пе то! Тебя за добродѣтелп 
твоп, за справедлпвости могуть чтнть, кто хочетъ... а тутъ 
па го.юдномъ брюхѣ музыка построена, а пе иа справедлн- 
востп... Хе-хе... Я  с.юво чуть одпо сказалъ, а подголоскп 
іюдхватплп, что ты корысть іші.ешь въ томъ, чтобъ стали 
фабрпки, ну н... на кулачыіхъ выпеслп... Но опъ ужъ па- 
чалъ не жалѣть п самого себя: такіс людн въ обіцествѣ пе 
годны. (Ссрдишо сборачивается и громко.) Кунсцъ Калипа 
Дробадоповъ!

Дробадоновъ (подписываясъ). Инпіетъ.
Князевъ (съ проніей). Что? отъ міра видно пс прочъ. (
Дробадокз^ъ (кладл псро). 11а міръ ио чслобіітчпк-ь.
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Князевъ. А? (Подщритъ и смотрктъ въ ѵумсчу.) Оіипъ 
«кипсцъ». (Ъ Іпнуткѣ ). Чнтаи!

'Іинутка (бсрсшъ бу.чсау). «1807 года, мая»...
Князевъ. Ііе  все, а суть одну чптаіі.
(Входитъ служаика и нодастъ Дробадсіиову июлку съ 

длинной бѣлой питкой. Дробадоиовъ садншся иа ьидномъ 
м ѣ стѣ  и иачкиаетъ зсшшватъ свой разорванпый иародомъ 
сюрпщкъ).

ІѴІинутка. Мм...м...м. «А носсму іірііговоріілп: признать сго, 
Пвана ІЧолчаиова, па осиовапіп всего вышсизложешіаго, 
злостнымъ расточптелсмъ (Молчановъ быстро приподни- 
мастся) и, въ огражденіе разрушаемаго имь б.іагосостояпія 
жеиы своей и дізухъ ыалол ілтінхъ дѣтей, устраннть его отъ 
права расііоряжснія свопмъ имущсствомъ и сдать онос въ 
оиеку благопадсжпымъ людямъ»...

Молчановъ (исрсбиеая). Что? что такое?
Ккязсвъ. Въ опеку. Въ опеку тебя зірііговорпли. ф
Молчановъ. Ііѣтъ! Этото пс можетъ быть!
Князевъ (сося пастилку). І Іу  да, пе ыоѵкетъ.
Молчановъ. Да гдѣ ;къ былъ этотъ судъ?
Князевъ. Вотъ, впдпшь, за ругапьемъ-то ты пе видѣлъ, 

какъ н овппъ сгорѣлъ.
Молчановъ. Тутъ разговоры одпіі шлп.
Князевъ. А разізѣ въ чемъ ;ке судъ, какъ пе вь разго- 

ворѣ? Ты ізсе иарламептовъ смотрпшь; а у иасъ это иросто.
Молчановъ (нсрсбивая). За что ;ке, госнода!.. За что въ 

онеку? Номплуііте! миі; трндцать лѣтъ...
Князевъ (ворочая во ршу пастилку). Хогя бъ и трпста; 

а міръ тебя ребепкомъ призналъ.
Молчановъ. Господа! (В сѣ  ту п я тся  и смотрятъ па Ііпя- 

зсвсі.) Фирсъ Грпгорыічъ! За что ты цѣлыіі вѣкъ мепя ире- 
слі.дусшь? Пустп ысая па волю—я уйду! Или ты, можетъ' 
бьггь, уітженья моего хотЬлъ?.. (Падасшъ псрсдъ пимъ иа 
комъниI  Смотрп, я здѣсь прп всѣхъ передъ тобою па ко- 
лѣняхъ... прости менп... простп мепя... въ моей персдъ тобою 
невішпостіі! нростн! (Пш пяется въ землю.)

Князевъ (нроілатыоая конфеткі/). Вотъ такъ-то бы давпо, 
сынокъ! Ие гордыбачеиьем-ь у старыхъ людеп бсрутъ, а 
почтеиіемъ. А вы всѣ молодость цѣпы себѣ пыпче нс сло- 
;кптс. Мы, дескать, честь свою п гордость выше вссго ста- 
віімъ; а все это вздоръ вашн и честь, п гордость! Пока.
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лафа вамъ— ходптс, какъ папы, хпос/п. раскішувшп, а су- 
псгь п а с ъ  кліокою хо]юі:ііп старпчокъ— п н о п о л і і т с  жабамп. 
Не хороню такъ, другъ!.. ВІць вотъ тенерь смирнлсп иылкіа 
Шлішепбахъ - стопшь исрсдо мтим па ьюлѣшіхъ, и въ 
атолгь умный че.товѣкъ тебп нс покоритъ. Ты знаешь нереді. 
кѣ.мъ стоншь; пе шпо почтеиье отда.гь. (Ііладл ему па го- 
лову руки.) 11 у, Богь тебя простптъ. Тепорь вотъ понроси 
людсй, чтобы тебя іі]юстили за груоости.

Молчановъ. Иростнте. Я  себя пе помпялъ!
Всѣ (разомъ). Богь простнгь.
Князевъ. ІІе.іьзя такъ, другъ, не помішть. ІІу , да ушъ это 

прощепо. (Мищрпкѣ). Чіггай, Мішутка!
РѴЗинутка. « II опекунамн къ пмѣнію Молчапог.а назначить 

жепу его Марью Парменовну п съ нею вмі.стѣ соонекупомъ 
отца ея, куица ІІармена Мякишева; а какъ сеіі Мякшпсвъ 
иа сходѣ отъ такой обязашюстн оті;азался, то вмѣсто его 

* (откаіиллвишсъ) поручпті. сію до.тлсность съ по.шою за цѣ- 
лость нмущсства отвѣтствепиостію (Молчаповъ всшасшъ сь 
г.олѣнг, н осшро смотритъ ка Ііиизсва) куицу Фирсу Грн- 
горьешічу Князсву». ІІвапъ Макснмычъ, подшішптссь, чтб 
вамі. объяшілп. ( Подастъ Молчаиовц шро).

Гѵіэлчановъ (ис щ тн т іа с тъ  гісра и совсе нв зампмаетъ 
Минушки). Ты! ты!.. ты мой опекупъ! (Бросастсл съ азар- 
томъ на Князеса. Общсс диижеиіе въ защшну Іінязеса)

Князевъ (ноднимая палочку протшзъ лица Молчаноса и 
позируя). Йванъ Макснмычъ, не шалн!.. У пасъ, дружокъ, 
для этакпхъ хватовъ ссть унокойчекъ темиенькій, въ смн- 
ріітелышмъ. (Къ обществу■ рѣиіишслыю.) Съ согласія моей 
соопскуішш, сегодня объявляю всѣмъ словесно, а завтра 
іюш.іемъ въ газетахъ нансчатаіь, чтобы Молчаиову нн оті. 
кого шікакого довѣрія не было п ннкаьаіхъ его долговъ, нл 
векселей и нп росписокъ мы пршшмать пе будемъ.

Я В Л К Н ІЕ  14-е.
Тѣ же и Анна Сег.іенозаа.

Анна Семеновна. Господа, прошу иокорпо закуспть! (В сѣ  
клаияются.)

Мнязевъ (спокойно). АдмпральскіГі, госнода, ударилъ. ІІора 
и закуспть. (Уходитъ. За нимъ гуходлтъ ссѣ, остаоляи съ 
коу.натѣ Дроб донова и Молчаноса.)

Г.-ІолчансБъ. Каліша Дмитрнчъ! ч-го исъ это/
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Дробадоновъ, А тіл бъ поболѣе бѣснлся.
1 Молчановъ. Неужто ікь  это не во снѣ, а ппрапду?

Дробадоновъ (окончивъ прииітанье, закалываетъ въ стш ку  
крссла июлку). Да, Фпрсъ Григорыічъ молодсцъ! I I  не 
одпнъ я его похвалю, а и . чортъ, и тотъ его похиалитъ. 
(Идетъ къ двсрямъ, і;уда ссѣ оыіили во спушрсиніе покои.) 
Понду смотрѣть, какъ зашівастъ міръ, поѣвшп человѣчины.

Молчановъ (осшсшавливяя его сосклицатемъ). Ка.тиш? 
Дммтричі,!

Дрсбадоновъ (оборошясъ). Что?
Молчановъ. I I  ты ... и ты... ты, чсстпын человѣкъ... одипъ, 

которому я съ дѣтства вѣрнлъ... и ты своеп рукоп іюд- 
ппсалъ!

Дробадоновъ. ІІвапъ Макспмычъ, ты вправду, знать, по 
знаешь, чтб такое ыіръ? Сп}іоси о немъ мон бока. Рѣдко я 
па него хоіку, а все жъ зто нмъ нс первыіі снѣгъ на го- 
лову... Одпнъ па^міръ ие челобитчпкъ. Тверезъ ты илп 
пьянъ, всѣ говорятъ, что нышъ: ступаіі и снать ложись, а 
то силкомъ улоікатъ.

Молчановъ. Ты подштсалъ! гны подписалъ!
Дрэбадоновъ (возврашдясъ гсъ Молчанові/ иа аваисцему гь 

иоказысая обгъими руксіми на свою фнгуру). Велпкъ н сн- 
ленъ кажется тебѣ купецъ Калнна Дробадоновъ?.. а міръ 
ядущъ: сожретъ и этого съ кншкамп. (Быстро гюворачи- 
ссістся и уходитъ.)

Я В Л Е І І ІЕ  15-е.
Рѵіолчановъ н Марина.

Марииа (когпорая сходытъ со двора, тщатслъио загѵу- 
главишсъ болглиимъ ггланікомъ, оематрисаегпся и, сбросивъ 
одіш.чъ движеиісмъ гілатокъ, быстро гюдбѣгаетъ къ ЪІол- 
чсшооу). ІІвапъ Максимычъ!

Молчановъ (вздроггіувъ). Мафііна! Богь сь тобой! Зачѣмъ 
ты здѣсь? (Стараясъ шнроводитъ сс.) БЬгн отсюдова! бѣгп 
скорѣіі! бѣгп!

Марина. Ио бойся. Я  впдѣла въ окпо: всѣ за сголомъ 
сндять. Я  за тобой пршила, чтобы ты нс оставался здЬсь.

Мэлчаяовъ (трсвоэюно гь кагсъ бы гіс созпаеая, ѵшо гово- 
гштъ). Нѣтъ... мпѣ отсюдова иельзя... Я  Фіщса жду...

(Ѵізрика (рѣишіиелъгю). Вздо])гь говорпшь! Ыдп! Тебѣ по 
пужпо болыно шідѣть Фпрза!.. Идемъ!.. пдемъ!..
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Я В Л Е Н ІЕ  Ш с .
Тѣ же и Марья Парменовиа.

Рѵіарья Парменовна (очепь раскрасітвіиаяся, съ алыми гу- 
Сами, выходитъ гізъ енцтрсииихъ поиосвъ; она Жлупъяиа. 
Увидивъ Марину, оиа тихо крадсшся къ тімъ и стано- 
вится сбоку Гусляровой, нс заміьчснная ии ао, пи 
муэіссмъ).

Марина (Молчанову). ІІе  будь ребепкомъ. ІІе  злобься и 
пс нолзай... Скорѣй, одиой мппуты пс теряп, пъ Ііетербургъ, 
пщн суда... Въ судахъ, въ сенатахъ не найдешь защіггы,— 
къ Царю ііди... падн къ его ноганъ, скажи сму: (Молчсі- 
иосъ. слуиіия ес, подпнмастся со стула) Надежа, заіцитп! 
я умаленъ до возраста ыладепца! будь Богъ земпой— создай 
менп во чсловѣка... Идемъ! Я  буду стоять иередъ тобой іі 
ыолпться, чтсбы Госнодь управилъ сердцс Государя. Илемъ, 
пдемъ! что бы пи встрѣтилось, ікпвые въ рукн не дадпмся!

!Ѵ!олчановъ ( дрожа, иовторястъ). Я  умалепъ до возраста 
младелца... Будь Богь земпой— создай ыеня во человѣка!.. 
(Еіъжишъ).

Марья Парменозна (хватаясъ за н.штъе мужа). Куда? 
куда?.. Я , вѣдь, все слышала... ІІѢтъ, я сго пе отнускаю!

РЛарина ( быстро выпроваживастъ Молѵаиова однимъ дви- 
оюенісмъ за дзери, а сама схеатывастъ Марыо ІІармс- 
повну сзади за локти и, перекруживъ ес тр и  раза около 
ссбя, саэісистъ па по.іъ и убіыастъ).

Я В Л Е І І ІЕ  17-е.
[ѴЗарья Парменозна н Анна Семеновна (оходитъ соесѣмъ 

пъяиал и краснал, какъ піонъ). .
Марья Парменовна (сидя на полу, съ улыбкою). У-у-ухъ, 

какъ вся земля закружплась!
Анна Семеновна (покачиусшисъ). Это тебѣ съ хересу... У  

ыепя и у самой кружптся...
(Заиавѣсъ падаетъ).

ТІсіркъ при заюродиомъ домѣ Молчанова. Меэісду мноэіее- 
сшсомъ деревъевъ, вправо вь одпой куртииѣ замѣтпо ста-  
рос, толсшое дсрево, въ которомъ сбоку сидспъ лазъ въ 

болъшос дупяо. Всчсрѣетъ .
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Л В Л Е ІІ ІЕ  1-с.

Марина п Дробадоновъ (сидятъ на дсрповоа с т . т ѣ  подъ 
сѵ.трою липою).

Марина. А ты ду.масіпь. я сама спокоііна? Знаетъ про то 
только грудь моя да подоплека, какъ я вѣрю въ хорошее.

Дробадоновъ. А я оиять скажу, не про что много п без- 
поконться. Я  для того н прнговоръ подписалъ, чтобы н 
снора изъ пустото. нс заводпть. Сегодня вы съ ІІваномъ 
Макснмыче.мъ выѣдете; черезъ четыре дня въ Пнтерѣ, н 
дііло это намъ только за смѣхъ вспомпнаться станетъ.

Марина. Все не про то ты говоришь. Опеку снпмутъ, 
разумѣется. І Іу , а далыпе что-жъ?

Дробадоновъ. Да далыпе то жъ, чтб было...
Марина. Славпое жптье!.. А все я вішовата: сколько лю- 

бп.та, вдвое того погубнла.
Дробадоновъ. Не было въ его жизніі и до тебя мното 

путнаго: души опъ честнѣпшеіі, да не строитель. по правдѣ 
сказать. Такъ бы, прююю дорогоп, да съ нрямымн людьмн, 
онъ бы еще жн.іъ ничего; а тутъ, чтобы у насъ, промежг» 
нашимъ народоэіъ жнть, надо, чтобъ шкура-то у тебя сло- 
новая стала. Тогда развѣ вынесешь. А е.му гдѣ это вы- 
несть: съ пего со всего кожа-то совсѣмъ словно содрана; 
къ нему еще руку протягпваютъ, а ужъ ему больно— крп- 
читъ. Нашъ народъ делпкатности не р^бираетъ, іі этаіп, 
въ немъ жнть невозможно.

Марина. А главнѣй всего, что все спуталось да перепу- 
талось. Чтобъ въ иемъ душу поднять, я его тѣш іі.т  тѣмъ, 
потому что пмя Государя въ такую минуту много значитъ. 
А проснть —  какъ проснть? (Копфцзясъ.) Это хорошо съ 
чнстой совѣстыо н къ Царю, и къ Вогу, а мы... Ііакъ оіп, 
иротивъ своего закона, какъ п я... (Махнувъ руноіі.) ГдЬ 
сще тутъ и ротъ разѣвать!

Дробадоновъ (вздохш)въ). То-то нузо-то у насъ все гл, 
жемчугѣ, а сзади-то и у т і і х ъ ,  которые чнще-то, и то н а  
аршинъ грязи палнпло... О-нхъ-хе-хе-хс-хе... Ну, да нечсго 
н безпоконть Государя: уповаю несомнѣнио, что все это и 
такъ, по закйиу сдѣлается.

Марина (задумчиво). ІІадо у;къ было сму одному-одішс- 
шены;у лпіть; пе иутаться, нс заиутываться, чтобы не за 
что брать сго было.

Сочішешн Н. С. Лйекова. Т. ХХХѴ Ь 9
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Дробадоновъ. Разумѣстсл, таігъ бы лучшс бі.іло; да нѣді. 
п одпому съ го])смгь т о ж і . і іс  радостпо.

ГѴіарина ( жто). А ты думаешь, что когда бъ нс горс 
его, такъ ітромсжъ насъ что-ііпбудь сталось быѴ 11п въ 
жпзнь лшзиеискуіо! Горс зто сго мен.ч ко всему къ отому 
п вывело. Все было слышу, таков опъ, сякоіі, нсгодящігі. 
Жепа сама коритъ: ужъ что жъ тутъ— стало-быть либо 
жена иепутяіцая, лпбо это все правда? Вотъ п пойдеті. 
всііоміпіаться, какъ мы дѣтьмп. бывало, пграсмъ... В і. му;ка 
съ жспой, бывало, все пгралп (сквозъ горъкцю улыбку)... ие 
знали, что не мужъ съ ікснон пзъ насъ будстъ, а чортово 
радовшце... (Упшраетъ тихо слсзу.) Ахъ, клкоі чудное 
бы.ю дитя! Я  такоіі доброты, такой нѣ/.кностп съ тоіі норы 
іш въ одиомъ ребепкѣ ис впдѣ.та.

Дробадоновъ. А вотъ эта пѣжность-то па ііашсмъ наро- 
дѣ, впдпшь. чѣмъ сказывастся. Самъ нѣженъ, да п отъ дру- 
гихъ все нѣжпости ждстъ. А нѣту ея — онъ сейчасъ иа 
дыбы.

ІѴІарина. Онъ простодушпый!
Дробадоновъ. Простодушный!.. А это тоже нс вездѣ кста- 

тп. Насъ ві.дь этимт. не удшншіь. У  пасъ бѵдь простъ, 
рубашку скинь,— скажутъ можетъ еіцс крсстъ ссребряиый 
ссть па шсѣ —  сго подай. У  насъ трсбуется, чтобы че- 
ловѣкъ былъ во всеоружін свосмъ, а не простоквашею 
да нетсрнячкою. Это все сму сіце бѣлою соскон ііыгастся.

ІѴІарина. А всс, будь у псго в і . ссмьѣ в с с  какъ слѣдуетъ... 
Не такихъ, да и то бсрегутъ, нп до срама, нн до позора 
іш до какого не допускаютъ.

Дробадоновъ. Газумѣется. Еслп бы ты бы *кепа-то сго 
была, ну ты бы сго сбсрегла и попѣжпла н не допустнла 
до этой несиослпвостп. Такъ что жъ, п тутъ вѣдь опять, и 
въ этомъ дѣлѣ сму его бѣлая соска мѣигала. І Іа  тебѣ падо 
было жсниться, падо было половішу гамзы иотерять. Онъ 
жепплся на топ, которая у него всс взять норовитъ.

Марина (нс елушая). Чудное было дптя!.. Я , какъ оса, 
такъ н росла такая ехидная. Бсзстыжая была я дѣвчонка, 
заведу сго, бывало, куда-нпбудь въ ровъ, илн въ спдъ да- 
лско п прпбыо. (У ти р аетъ  г.шза.) Ежелп ссть чтб у него— 
отнимѵ— онъ все-было тсрпптъ... А разъ нокоГшпда мать 
увидѣла, какъ я его толіыа па грядахі., да ѣсть не дала 
ынѣ за это, н онъ ѣсть но сталъ... пу, скажи мнѣ пожа-
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луііста!.. ( ІІлачетъ.) Взрыдался, всплакался: «мою Мари- 
нушку! мою Маринушку! не обшкапте мою Марищшису!»... 
Ахъ, нудное было д і і т я ! ахъ, дптя было чудное!.. Ахъ! (уда- 
ряя себя въ грудъ) ахъ! когда бъ зналн... вы, какъ я его 
любнла!.. Мнѣ десятый_ годочскъ шііелъ, когда его въ Пе- 
тербургъ увознли... я ' 0 0 0 1 1  нс иомннла, чтб со мной было. 
Фпрсъ съ ннмъ въ каретѣ сидѣлъ; а я всо догнать ихъ 
хотѣла... бѣжала, бѣжала, пока ямщпкъ кнутомъ чуть глаза 
всѣ но Еыстегалъ... ножонки іюдкоснлись, какъ цыпленокъ 
въ пыль п упала.

Дробадоновъ. То-то, дптя, не слѣдъ видпо намъ, иѣшехо- 
дамъ, гоняться за тѣми, что ѣздятъ въ каретахгь.

Марина. Мнлый! хорошій мой! смыслъ-то во мнѣ какой 
въ ту пору былъ? Я  н черезъ гаесть-то лѣтъ, когда ихъ 
вѣнчалп съ Марьен ІІарменовноп, не умнѣе была: сквозь 
пародъ въ церковь пролѣзла, да о бокъ съ нпмъ стано- 
влюсь, чтобы будто Ийгѣ съ нпмъ это вѣнчаніе пѣто... Да н 
кромѣ того я скажу тебѣ, я вѣдь какая-то порченая, что 
ли: нн ж і і з н і і , н і і  смерти мнѣ нѣтъ, пока не добыось того, 
чтб въ голову вступптъ. ІІзъ  чужихъ краевъ когда опъ 
вернулся, я вѣдь уже тогда три года замужемъ была... Въ 
эту пору мы мельппцу въ Балкахъ держалп... Услыхала я, 
что опъ вернулся. что его здѣсь все злосудятъ опять— вотъ, 
словно могилу мою разрывать начали: такъ встосковалася. 
0  полуднѣ, какъ жаръ, бывало. пахлынетъ, разморнтъ всѣхъ, 
снятъ, а я уйду тихонько нодъ скрынь, гдѣ вода бьеть съ 
колесъ, —  и вѣрншь лп —  кто-то со мною тамъ все гово- 
рилъ... п я не боялася этого говора... я сама говорила о 
чемъ-то... Чародѣпкою стала... въ грозу съ серебра умыва- 
лась, чтобы ему іюлюбпться... въ страшную бурю бѣгала 
вь стспь его ио-вѣтру клпкать... (въ экстазѣ) п одшгь разь... 
Это почыо случнлось подъ Псана Купала... мужа не было 
дома... о ііолуночн буря такая иодняласъ, что дсревья съ 
кореньямп на землю і:лала... Темепь п грохотъ этотъ ду- 
шнлп мсня. Я  горыліми слезами илакала, о чемъ— н сама 
я не знала... и тутъ въ лицо мнѣ все что-то пзъ-за плечъ, 
то съ одной, то съ другой стороны, взглянетъ... Я  сорва- 
лась съ постелп. ІІе  помню, куда бѣжала. а только его всѳ 
звала н... (вздохнувъ) п тутъ онъ ііріішелъ... І Іа  охоту х )-  
дилъ; сбплся съ дорогп... (ІІоникая головою.) Нн жмені, 
іш смсрти себѣ ис чаяла, пока съ шімъ, какъ хотѣла, іш
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свпдѣлась... Сіюзнавалися сладко, а тепсрь тяжсло разста- 
ваться... (Восклоняпсъ.) Каліша Дыитрнть! скажн мнѣ: намъ 
надо разстаться?.. Скажп?.. Вѣдь это, нѣдь все чсрезъ меня 
поднн.мастся выога? Еыу было бы легчс, когда бъ я, лпхо- 
дѣйка, на шею ему не повисла... ІІе  вкусивнш любви, ие 
такъ къ ітсй машітся... Опъ бы къ дѣтямъ ютнлся.— Прав- 
да? Калпна Дмптрпчъ!.. Калина Дшгцшчъ!.. да что жъ ты 
молчишь!

Дробадоновъ. Что, дптя, говорнть противъ правды?
Марина. Ты посовѣтуй, какъ быть мнѣ?
Дробадоновъ. Совѣтовать надо, когда человѣкъ въ заблу- 

жденыі; а тсбя Господь самъ ведетъ къ чему-то чудному, 
такъ ужъ не человѣку тутъ учнть, когда Оиъ самъ твоеіі 
душн огнсннымъ перстомъ свонмъ касается.

Марина (строю). Слушай! Пока сго судилн,— я надъ со- 
бою судъ сотворила. Господь вправду былъ въ душѣ моей... 
ІІашъ путь. которымъ мы ндомъ, і;ривон; а ио кривой до- 
рогѣ впередъ ннчсго не віідио. Все это я рѣшила кон- 
чить. Я  съ шімъ, какъ сказано, поѣду въ Петсрбургъ... 
поѣду для того, чтобъ поддержать его тспсрь... а талъ, 
какъ онъ съ дѣламп сітравптся, я сі;роюсь... пропаду... со 
слуху сгшіу... Онъ попечалптся; тоска въ дѣлахъ пройдетъ... 
а мнѣ...

Дробадоновъ (нсрсбтая). ІІостой, постой, не части такъ 
часто. Помыселъ твой- -помысслъ великій! Отъ Бога къ 
намъ, не отъ сластей земныхъ такіе номыслы нпсходятъ; а 
съ даромъ Божыімъ бережлпво обращайся. Ты говоришь: 
«что мнѣ!» то-есть тебѣ-то что? Ты сама о ссбѣ ие ду- 
масшь; а въ волѣ Божьсй, чтобъ всѣмъ было добро п ни- 
кому зло. Ты пропадсшь, и слуху о тебѣ не будетъ. Вѣдь 
это ты ему по всякій часъ унрекъ создашь! Гдѣ ты? чтб 
сдѣлалось съ тобою? Быть-можетъ, въ воду бросплась пзъ- 
за него, плп бродягою непомняіцей ношла въ Снбпрь но 
иересылкѣ?.. А можетъ іі того ещс хуже... вступнтъ, пожа- 
луй, въ сердце, что, мояютъ, ты н любви-то его не стопла... 
Отого съ душой человѣку перенестп невозможно. ІІѢтъ, 
другъ, не нропадай, жнви ему въ подкрѣнленье-! Не бѣгай 
отъ любвп. На что? Въ любви Госиодь намъ указалъ сиа- 
сать другъ* друга! (схсатывал се за руку) но сотворн свою 
любовь во благо... Ты за его дѣтей теперь въ отвѣтѣ! Его 
жена безумная закоповъ нщетъ... да чтб законъ въ семей-
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номъ дѣлѣ можотъ по-могать! Опа о депьгахъ упадаетъ... 
да что жъ въ тѣхъ доньгахъ дѣтямъ, когда нѣтъ сѣятеля 
съ нпміі, которыіі сѣялъ бы ;кивое слово въ нхъ малыя 
душн? Ты только уразумѣіі, чтб значптъ отецъ? Про птнчье 
молоко хоть въ сказкахъ говорится,а отцовскаго слова до- 
вѣчнаго дитя и въ сказкѣ не услышптъ.

Марина (падая на ірудъ Дробадонова). Дѣтки, дѣткп! 
Ахъ, какъ мнѣ жалко Ііхъ!

Дробадоновъ. Усугуби жъ для нпхъ свою любовь къ отцу. 
Любовь не разлучитъ отца съ дѣтъми: то грѣхъ, то сдасть 
земпая разлучаетъ. Воздвнгни свою любовь превыше этой 
сластп; его свопмъ примѣромъ склоші кі» тому же. Раз- 
станьтеся, но пусть онъ знаетъ, что ты жнва, что съ то- 
бою ничего худого пе сталоея н— главное— что ты любишь 
его. Это болыная сила несчастливому человѣку. Не отре- 
кайся отъ своеіі любіш, зане я знаю, что любовь твоя, сле- 
зой твоеп омытая теперь, будетъ безгрѣшна. ( П ауза .) 
Бстаиь, голубнца, встань! черезъ часъ надо вамъ ѣхать. 
Онъ тамъ бумаги ужъ всѣ приготовнлъ. Теперь время 
удобно: подп къ нему съ ласковымъ словомъ, съ открытымъ 
лицомъ. Если н тяжко на сердцѣ, какъ я іі ояспдаю того,— 
терпн... впду не дай, что страдаешь... Будь весела, ес.іи 
можешь, о чемъ попало товори, будто какъ это даже іі въ 
раздумье тебя не вводнтъ. Слышшпь, моя дѣтка?

Марина (восклопяясъ и отирая слсзы). Нѣтъ, нѣтъ! не 
бопся: я сердца не выдамъ. (Закрывастъ глаза п.шткомъ.)

Дробадоновъ. і і д і і  жъ! С.тезы твон будутъ въ радость 
тебѣ... Дѣтеіі его мать съ бабкою учатъ тебя нроклинать, 
а ты научи і і х ъ  благословлять тебя. ІІхъ  дѣтское сердце п 
тенерь ужъ, можетъ, слышптъ, какъ твое сердце для нихъ 
разрывается; а вырастутъ онп, ихъ иочтенію къ тсбѣ мѣ])ы 
не будетъ. Ты счастливица въ жепахъ: твой рай сегодня 
начнется, какъ только ты вымолвишь слово...

Марина (сквозъ рыдаиія.) Дѣти, дѣтн! я 'отдаю вамъ ва- 
шего отца! (Іт ст ро убѣтстъ.)

Я В Л Е Ш Е  2-е.
Дробадонсвъ г одннъ). 0  лебядь бѣлая!.. о лебядь чпстая!.. 

о лебядь ирохладная!.. (Задумывасшся.) ІІѢтъ! Нс вч» любви 
людская погнбель, а въ томъ, что мала людская любовь иа 
землѣ, что іге выросда она сще на вершокъ выше звѣрн-
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пой. (Задумивастся и садитсп.) Въ это ырсмп т  сцсиою 
слышна нриближающажя тъсня). Ужъ ііошабашн.ін фабрнч- 
ііыс. ІІора! (Встаетъ.) Надо нмъ до свѣту добраться до 
стапціи, чтобъ взять иочтовыхъ; а ночь-то вся нынче съ 
воробыіный носъ. Б о г і» знастъ, нсо чего-то сердце зампраетъ. 
Снасп нхъ Господн: онн теиерь на Твой правдивый нуть 
готовы! (Лдешъ и ветрѣчается съ фабричными.)

Я В Л Е Ш Е  3-е.
Мастеровой Павлушка Чслночскъ: старый ткачъ Снири- 

донъ Обрѣ.ювъ; нрііьзжш парспъ и фабричныс (аыходтнъ не 
стыиными шаіами).

Челночекъ (траетъ на гармотн и поетъ).
А х ь , когда бьі оту кралію,
Ііодержать бы миѣ за талію.

(Встрѣчаясъ съ Дробадоновы.иъ, снимасшъ Iистку и кла-
нялсъ.)

Здравствунте, Калпна Дмнтричъ.
Фабричкые (ссѣ клаплются и нѣсколъко голосовъ). Наше 

почтенье, Калина Дмитрпчъ!
Дробадоковъ. Сііаспбо вамъ. Здравствуйте, ребяткн! 

(Уходитъ.)
Всіъ подходлтъ къ скамсіікѣ, съ которой всталъ Дроба- 

допобъ, и раснолашются па псіі, кшо сидя, кшо по.иулежа.
Челночекъ (поетъ).

Оіі, что же вы, ребята, іір іупьш і?
Иль у ваеъ, ребята. денегъ иѣту?

Обрѣзовъ (Чслночку). ІІлн еще, нустая голова, пс всѣ 
нѣснп лерезѣвалъ!

Пріѣзжій парень. А кто это ѵ васъ такой, чтб съ намн 
сенчасъ сустрѣтился?

Обрѣзовъ. Бріятель хозяйскій, купецъ Дробадоновъ. Но 
душѣ и ио совѣстп первыіі человѣкъ у насъ въ обществѣ.

Пріѣзжій. А собою на видъ сколь ужасенъ.
Челночекъ. Капидонъ; это онъ тотъ самый н есть Дро- 

бадонъ Дробадонычъ Дробадоновъ, что, сказывали, что съ 
одной стороны па медвѣдя похожъ.

Пріѣзжій. Скажп, антнреспый какой! А должпо еіце тогэ 
аитнреспѣн, чтб за супрѵга подъ нару ему пршплася?

Челночекъ. А опъ у насъ буки еръ—кавалеръ, е д | жс- 
пншокъ ію сіго пору.
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Пріѣзжій. Неужто пс жеиать? Это ужъ ію-куиечеству пе 
годптся безъ хозяпки.

Челночекъ. А нѣшъ пхъ лало у пасъ ио городу, хозяекъ- 
то і У  пасъ пзъ зстаго иросто.

Обрѣзовъ. Что ты это всо врешь-то? ІСто это про Калипу 
Дмнтрича сказать можетъ?

Челночекъ. Л  оовсѣыъ п ис про исго, а такъ говорю, 
что у яасъ насчетъ жепскаго иола все по-душегшому, по 
простотК ІІадо-ть было обществу ио-пастояіцсму восшіта- 
тельнып доыъ. кашь въ Иетербургѣ, построііть; ну, да ѵ 
насъ про то покудова вч. слободі’. сталовѣры: что угодію 
дѣтеіі берутъ, то.тько сдавать поспѣваГі.

1-іі фабричный. А то тожо въ колодецъ—такъ п тамъ оіш 
кашп не просятъ.

Челночекъ. Ну, это только Князсву такую механнку іЮд- 
стропли, потому ио-настоящему пзч.-за чето у пасъ пхъ гу- 
бить, когда сталовѣры сколько хочешь берутъ п въ свою 
вѣру крестп гь; а ужъ это въ Іколодецъ— это нс шіаче, Іа к ь  
па злость сдѣлано, п я вотъ, рука отсохнн, знаю, что 
болыпе никто другоіі это сдѣлалъ, кроыѣ какъ бабушки 
Дроспды А.юпка,

1-й фабричный. I I  по-дѣ.юмъ ему, Кяязеву-то.
2-й фабричныл. Хоть бы іі вдвос опъ ііоплатплся, по 

я:аль бы его.
Челночекъ. Да онъ, нсбось, и не поп.іатптся. Что-жъ ему 

такое, что въ Іто колодцѣ ребепка пашлн? Колодецл. на 
улнцѣ— пе мало кто мпмо ето ходптъ. Самого бъ его ссли бл. 
туда головою...

Пріѣзжій. У васъ, я впжу, этого Кпязева тернѣть не 
мугугь.

Челночекъ. І І с  могу-утъ! Съ чего таігь, мнлыіі человѣкъ, 
пс могутъ? Пѣтъ, братл,, у пасл. міръ-то того добраго ко- 
]юля стбшъ, чтб всѣмъ посхотѣлъ вь своемъ королевстсѣ 
утоікденіе сдѣлать. Докладаютъ ему: пусть, гово])Ятъ, ирс- 
свѣтлый король, в'і> нашемъ королевстпѣ хоті, разбойшіка\гь 
худо будетъ. Пѣтъ, на что жеі говоритъ, пхъ обижать: 
кто жъ, говорпть, у иасъ иос.ія того безъ пихъ людсй бу- 
дстл, ])ѣзать? (Хѵхошъ).

Обрѣзовъ. Шутъ сго зпаетъ, чтб опъ только мс.істъ, пу- 
стомсля!

Челночекъ. Л, братцы, въ Ііптсрѣ жпмпш, разъ въ Ле-
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ксапдринскомъ теат])ѣ ішдѣлъ, і;акъ крптику одпу иа кун- 
цоъъ іі])одставлялн. Выставленъ бѣдовыіі купецъ; иу, а все 
ему нротпвъ пашего Фнрса Грпгорыиа далеко. Тотъ все 
съ бабамп болыпе баталь велъ; а гусаръ его на паромѣ 
обругалъ, опъ такъ н голосу протнвл, него не выпскалъ. Лу, 
а иашъ вѣдь одно слово во вссн формѣ гоитель. Я  въ иро- 
шломъ году, какъ у головы пріѣзжін чпновшікъ обѣдалъ, за 
столомъ іі])ііслу'л;пвалі>, такъ подаю і;офсй, а опи меня пе 
вндятъ, потому что разговоръ у нпхъ непріятный. Чинов- 
ппкъ говоритъ Фирсу: «Я, говоритъ, яспо удостовѣрплся, что 
вы, Фпрсъ Грнгорыічъ, здѣсь точно помѣщнкъ на помѣстьѣ 
спдпте; все здѣсь но вашей дудкѣ пляшетъ: всѣ торги ііл і  
выборы, какіс бываютъ, то это только проформа одыа... всс 
вы комі хотітге сдаете, і;ого вамъ иужно на обіцественныя 
мѣста сажаете...» А онъ сейчасъ этаі;ъ спокойыо взялъ его, 
этого чиновшіка, вотъ этакъ за иуговку, і;рутитъ ее, эту 
пуговпцу, иромежъ пальцовъ, да и говоритъ: «Охота вамъ, 
говорнтъ, ваше превосходительство, этакому вздору вѣрить; 
вотъ мнѣ, говорнтъ, ваше нревосходіггельство, одинъ чело- 
вѣкъ то/ке за вѣрное сказывалъ, что вы пзволите Ізятки 
брать, такъ развѣяэтому вѣрю?..» Чііновнпкъ такъ н сѣлъ. 
(Хохот ъ.) Одно слово, кабы этому нашему Фирсу Гри- 
горыічу да хвостъ прнладить, такъ [і собаки нс требовается. 
(Хохотъ.)

Обрѣзовъ (взиохнувъ). Одно слово, за наши грѣхн у насъ 
Терсхп дьякн.
( Въ зшо вре.мл ио сцсшъ нроходитъ тихо А лсш а Восой и 

скрываетсл въ своемъ дуплѣ )
Пріѣзжій. Это что за человѣкъ?
1-й фабричкый. І і .ун е ц ъ  б ы лъ , д а , то н у в ш и , тр о н ул ся  

в і > ум ѣ .
Пріѣзжій. Скажнте, страсть какая!
1-й фабричный. Онъ смиренъ: нпкого пе трогаетъ. Облю- 

бовалъ вотт, садъ хозяйскій, вонъ тамъ въ дунлшцѣ н 
почуетъ. Не любптъ только, еслп къ ному подойтп туда изъ 
изнавѣстіі, и то но сердптся, а съ нерещту обхватптъ и 
дерилітся, что ннкакъ не оторвать его. Все думаетъ, что 
тонетъ.

Челночекъ. А я опять, ребята, къ Фирсу! Чтб я на него, 
братцы моп, только, нъ Питеръ ѣздившн съ ннмь, насмо- 
трѣлся! Моло.ічина! Ноѣдемъ, бывало, на балъ куда нли въ
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маскарздъ: я сшку съ шубоп яа лѣстшщѣ,— смотрю, что нн 
лучшую какую барышо, францужелку тамъ, нлн англнчаику, 
моіі Фирсъ Грнгорыічъ н тащнтъ; а какую пониже сор- 
томъ— Иванъ Максшцычъ. Привезутъ ихъ домоіі, іі ужъ 
тутъ такое колыванье попдетъ, что ажъ чертямъ ужасно — 
пичсго не пожадѣетъ для женіцнны. «Что», говоритъ, «вы 
вулеву? Потому вулсву, вы», говоритъ, «такъ вулсву; а 
но вулеву, такъ п какъ хотите». — По болоту, говорнтъ, 
охотиться хочу, амазонкой. «Дѣлап, говоритъ, памъ, Паш- 
ка, болото». Ну, п лей на полъ шамианскос по самыя щн- 
коютки. Будь, говоритъ, лягашомъ, запей,— я лягу и локчу, 
а она оіѣотся. Скусное вино —  прелестное. ( Обтирастъ 
губы.) А на-утро, глндншь, ІІванушко хоть молодсшенскъ, 
да головы пе поднпмегь, а этотъ соколомъ встрепенстся, 
нодкрасится, подфабрится, вздѣпетъ фракъ и пошелъ къ 
міінпстрамъ тамъ да къ сснаторамъ дѣла обдѣлывать. Усталг 
ему ныкогда нѣтъ.

1-й фабричный. Да н посенчасъ опъ такоп!
Челночекъ. Ему, б]іатъ, такъ кукушка наісукопала: ему, 

пока подъ святые иоложатъ, пѳремѣны пе будеть.
1-й фабричный. Онъ и иоыретъ-то, такъ его но сразу но- 

хоронншь.
2-й фабричный. Да одно слово апаѳема.
3-й фабричный. Разбонникъ.
4-й фабричный. Блудшікъ и душегубецъ.
Челночекъ. А чтб про блудъ, такъ вы это п оставьтс’ 

Это вотъ этотъ змѣй, что въ сказкѣ сказывается, что нзъ 
озера выходилъ, да что іш есть всѣхъ иервыхъ красашіцъ 
то себѣ забпралъ,— это вош. ош. самші и есть.

Обрѣзовъ (ти хо ). А не къ лицу бъ.ужъ бабушкѣ дѣ- 
вичьи иляски.

Челночекъ. Ну. это ты паирасно его, дядя, бабушкой-то
зовсшь! Опъ сіцс какъ ястребъ: зацѣлуегь курочку до по-
слѣдняго перушка. ( П о ттівъ  тонъ.) Онъ, вотъ вндптс, нонѣ 
все бросилъ н за Марішой ІІііколашіой ііонері..,. ужъ это 
онъ огь пея теиерь нн въ жнзпь свою пе отстапеіч,.

Обрѣзовъ. Брсшь ты, ду]>акъ, нс такая Маршіа Пнко- 
лавна.

Челночекъ. Да ужт, какая она ни будь, огь него нс
отвертнтся. Нн одной вѣдь такоіі още пе было. Опт, ужъ, 
я знаіо, онъ чего захотѣлъ, такъ онъ вѣдь не ѣстъ, нс
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пьегь, глазъ пе сбсдсті., а ъсе дуліаеть, п у;къ тутъ іютт, 
скажп ты ему, что его с.черть за это о;кпдаегъ, пусть ноіі> 
море цѣлое передъ шімъ разольетс*. опъ такъ н лъ море 
нолѣзеті,. Л оиять же н то сказать, что вѣдь и Господь 
бабу пзъ крпвого ребра созда.гь: ппкто вѣдь Іі за нес впе- 
редъ отвѣчать не можетъ.

Голоса фабричныхъ. Не такая Маршіа Нпколавпа.
Челночекъ. Онять ;ке-такп л вѣдь нпчсго въ ея обпду по 

сказалъ. Я  такі> говорю, что кто знаотъ, чтб бабѣ на умі> 
прндегь. Вонъ мнѣ въ ІІетербургЬ сказывалн, что тамъ 
одна барышня арапа родпла. (Холотъ.) Черіішцій-прочер- 
пып, говорятъ, родплся, н какъ только родіысп, сегічасі, 
какъ гаркнетъ по-черкесскн: л, говоріпч>, въ васъ пын;калъ 
пуіцу! Ок])естп.ш в і> нашу вѣру— пересталъ.

2-й фабричный. Да за жешцішу какъ иоручиться!
Челночекъ. То-то и дѣло. Кто се знаетъ, чтб п отъ нея 

отродптся. Вѣдь вотъ съ хозяппомъ прок.іажается же. (Н а- 
гмѣш.тво.) Можетъ развѣ, что у шіхъ промежъ себя іш- 
чего оирпчь такой любіш п пѣтутп.

2-й фабричный. Это никакъ невозможпо.
Челночекъ. Ну, это тоже онять иельзя сказать, что не- 

возможно. У  гоеподъ есть такая ухватка, чтобы вдвоемь 
чорта дразішть. Сядутъ, обоймутсл, да: «ахі>, какъ л васъ!»... 
а та: «ахі>. сколь я симъ счастлнва!»... (Хохотъ .)

1-й фабричный. Вотъ н у хохловъ безмозглыхъ тоже такая 
мода.

Челночекъ. Да, да, да. Жи.іъ я I  князя Рѣпшша, въ 
полтавскоіі губерніи. въ іі.мѣиііі, тоже вндалъ это: сядуті> 
хохолъ съ хохлушкой, гдѣ-нибудь падъ оврамжомъ п.ш надъ 
рѣкой, да и заведутъ (піцюдирцетъ): «ІІе помогутъ слезы 
счастью»... а сстествепнаго ннчего.

1-й фабричный. У  насъ этото нѣтъ.
Челночекъ. Ііакъ можно! (Сплюнувъ.) У  насъ нзъ эстаго 

просто.
Обрѣзовъ. Чтб вы все про какой вздоръ мелете! Вогь 

ужъ сколысо разъ я замѣтп.ть, что гдѣ только этѳтъ Пашка 
за.мѣшался, тамі, у;къ добрыхъ рѣчей пс дожпдайся. Да- 
вайте лучше иро дѣло-то пото.шуемъ. ІІванъ М # і ; с і і .м ы ч і> 
вѣдь сейчасъ нрпдетъ іі спросітгъ, что ;і;е мы а])тель, что ли, 
составпмъ? Падо это порѣшшъ. Онъ такъ хочегь, чтобы 
всѣхъ прііставшіковъ, что за матеріаламп смотрлгь. прочь.
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Саші, говоригь, устройте, чтобъ нечего за вамп смотрѣть 
было, и какъ воровства но будетъ, я вамъ ііроцентъ дамъ.

1-й фабричный. Какоп такой процентъ?
2-й фабричный. Этѳ не слыхано.
Обрѣзовъ. Да вѣдь вамъ въ толкъ объ этомъ Иванъ Ма- 

ксимычъ разсказывалъ.
1-й фабричный. ІІопялп мы! да вѣдь кто его знаегь
2-й фабричный. Онять какъ ;ке ты за другпхъ поручпшься, 

что онъ не украдетъ?
Голоса. Это ішкакъ певозможно.
Обрѣзовъ. Да съ чсго кто красть-то стаиетъ, есян другъ 

за друга норучимся?
1-й фабричный. Съ чсго? Мало ли съ чего кто крадетъ!
Пріѣзжій. Иной ирпвычку такую пмѣетъ, что къ этому

приверженъ.
2-й фабричный. А есть такіс, что просто со скуки кра- 

дуть. ‘ ’
Челночекъ. Да это чтб иро то толковать! Безъ этого пи- 

какъ невозможно.
Обрѣзовъ. Что ты это врешь-то? Почему это невозможпо.
Челночекъ. ІІотому, что мы въ этомъ дѣлѣ въ родѣ какъ 

иорченые: даже кому и не нужно, не своей охотой крадегь.
Обрѣзовъ. Э-ка дура, чтб городитъ! Да ты самъ-то рус- 

скій плн турка?
Челночекъ (вздохнувъ). Я  ис русскій и не турка, а нзъ 

Пптера фигурка.
Обрѣзовъ. Да турецкое у тебя и разсужденіс.
Челночекъ. Иѣтъ, дядя, я знаю, что это тоже нс спроста, 

а ио благословеныо дѣлается.
Обрѣзовъ. Отъ кого жъ это могло быть такое благосло- 

пеніс, чтобы крастъ?
Челночекъ. Отъ страннпка. Ходнлъ такой странникъ по 

свѣту н былъ уловленъ отъ дкападесяти языкъ и пронятъ 
на древѣ, и ішкто за него пе застуіштся. Ботъ какъ оігь 
па древѣ пачалъ томіггься, и началн люди приходнть къ 
пему съ жалостію, чтобы снасать его. Сунулись нервыо 
иѣмцы, потому безъ нихъ н вода не освятнтся, лхъ вездѣ 
спраішшаютъ. «Госиодіше честноіі, говорятъ, хочешь лн, 
мы тебя отторгуемъ?» Оиъ покнвалъ иа ннхъ головою н 
говоритъ: «Стуиайте, торгуйтссь-ссбѣ цѣлую жнзнь». Такъ 
оші ію этом,г слову ого завернулись и иошліі, п всс тор-
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гуютъ, іі до вѣка всѣмъ торговать будутъ. Тутъ сеіічасъ 
французы, пародъ этакоіі верткін. «Господине честноіі, да- 
ван, говорятъ, мы [тебя отвоюемъ». — «Стунанте,-^- гово- 
ритъ, воюііте-себѣ цѣлую жпзнь». Такъ опи все іі будутъ 
цѣлый вѣкъ воевать, и все безъ толку. Тогда ужъ наши 
русаки,— какъ онп протпвъ нѣмцевъ н французовъ, разу- 
мѣется, обстоятедьнѣй, то впдятъ, что пе хочетъ онъ нп 
торговлею, ни отъемомъ спасатьси. «Господпне честноіі, 
даваіі, говорятъ, мы тебя уворуемъ». А онъ намъ и брякнп: 
«ступапте, говорнтъ, воруйте-себѣ цѣлую жизнь». Вотъ намъ 
этого никакъ переступить и невозможно: мы и воруемъ.

Обрѣзовъ. 0 , брехунъ, брехунъ! Такъ стало ужъ по-твоелу 
до вѣку памъ со всѣмп этнмп художествамн и ие разстаться?

Челночекъ. Какъ ыожпо до вѣку художеству быть. Это 
все до тѣхъ поръ художество, пока у петербургскихъ свші- 
тусовъ въ грудяхъ живое сердце забьется. Мнѣ одинъ че- 
ловѣкъ на Ііевѣ па перевозѣ сказывалъ: «впдишь, гово- 
рптъ, молодецъ, псредъ художествъ акадоміей двѣ камен- 
пыхъ собакп въ колпакахъ лежатъ? Это, говорнгь, не со- 
бакп, а свинтусы. Изъ города Фнвъ, изъ Егппта, пхъ прн- 
везлн; съ тѣмъ, говоритъ, пхъ и привезли, что пока въ этихъ 
свпптусахъ живое сердце не затрепеіцется, до тѣхъ норъ, 
чтобъ пі-ша! чтобъ ничему значптъ настояіцему не быть, а 
будетъ все только какъ для впду. Такъ п Иваиъ Максп- 
мычъ, хоша онъ и жолаетъ это сдѣлать, но только все это 
для виду будетъ. Да и то сказать, самъ-то онъ сщо про- 
тнвъ Фнрса уцѣлѣстъ лп? Не довелось бы еще скоро ему 
самому изъ-подъ нечн поросятъ мануть.

Обрѣзовъ. А тііпуиъ бы тебѣ на языкъ за это.
Челночекъ (сухо). Да вѣдь это вчернѣ сказапо: колн не 

правнтся, и нохѣрнть можно.
Пріѣзжій. Нонѣ судъ не такой, чтобъ такія беззаконіясъ 

рукъ сходпли.
Челночекъ (вздохиувъ). Что судъ! Что такое, милып че- 

ловѣкъ, судъ! У  насъ до суда заворотятъ тебя туда н сюда 
хуже мороженаго. Нсужлп жъ ты такъ думаешь, что еслн 
этотъ судъ точно иравыіі, такъ иротпвъ его уппраться бу- 
детъ некому? Нашъ братъ въ самый послѣдній секундъ— п 
тогда еще норовитъ штуку выкпиуть, чтобъ оть чего слѣ- 
дуетъ уворачнваться. Я  вотъ вамъ къ примѣру скажу, я 
въ Вильнѣ впдѣлъ, какъ по.іяковъ вѣшалп. Идутъ, бывало,
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которыіі ещс съ (фпітазіізіі, а который плачетъ. ЬІу, ужъ 
какъ увсриуться, Н думки въ нихъ не видно. А нашъ н тутъ 
своіі терминъ держитъ: все поровнтъ на выдумкн. Въ Ерыму 
я, въ ратникахъ бывши, впдѣлъ, какъ двухъ мЬщанишекъ 
вЬшали, что провіянтъ непріятелю продавалн. Такъ и не 
очень, чтобъ аваптажно нхъ н вѣшали-то— въ простой де- 
ревуіпкѣ— ну только всѣхъ пасъ эти впсѣльннкп посмѣшилп. 
Спрашиваетъ одного командиръ: не ішѣетъ лн, говорнтъ, 
какой просьбы?— «Имѣю», говорнтъ. Что такос? «А чтобъ 
меня за шею, говоритъ, ваше благородье, не вѣшать, потому 
я, говорптъ, щекотки боюсь»... ТГЬтъ, братъ, хоть ежелн чему 
н немннучее быть, такъ всс это хоть на мпнутую чѣмъ- 
ішбудь за уголъ заводнть станутъ.

Пріѣзжій. А вонъ это, г.іядн, вашъ хозяпнъ съ компаыіей
ІІД СТЪ .

Челночекъ (заглядывастъ). Онъ и есть. Ивапъ Макси- 
мычъ, Дробадоновъ н Марііна Николавна. Вотъ ты теисрь 
посмотри ее: одно слово, хрящнкъ.

Я В Л Е Н ІЕ  4-е.
(Показываются вдала ІѴіарина Николавна, кошорая всдетъ 
за одну руку Дробадонова, за другую Молчанова. Фабрич- 

ныс встаютъ н отходлтъ въ стороиу.)

Пріѣзжій. Можетъ-быть, уйтн наыъ отсюда.
Челночекъ. ІІѢтъ. У  иасъ изъ эстаго просто— ппкому гѵ- 

лять не заказано.
Молчановъ (въ палыпо, съ дорожною су.ѵкою чсрсзъ нлечо). 

Здравствуйте, ребята!
Голоса. Здравствуйто, Иванъ Макспыычъ! (Молчаиовъ іь 

Дробадоиовъ садятсл на скажйку.)
Марина. Ребяткп! слетайте кто-нибудь въ домъ, принеснте 

оттуда сюда столпкъ, н самоваръ иусть сюда вынссутъ. 
Только жпво, ребяткп!

Челночекъ (выдвинувшисъ внсрсди всіъхъ). Сейчасъ, Марцна 
Нпколавна.

ІѴІарина. Да ДЬпчу велп, чтобы бутыль вина прпслалъ. 
Хозяпнъ васъ желаетъ понотчпвать.

Челночекъ (живо). Сейчасъ. (Къ фабрично.ѵу.) Апдрюіііка, 
дуемъ вмѣстѣ. (Убіыаютъ. Прочіе фабричныв отходлтъ  
далѣс. Мѳлчановъ снимастъ съ плсча сумку и кладстъ ее.)

Марина. Вотъ впдпшь, Вапя, какъ хорошо и какъ лсгко
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тсиерь па свѣтъ смотрѣть. I I  выйдстъ все паше горе не къ 
горю, а къ радостп. 11е гряпулъ бы громъ, мы бы пе пс- 
рекрестнлпсь! (Живо). Спаснбо тебѣ, Калина Дмитричт.! 
Десять ])азт. я тебя у;ке благода}ЯШа, а еще и въ одшшад- 
цатый ие иогпушаГіся. (Ііодаетъ сму руку). Дайятебя, Ка- 
лина Дмптричъ, поцѣлую! (В с та с тъ  и быстро сго цѣ- 
луетъ.) Снаснбо, другъ ыагаъ пстішпыГі! 1’ы намъ голову 
посгавнлъ па плечи.

Дробадоновъ. Ну, лсгко ли —  ссть за что благодарить! 
Олово сказать всякіГі скажетъ, пе всякая только дуіпа при- 
пять его можетъ.

Молчановъ. Ііѣтъ , братт, Калипа Дмнтричъ, твоей услути 
я повѣкъ по забуду. Спасибо тебѣ, спаспбо. (Жмстъ сму 
руку.)

Дробадоновъ. Тсперь справляй дѣла, да пе сердись: помни, 
что па Русн у насъ на ссрдитыхъ воду возятт..

Молчановъ. Дѣла! (Лідо.гнусъ.) Да, буду дѣлать дѣла і і 
вернусь... п всо здѣсь застану... (бсрстъ за руку Марину 
п съ ѵувствомъ) все посты.тоо будетъ, одного мплаго пе 
встрѣчу. .

Дробадоновъ. А ты пе сжпвап со свѣта постылую, чтобы 
сохрапплъ Богъ мплую.

Марина (помолчавъ). ІІослушан, Вапя! такого уговора по 
было, чтобы скучать. Вотъ впдпшь, какой ты ио крѣпкій.

ІѴІолчановъ (долю па нсс смотргтгъ). Марпшѵ, за что ты 
меня любпла? ІІіічего, такн ровпо нпчего я по далъ тебѣ, 
кромѣ слсзъ вмѣстѣ п слезъ въ разлукѣ.

Марина. ІІе  урекай себя. ІІе  ты пъ томъ виыоватъ. Кто 
любплъ, тотъ п плакалъ. Она любовь, какъ въ пѣсиѣ спѣто 
иро нее: «горюча любовь, слозамп полита,— такова любовь 
на свѣтѣ создана».

Дробадоновъ. Слезы тѣ мішулп. Теперь другое будетъ... 
Будетъ наша Маршіушка жпть тнхоны®, за ІІевой шпро- 
кою; будемъ мы наѣ.зжать къ исп въ Пптеііъ въ гостн; 
встрѣтнмся— ноцѣлуемся, разопдемся—другъ о другѣ помо- 
лішся... доживемъ тихой старостп, станемъ съ клюкою подъ 
ручки другъ съ дружкоп въ церковь ходіггь да па твоихт. 
дѣтей радоваться... (Ударгьвъ Молчаноза но плечу.) ІІодао 
задумываться!

Марина. Ваня! пе вѣсь головы.



Дробадоновъ. ІІе  ъѣшан голоны, тсбѣ говорятъ. Прнмѣта 
скверная, если конь передъ битвоіі голог.у вѣснтъ.

Молчановъ ( пріободряясъ). ІІѢтъ, н пнчего.
Дробадонозъ (Молчанові)). Пу, я поііду, скажу, чтобъ 

запрягалп. ІІора ваыщ: ужъ совсѣмъ стсмнѣло.
Марнна. ІІдп, велп закладывать.

(Дробадоновъ у.тоднтъ.)

Я В .1 Е Н ІЕ  5-е.
Тѣ же п Челкочекъ (съ самоваромъ въ рукахъ. За ннмъ 

друюй шірснъ съ чаііны.чъ щтборомъ. Всходтпъ луиа).

Марина ( Челночт), усажисаясъ за самоваромъ). Вотъ ІІаша 
молодецъ! А я тсбя еще впервон и вішу, какъ ты вернулся. 
Ты вѣдь теиерь совсѣмъ заграиичный сдѣлался. Ну, что жъ 
ты дѣлалъ тамъ, за грашіцеп?

Челночекъ. Трактиръ Ііорещенкову въ Парижѣ, Марнна 
ІІпколавна, становіми.

Марина. Поиравилось тсбг» въ ІІарпжѣ?
Челночекъ. Н-ішчсго городишко.
Марина. Лучіпс иаіиего?
Челночекъ. Совсѣмъ пе сравішвать, Марнпа ІІиколавна. 

Гораздо нашего превосходнѣііше.
Марина. Скажп пожалуйста! Что жъ ты тамъ что замѣ- 

тплъ такос?
Челночекъ. Ііакъ же, Марипа ІІпколавна, ке замѣтить! 

много ссть прпкраснаго. Какъ только сейчасъ псрвый шагь. 
какъ нзъ самаго агона выйдешь, сейчасъ надшісп всякія:
тугь «пуръ длп дамъ», тѵтъ «нѵръ для мужчпнъ». ІІр іь
красно все.

Молчановъ (смѣясъ). ІІш ь, падъ чѣмъ остановился!
Челночекъ. I I  обраіценіе, Иваиъ Макспмычъ, совсѣмъ

друіюе. .Занреіцепііиіъ тожс ыеныпе. (Заисиисающимъ юло- 
сомъ и глядя исі Молчаиоса.) У  шіхъ, что господа, что та- 
кіе, пдутъ но улнцѣ да все «тру-ля-ля— тру-ля-ля»,—а у 
насъ теиерь Фнрсъ Г]шго])ыічъ Ііпязевъ даже такой стро- 
курііръ пздалъ, чтобъ даже по городу голосу ннкто взвѣсть 
не смѣлъ, а тамъ всѣ то])лаиятъ.

Марина. А е.му что, Фнрсу, ваіііи пѣспи помѣіііаліГ
Челночекъ. Да тпігц ато, Марпна Нпколавііа, значнгг.

для прлнтнкн, чтобъ запрегг. оп. него псходилъ.
Маринэ Эхъ, рсбята, смотрю л па васъ, стыдно васі. п
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ребятами-то звать. Эалучнли бт. вы его въ темиомъ мѣстѣ, 
да такую бъ политпку елу шпандаремъ задали... Это одпому 
страпіно, а вѣдь васъ сколько на фабрпкахъ! на всѣхъ 
вѣдь пе разыщется и со всѣхъ пе взыщется. А хотя бъ и 
взыскалось! 1’ыло въ кровп, да наше взяло -ф вотъ молод- 
цовская ухватка!

Челночекъ. Да развѣ, Марнпа Нпколавиа, въ томъ? Раз- 
умѣется, если-бъ онъ сюда, то бъ... Тутъ ба его по ку- 
сочку не достало!

Голоса фабричныхъ. Э, ссли бъ опъ здѣсь-то показался! — 
Тутъ-ба его п рѣшеніс!

ІУІарина. Ну, это я шутила. (Подавая ЪЬлчапову чаяі.) А 
ты оиять заневѣстплся, голову нурншь! Ваня! Ваня! (Чсл- 
ночекъ от.годитъ.) Вангоша! Ваня! Ваня! (Поднішаетъ сго 
юлову.) Ахъ, какоіі характеръ! Тебя въ рукп берешь, а ты 
разсыиаешься. (Горячо.) Не вѣсь головы! Уѣдемъ такъ, 
чтобъ наше горе смѣялось. (Фабричпымъ, которые пъютъ 
водку.) Ребята! повеселитс-ка хозянна: опъ что-то скученъ! 
Пѣсню! пѣсню, ребята! иѣспіо! такую, чтобъ горе смѣялось.

Фабричные. Сейчасъ, Марпна ІІііколавпа! (Окучиваютея. 
Одииъ дос-таетъ изъ-подъ полы кларнетъ и даетъ тоиъ).

Хоръ.
Во лузяхъ, во лузяхъ,
Во лузяхъ, во зеленыхъ лузяхъ. (Ъіз)
Выросла, выросла,
Выроста.та трава шелковая. (Ьіз)
Врознь пошлп, прознь ПОШЛІІ,
Врознь пошлн духн малнновые (Ьіз).

Марина. Живо, ребята, жпво! (Становится передъ Мол- 
чановымъ и подтъвастъ.)

Хоръ (чаще).
Ужъ я тоіі, ужъ я тоіі,
Ужъ я тоіі травой выкормлю коня. (Ьіз)

ГЛарина. Чаще!
Хоръ.

Выкормлю, выкормлю,
Ужъ я выкормлю, вывожу его. (Ьіз)
Поведу, поведу,
Поведу я коня къ батгошкѣ. (Ъ із)

ГЛарина (кокетливо трогаетъ плечами и Оровъю и то- 
гметъ въ т а к т ъ  ноэіскои).

%
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Хоръ.
Государь, государь,
Государь ты мой батюшка. (Ьіз)

(Марина вынимаетъ бѣлый платокъ и пляшетъ. ) ,

І ІВ Л Е Н ІЕ  6-е.

Въ это  время гізъ глубины сцены, изг-за кустовъ выходятъ 
иитьмъ нс замѣчасмые Князевъ, Анна Семеновна, Мяки- 
шевъ, Марья Парменовяа, Минутка, Колокольцовъ и купцы.
Князевъ даетъ своей комнапги знакт, остагювитъся и одипъ, 
попреэюнему никѣмъ не замѣчаемый, тихо  подходитъ къ 

тьсенникамъ.

Хоръ (нродолэюаетъ).
Ты прими, ты примн,
Ты прими мово ворона копп. (Ьіз).

Марина (останавливается и, полоэюа Молчанову руки па 
плечи, смотритъ сму въ глаза).

Хоръ (протяэюигъе).
Ты услышь, ты услышь,
Ты услышь слово ласковое,
Ты примп слово привѣтливое.

Марина (всилескивая руками). Да услышь же, Ванп, слово 
ласковое и примн слово привѣтливое!

Молчановъ (съ чусствомъ). Жпзнь моя! что я съ тобою 
теряю!

(Оба бросаются другъ къ другу и плачгугпъ.)
Князевъ. Люблю дѣвку за нздѣвку!..

(Всгъ оборачитются на сю голосъ. Общсе смлтепіе. Мол- 
чановъ ночтгі падаетъ па сгсамъю. Марина смѣло высту- 
паетъ и заюраэюивастъ сго собого. Фабричные тихоэгсмутся  

и прячутся дргръ за дргуга.)
Князевъ (лзвителъно вздохпувъ). Это хоть бы и на теа- 

трѣ представить не стыдно! (ІІодходитъ съ палочкой къ фа- 
бричпымъ и всматриваетггся въ ихъ лица.)

Молчановъ (отодеигая Марипу). Это чтб еіце за штука 
повая! .

Марина (удерживая его). Ванюша! Ваня, не горячнсь!
Молчановъ. Постой,— я  даже вовсе не сержусь. Я  только 

смотрѣть хочу, что это? Вломилнсь въ домъ!
Князевъ (фабричны.ш). Что же, голоспстые соловугаки?

Сочпненія Н. С. Лѣскова. Т. X X X V I. Ю
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Нлн иѣспя кончена? (Всмашрнвастсл ироизптелъно въ каз:с- 
дос лицо.)

Челночекъ (про ссбл). Ухъ , глазшцп! (Юркастъ съ гадиіс 
ряды.) Въ ыолоко взгллнетъ, молоко скпспется.

Ннязевъ (водя палочкои иадъ юловамп толпы и удатиі 
по маковкѣ спрятавттосн Челпочка). Ты, какъ тсбя? Ііас- 
лушка, кажется?

Челночекъ (робко). Я , Фирсъ Грпгорьичъ, здѣсь машіо- 
пально... (Оправляясъ.) Я  чаіі нодалъ по ЛІарііны Нш;о- 
лаевнпному прпказанію.

Князевъ. А она здѣсь у васъ прпказываетъ. (Фабрик- 
пымъ, подііявъ палкі/ по панравлстю къ дому.) Вонъ!
(Всѣ  уходятъ , персюияя другъ друіа; иослѣдній п .тп етсл  

Обрѣзовъ. Чслпочекъ виереди всѣхъ.)
Марья Парменовна. Нѵ, это жъ не разбоішпкъ ты? Есть 

же еіцс, думаешь, послѣ этого хуже тебя чс.товѣкъ на свѣ- 
тѣ. (Къ Маринѣ.) А ты что здѣсь прохлаждаешься? (Хва- 
т а я  ее за рукавъ.) Я вѣдь тебя здѣсь не боюсь.

Марина (топиувь погою, ошріывастъ руку). Прочь!
Марья Парменовна (въ исиугѣ отсксікивастъ). ІІшь ты 

какая!
Анна Семеновна. Отойдп бтъ нея, Маша, отойдн.
Марья Парменовна (о-тходя и косясъ на Марину). И-ишь!.. 

А ты не очень-то!
Марина (Маръѣ Нсрменовнѣ). Мужеѣдка!
Молчановъ (вскакивая). Кто нмъ ворота отиеръ?
Князевъ. А кто бы смѣлъ опекунамъ не отпереть воротъ? 

Я  здѣсь хозяпнъ нынче, а не ты, безиутникъ! Его сего- 
дня то.тько-что немножсчко остепеннть хотѣли, а онъ, изво- 
лишь впдѣть, какъ остепеняется: внно, фабрпчные, да вотъ 
распутная бабенка, сбѣжавшая огь ыужа... продажная кра- 
савпца

Я В Л Е Н ІЕ  7-е.
Тѣ же и Челночекъ (крадучисъ созвращается гі нрячстсл 

за дсрсвомъ вблизгі Молчапова).

Марина (удержгівсія Молчанова). Молчи, молчи, Иванъ 
Максимычъ!

Князевъ (не обращая вип.манія на ся слова). Прошу но- 
любоваться, госнода! Хорошъ, хорошъ купецъ, супругъ женѣ 
своей, отецъ дѣтямъ д доброму отцовскому хозяннъ Иванъ
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Макси.мычъ! Л эта скромшща ( т  Ійаріпп/).., па ссѣхъ 
глядитъ, пе знастъ, кого рыбрать, чтоб'і, подъ полу ки- 
путься. .

Марина (схсатыбап Молчаиова за руки). Остась, остапь: 
оиъ насъ парочно дразшітъ!

Князевъ. Вотъ, говорятт. что печему памъ поучаться у 
ыолодыхъ! Какъ печому? Грѣішілн, можстъ, людя п въ нашн 
днп, да все ото бывало со стыдомъ, отгь глазъ человѣче- 
скпхъ пряталнсь, а пынче, видите. (У тзы в ая  обѣгши ру- 
камн.) Жена вотъ она, вотъ теща-матущка и тсств, а вотъ 
супругъ съ любовнііцсн обнявшись стоятъ, и словно бьггь 
всему тому такъ слѣдуетъ. Дан протсрѳть глаза. (Протп- 
расшъ ' гілатжмъ глаза.) Стоятъ, дѣііствительно стоятъ! 
( Строго.) Ну, будетъ этого! (Вскинувъ головой). Я  васъ 
прошу, господинъ голова, сенчасъ потребовать у него всѣ 
счеты и фактуры, которые у меня украдены п ему пере- 
даиы. Ояп мнѣ нуж-ны, чтобъ щнінять дѣла. (Бросаетсл къ 
Молчсіноеу.) А ты стунаіі къ женѣ!

Молчановъ (уетрсшяя Бнлзева). Вы хоть опомннтесь! Мпѣ 
кажется. вы ужъ съ ума свихнулн съ тѣхъ поръ, какъ глу- 
пая толпа дала вамъ въ рукн власть. Нрошу васъ дальше. 
Не вводите въ грѣхъ: я самъ дамъ сдачн.

Князевъ (въ азартгъ), Ты сдачи дашь? ты? Вяжн его, рс- 
бята! Я  объявляю вамъ, онъ воръ. Онъ утаплъ билотъ іп, 
двѣ тысячн. (Грозно.) Обыскивап его. (В сѣ  порываготся 
и нс моіутъ ргъшюпъся. Челпочскъ оысовывастъ голову.)

Князевъ (Челночку). Ну! (Челночекь схватывастъ Мол- 
чанова сзсіди за локши. Вслгъдъ за гшмъ уцѣнливаютсл 
Банунниковъ и Гвоздевъ. Князсвъ схвашывастъ М ар іту  и 
оіеметъ се съ скрытымъ сладостраотъемъ. Молчаиооъ бо- 
р стся .) Держн его! (Получая отъ Марины толчокъ, бысшро 
отлетастъ  и чутъ не шідаешъ.)

Марина (броеается къ Молчанову, разстетссіетъ иуговицу 
у ею сюргпука и кричнтъ). Бѣги, и съ Богомъ!

Молчановъ (вырывается, оставляя съ рукахъ державшихэ 
сго одинъ сюртуіѣ, и убѣгаетъ въ глубъ ггарка).

Князевъ (Маръѣ Лармсновнгъ). Машута! другъ, бѣжп за 
ішмъ! Чого жъ ты смотришь, глуная! Бѣжи скорѣн, оста- 
иоіш. Вѣдь онт, твоГі мулсъ... сще иолсалуй вт> озоро нрыг,- 
нетъ. (Маръя Парменовни и матъ ся убгыаютъ за Молча- 
гювглмъ.) Господа! а вы-то что лсъ? вѣдь всѣ въ отвѣтѣ бу-

10 *
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дете! Ловнте! (В сѣ  уѵѣгшотъ въ паѵкъ. О стаю тся на сцеюъ 
Мартна и Кпязевъ.)

Князевъ (бросается иа лежащій сюртукъ Молчанова). 
Топись тсперь, дуракъ! Миѣ этого н надо. (Вынимаетъ изъ 
кармапа Молчсіповскаго сюртука бумажникъ.)

Марина (глядгъвитл до сихъ иоръ вслгъдъ бѣгущимъ, бы- 
сшро про себя). Боже, нто я надіілала? (Киязеву.) Подай! 
подай назадъ. (Ловитъ его за руки.) Подай! разбойникъ!

Князевъ (скоро нрячетъ бумажникъ въ ксірманъ). Ага! 
пеструшечка, ты вотъ она. (Обпимастъ ее и цѣлуетъ. Во- 
рю тся.)

Князевъ (борясъ). Послушай! Не дурачься, не дурачься...
Марина (отчалнпо). Подай! подай бумагій
Князевъ. Ты одурѣла!
Марина. Эй, люди!.. люди!.. люди!..
Князевъ. Кличь вѣтра въ полѣ!..
Марина. Я  съ тобой п безъ людей одна справлюсь. (О т-  

брасывастъ Киязсва.)
Князевъ ( отлетая) . Га! Безъ людей сиравишься!.. Ну, 

такъ при людяхъ же не справншься! Эй, люди! люди! люди! 
Свести ее въ по.іицію, чтобъ къ мужу выслали.

Марина (ломсія руки). Что дѣлать? Боже мой, что дѣлать?
Князевъ (схватывая Марину за уруку). Дѣлать!.. Не гре- 

буй мною! Я  немногаго хочу!
Марина. Я  не люблю жъ тебя!
Князевъ. И  не надо! Ты этішъ докажи ему, что ты его- 

то ліобшнь... Да, да, любя-то нп за что вѣдь хорошія жен- 
щины не стоятъ... Онъ вѣдь про то и знать не будетъ... 
опъ вздіівится, съ чего это все перевернется... (Обпимсіетъ 
се.) Лапка, лапка! все въ твопхъ рукахъ!

Марина (съ омерзѣпіемъ устраняясъ отъ объятій). Эхъ!.. 
Вѣдь, зыаю, ты обманешь...

Князевъ (еще силыте обиимая). Нѣтъ! нѣтъ... какіе тутъ 
обманы! (Впивастся въ пее и цѣлустъ , держа руками ея 
лицо.)

Марина (съ отврсицепіемъ). ІІ-н-ну!.. Ахъ, пусти!.. Пусти 
же на минуту! (ІІро себя.) 0 Боже, умудри меня, какъ мнѣ 
отнять? (Князеву.) Такъ ты не лжешь?.. Такъ ты его отпу- 
стшнь?..

Князевъ. Ты отпустн его... Пеструшечка! Змѣенышъ, за- 
служи... нущу...
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Марина ( про себя, глядя на дупло, гдіъ спитъ Босой). А
если, какъ на грѣхъ, его здѣсь нѣтъ сегодня? ( Кпязеву,
грозл палъцсмъ.) Глядп жъ, не обманн!

Князевъ. Толкуы сёбѣ про глуности!
Марина. Ну, такъ и быть, идемъ... Пойдемъ отсюдова:

здѣсь не годнтся вмѣстѣ быть... Здѣсь люди ходятъ... Здѣсь 
мы сейчасъ съ ннмъ вмѣстѣ сйдѣ.тн... не хорошо...

Князевъ (задъиаясь). Ннчего это мнѣ, ничего!.. я тѣмъ 
не гребую.

Марина. Нѣтъ! Ты обѣщалъ, что побережешь мой стыдъ... 
Пойдемъ. Я  знаю, куда тебя сведу. (Бгыутъ оба, взявшисъ 
за руки. Ккязевъ сь тон стороны, въ которой приходшпся 
дупло Босою.)

Марина (поровнявгиисъ съ дупломъ, быстро толкастъ въ 
нею Князева, дерэюитъ с/о и отчаянно вскракиваетъ). Душа 
святая, заступись!

Босой (хвсапая Кпязева). Тону! тону! (Д срж атъ Князева.)
Князевъ (въ ужасѣ). Максішъ! Максимъ! Пустп, я буду 

каяться! (Вздымаетъ съ страхѣ  руки. Марина быстро 
аыхоатывасшъ у него гізъ кармаиа бумаіи.)

Марина. Ха-ха-ха! (Истеричсски хохочешъ гі, оставляя 
Кпязсва въ руксіхъ Босого, бѣжитъ. І І а  иоловиюъ сцены она 
сстріъчается съ поспѣшающимъ къ ней Дробадоновымъ.)

Я В Л Е Н ІЕ  8-е.
Тѣ же и Дробадоновъ.

Марина (падая въ изне.чожсніи па грудъ Дробадонова). 
Ахъ, гдѣ ты былъ, Калнна Дмитричъ? Я  сплъ монхъ л і і - 

шнлась! (Тсрлстъ чгувства.)

Я В Л Е Н ІЕ  9-е.
Тѣ же и ноказывсиошся Колокольцовъ, Маръя Парменовна,

Минутка и прочіе бывшіе здѣсь купцы.

Дробадоновъ (нсісмѣшливо купцамъ). Скорѣй, друзья: хо- 
рекъ въ смлки понался.

Колоквльцовъ (увидя Князсва). Что это значптъ, Дроба- 
доновъ?

Дробадоновъ (поднимая на руки Марипу). Должно-быть 
значнтъ то, что гдѣ лукавыя уста молчатъ, тамъ безумныя 
руки за работу берутся. (Уносшпъ Марину.)

Минутка (нро ссбя). Олять нотянуло пчеяку на красный
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модокъ. П])ИХізатило! (Купцы ссвобождаютъ Кипзсѳа изъ 
рукъ Гюсоіо.)

Князевъ (охрипиашъ голосомъ). ѢІолчаповъ гдѣ?
Колокольцовъ (къ Гнлзсбу). Это исльзи! Оиъ ирямо илю- 

пулъ на м с іія  тугь... иа жплетъ... в |  ліщо, |  тутъ вогп ,... 
въ это мѣсто... ію илечу... псыного выше... по гачстуку...

Князевъ. Оставь нро вздоръ молоть!
Колокольцовъ. Да, это вздоръ; ио я терпѣть по могу та- 

коіі фамнльпрностп, чтобъ ио ліщу меня...
Князевъ. Оставь! Всѣ знаютъ, что оиъ дрянь, а ты хо- 

рошій человѣкъ.
Колокольцовъ. Хорошій? Такъ развѣ всѣхъ хорошпхъ 

такъ ужъ и бпть но щекамъ? Вамъ ничсго, а опъ ві'.дь 
два раза меня ударнлъ. Я  хочу зпать по крайней мѣрѣ, 
за что?

Князевъ. Онъ сумасшедшін. (ПрилооісЖь палсцъ къ уётамъ, 
про себя.) Онъ сумасшедшій!

Челночекъ (выбіыая изъ-за кулисъ). Хозяипа понмали, 
Фирсъ Грнгорьичь, и ведутъ. (ІІодобострастно.) Я  пер- 
вып, Фнрсъ Грнгорыічъ, ухватилъ... иодставилъ ножйу: онъ 
и чебурахпулъ!

Князевъ (про себя). Га! Ну, храбрый витязь, сражалпсь 
мы съ тобой до этпхъ норъ тупыми конца.ми, теперь да- 
ван перевериемъ копья да острымп ударимся. (ѣслухъ.) Въ 
мою коляску н везпте въ городъ! Вы вндѣ.іп его сегодпя 
всѣ: опъ сумасшедшій.

Колокольцовъ. Да, да. Опъ илюнулъ мні; въ лнцо и трп 
плюхи мнѣ далъ. Онъ сумасшедшііі!

Всѣ (ксічая іоловами). Опъ сумасшедшій, сумасшодшііі.
(Заиавіъсъ падаетъ).

Д Ѣ Й С Т В ІЕ  І І Я Т О Е .

Голъшая, камсиная кладовая. тачъ-иазывсшмая «полаткаъ. 
Дверъ посредншъ азъ толстыхъ досокъ, сколочсиныхъ мас- 
сивными іеоздямн иа тяжелыхъ иетляхъ. По стороиамъ 
этой двери два нродолюватыя окна. иродѣланныя кочти  
подь потолкомъ. Задымлсиныіі очаэісокъ, служащій для 
варки клею н красокъ. Тюка, кули, кади съ красками, пуки 
травъ и разбрЬсанный хламъ. Г .т с о  иа авансцснѣ болъ- 
шоіі, оковаииый эіселѣзомъ супдукъ, передъ тімъ столъ, на
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столѣ ыиняпый кусгкинъ съ содою и стакапъ, въ которомъ 
горитъ копоплянос масло. Столъ а сундукъ заюрожспы отъ 

входа гргубыми крашеттиыми гсшрмамі/.

Я В Л Е Н ІЕ  1-е.

Марина (въ темпомъ шерсшяномъ пжітъѣ съ накинугпою 
па гглсчи бгъличъей шубкою, г/рытого алымъ или чернымъ 
бархатомъ. По открытіи занавгъса сидитъ па сундукѣ. 
Нгъсколъко сскундъ молчанія. Онсі съ уггюмленіемъ смотритъ 
въ оюггъ гючгшка)... «Прошло лѣто, прошла осень, прошла 
тепдая вссна; настѵпаетъ злое время—-то холодная зима». 
Славная нѣсенка; да некому ее спѣть... (Задумываегпся.) 
Да, ужъ н лѣто, и осень почти минѵла съ тѣхъ поръ, какъ 
Ивана ]\Іаксимыча въ сумасгаедшій посадпли; а на бумагу, 
которую Калина Дмитричъ отъ него иослалъ, до сихъ поръ 
іш отвѣта, пи привѣта нѣтъ. Сорокоустъ успѣютъ отчитать, 
нока этой защиты дождеиіъсп... I I  я здѣсь спжу въ этой 
кладовой у Дробадонова совершенно напрасно... Отъ ма- 
терп, н отъ той скрыто, гдѣ я; а Фпрсъ Князевъ все по- 
мски нравнтъ: сго нс обманешь. Вчера оиять, Калина Дмн- 
трнчъ товоритъ, посулы дѣлалъ, что дастъ сто рублей тому, 
кто его на мой слѣдъ наведетъ; а кормовыя на пересылку 
давно нредставлены... За сто ли рублей у насъ не нандетсп 
охотнііка чсловѣка иродать, л і і ш ь  бы пронюхалн. (Пауза.) 
Да мнѣ ужъ п самой наскучило!.. Три мѣсяца изо дня въ 
день одна-одішётенька въ эгой норѣ съ крысами выси- 
дѣла... Не умѣла я въ тѣ поры рѣшаться, когда слѣдовало. 
ІІе  въ Петербургъ мнѣ надо было съ Ванего собнратьея да 
не иадѣяться, какъ Калпна Дмитричъ увѣрилъ, старости 
доживать другъ друга жалѣючп; а надо было прямо сю но- 
;калѣть: разогнаться самой да въ водѵ. Вогь бы п конецъ 
былъ... Пагуба я, какъ есть для всѣхъ пагуба... Теперь еще, 
сслн здѣсь найдутъ, и онъ н Каліша наотвѣчаются... А онъ 
еіце-было задумалъ гдѣ-то мнѣ фалыннвую бумагу хлопо- 
тать... Легко лн дѣло: очепь нужно людей губнть! Уйти я 
н безъ всякихъ бумагъ уйду; а чтб со мной будетъ —  это 
мнѣ все равно... ІЗродяга, такъ н ородяга: развѣ не все 
равно. Это чѣмъ не острогъ!.. Охъ-охъ-охъ! (Задумывасшся 
и заводигпъ вполголоса.)

Ужъ ты молодость, моя молодостт,!
Красота ль моя, краса дѣвіічья!..
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(Плачетъ.) ІІѢтъ, не иоются съ горя и горькія пѣсніі! (У т и -  
раетъ слезы.) Какія все были рѣшенія, какія болыпія, да 
какія хорошія— и ничего изъ нихъ не іювыходпло... Ты себѣ 
умудряешься, а врагъ себіѵ умудряется: вотъ и иоручпсь 
за то, что ты сдѣлаешь... Особенно вотъ теперь, какъ въ 
одпночествѣ одурь взяла п сто днеіі изо дня въ день пе 
знаешь, чего дожпдаешься, кто его знаетъ, на что бъ ки- 
нулся, только-бъ истомѣ этоіі конецъ ноложпть. (Осматри- 
вается.) Есть тутъ мышьякъ; есть веревкн... Простп Го- 
споди душу грѣшную... что за дѵрь въ голову лѣзетъ... А 
особенно нынче... Нынче ужъ день какоп-то... словно ему 
такъ не мпнуть безъ чего страшнаго. (Слышенъ вой бури.) 
ІІш ь, воетъ!.. Неспокопна я всегда въ это время... Что это 
и Калина Дмнтричъ нынче что-то запоздалъ... Не могу си- 
дѣть одна... дверь нарочно отперла... Все вотъ будто смерть 
мнѣ въ глаза засматрпваетъ: нѣтъ, нѣтъ да и вздрогну. 
( Кладетъ руки иа столъ и опускастъ исі нихъ голову.)

Я В Л Е Н ІЕ  2-е.
Марина и ея мать (слѣпая).

Мать (входя огцупыо съ клюкою). Куда жъ я это, дура, за- 
брела? Хотѣ.та черезъ дворъ проптп на кухню корочекъ 
ноискать, размочпть. Провестп-то некому —  п забрела не 
знаю куда. (.Громко.) Эп! есть тутъ жпвъ человѣкъ, гдѣ 
это я?

Марина (вздротувъ н вскакивая). Роднмая! роднмая! (Бро- 
сается къ матери.) Ты ль это, матушка?

Мать (роняя клюку). Марина! дочка! (Ощупываетъ ру- 
ками ея ліщо.)

Марина. Я , матушка! я, я! ІІдп сюда, садпся; дап мнѣ 
хоть насмотрѣться па тебя. (Ведетъ машъ къ сундуку.)

Мать. Такъ ты не умерла? А мнѣ все шутятъ, говорятъ 
па улнцѣ: «твою Марпну-то, говорятъ, распотрошили».

Марина. Распотрошнлн, матушка, распотрошплп. Я  ужъ 
гри мѣсяца здѣсь прячуся огь нашихъ лиходѣевъ.

Мать. Смотри пожалупста! А я вѣдь вѣрнла, что нѣтъ 
тебя. Я  такъ и говорю, когда меня чѣмъ поирекаютъ здѣсь: 
я говорю, все это оттого, что нѣтъ моей дочкп Маріінушкп: 
ужъ она бы, говорю, хоть нри какомъ велнкомъ горѣ, мепя 
въ обиду не дала бы. А ты, голубушка, жива! (Лсіская се.) 
Лебедушка моя! голубка!
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Марина. Ахъ, родная моя!.. Жнва; да что по мнѣ... куда 
ынѣ выступить?

Мать. Такъ вмѣстѣ будемъ жнть... я лри тебѣ останусь... 
а то меня все... гонятъ вонъ... Калина Дмнтричъ выйдетъ 
со двора, а мать его съ сестрой іі гонятъ... «Вонъ, гово- 
рятъ, стунай, толпѣга старая»... ІІо всякій часъ ему не 
жалуіось... терилю...

Марина. Ахъ, матушка, нс говорн! У  тебя нѣтъ дочки; я 
іге могу тебя взять: я сама въ амбарѣ скрываюсь...

Мать. Въ анбарѣ! Зачѣмъ въ анбарѣ?
Марина. Къ мужу выслать хотятъ.
Мать. На что ты ему? Онъ ньяннца, онъ все проннлъ, 

ішсали.
Марина. Такъ что жъ? На зло это дѣлаютъ.
Мать. Все на зло, днтя, дѣлаютъ. Какъ я плакала, какъ 

сказали, что ты иропала, проснла, чтобы меня съ Молча- 
новской дачи не выгоняли... ( попиэісая голосъ)  нѣтъ... не 
нослушалн, на зло выгнали. Фпрсъ Грнгорыічъ сказалъ: 
«Здѣсь, говоритъ, не богадѣльпя, а онека теиерь... Ступай, 
говоритъ, свою дочь разыіци, тогда іі упокой тебѣ будетъ». 
А я баю, гдѣ баю мнѣ, родной, искать ее? меня, говорю, 
слѣную, собакн съѣдятъ... «А ты, говоритъ, съ иалочкой». 
Все, дѣточка, у насъ наше добро отобрали: два твои мато- 
ревыя платья взяли. Ты ихъ сама выработала на круже- 
вахъ; а онн говорятъ, это, говорятъ, Молчаповъ дарнлъ...

Марина. Вогъ съ ннмн, матушка! Какія тамъ платья счн- 
тать: мы сахш нропали.

Мать. Да, да, да, дѣтка! Я  ужъ такъ себѣ и думала, какъ 
меня вчера обпдѣли: не найду, говорю, еслп се еще трн 
дня, Марннушкн, н жнзни себя рѣшу; да вотъ и нашла. А 
то онѣ, мать-то съ сестрой Калпны Дмнтрича, безъ иего 
все вонъ меня гонятъ. Калнна Дмнтричъ говорнтъ: «пди, 
старушка, со мной іци ѣсть»; а когда сго нѣтъ, онѣ и хлѣбъ 
отъ меня заиираютъ. ІІе  какъ мы съ тобоіі дуры, когда 
было чтб, всѣмъ были іцедрыя да раздачливыя. «Идп, го- 
ворятъ, по міру— ты убога: тебѣ всякій подастъ». Ономсднп 
иослушала нхъ: ношла у сосѣдей попроснть, а ребятишкн 
собакамп травпть сталн балуючпсь —  песъ злой такой ки- 
нулся, тутъ за самую грудь н нрокусилъ, а мнѣ отбнться 
не ввдио его... СмЬются: это за то, говорятъ, эту грудь 
нрокуснлъ, что дочку гордячку выкормвла... Я  ужъ нонеч
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вечсропъ на кухию хожу: тюрьку ссбѣ изъ корочекъ 
ыочу.

Марина. Мамуиіка, да ты-бъ самому-то объ этомъ сказала!
Мать. На что, дѣтушка, ссорить нхъ! Онъ говорнтъ: «ѣшь 

со мноіі іцп, старушка». Я  съ ннмъ н ѣмъ, когда дома оыъ. 
Это онѣ, пересмѣшппцы. Опѣ говорятъ: о чемъ, старап, ила- 
чепіь? Я въ уголкѣ о тобѣ нлачу, а пчъ говорю: про до- 
ы іік ъ  своіі плачу. По холоду-то теперь, дбпюшка, ыохожѵ, 
все въ домпкъ и манется. Тепленькій, говорю, у насъ своіі 
домиігь былъ; иечечка въ углѣ бы.та... старыя косточки пла- 
чутъ но печечкѣ... А онѣ на свою печь пе нуіцаютъ... нѣ-тъ, 
ие пушаютъ,— сами спятъ. Нрн немъ погрѣюсь, а безъ нсго... 
«пе рожать было, говорятъ, дочки гордячки». I I  Фирсъ Гри- 
торыічъ памедни за обѣднеп конеечку подалъ мнѣ и тоже 
говоріггы «надо бы, говорнтъ, тебя дочкѣ-то твоеіі пожа- 
лѣть. Ишь, говоритъ, ты какое мірское челобнтье. въ лу- 
бочкѣ связанное»... Пожалѣй меня, дочушка!

Марина. ІМамушка! сердце мое разорвалося тебя слупіаючи; 
да что жт, я подѣлаю?

Мать. Домпкъ. говоритъ, вашъ отдамъ. говорнтъ Фнрсъ-то 
Грпгорьевпчъ.

Марина. Зіатушка! да неужелп-жъ ты по знаешь, чето 
онъ отъ меня хочетъ-то?

Мать. ІІнчего про то ие сказалъ. Такъ вѣрпо, чтобъ ты 
покорилась хочетъ.

Марина.- Такъ! такъ!.. ЬГамушка, кто нынче что-нпбудь 
такъ дѣлаетъ? 0 , Боже мой! Да скорѣе солнце на востокъ 
съ запада нойдетъ, чѣмъ мужчнпа что-ннбудь ікенщниѣ 
такъ, даромъ сдѣлаетъ!

Мать. «Не хорошо, говорптъ, что даетъ собакамъ грудь-то 
твою кусать, откуда молоко сосала. Это. говорнтъ, была ея 
жптшща». Я , говорю, не ропщу на Господа: у меня доб- 
рая, честная дочь, а людн смѣются: «Что, баютъ, честь, 
когда псчего ѣсть». Вогь, говопятъ, у бабугакп Дроспды 
Алснка може пе совсѣмъ очень чсстная, да у ней, у без- 
честпой дочерн, мать и сыта, и одѣта, и въ храмъ Божій 
выйти ей есть въ чемъ, за дочернипъ грѣхъ помолнться, и 
ты-бъ, говорятъ, такъ-то молнлась. А я того ничего пе 
знаю: мнѣ только въ домикъ нашъ съ тобоіі хочется.

Марина (ломая рукк)- Охъ, Боже мой! Божс ыоіі! впрапду 
посылап лучпіс тяжолое свое горе одному несть!
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Мать (лаская Марину). Ты не ссрдпся, допя: можетъ, я 
чт' 0  глупое говорю.

Марина. Мамуіпка! дѣлала ты длп мопя когда грѣхъ ка- 
пой? что-ннбудь такое, въ чемъ каяться надо, сдѣлала такое?

Мать. Ие зпаю, днтя, какъ тебѣ сказать про это: какъ 
вт. оспѣ ты лежала маленькая, тогда мы тоже былп прн 
бѣдности—АТолчанова не было—ну, я горохъ для тебя крала 
и впшеыыі, чтобъ тебѣ ротокъ освѣжпть.

Марина. А болыпе? .
Мать. Курочку тоже одппъ разъ у дьяконпцы словила, 

пзжарила, какъ тебя лихоманка томила. Отецъ дьяконъ-то 
свелъ меня тогда въ полпцію: «Вотъ, говоритъ, воровку 
поймалъ,—по закопамъ ее надо сзгдпть», да покойникъ квар- 
тальный, Никаноръ Ннканорычъ, дай ему Богъ царство не- 
бесное, «ннчего, говорптъ, это». Два раза меня прутомъ 
ударилъ, да и говорптъ: «отпустите, говорптъ, ее, отецъ 
дыікъ, съѣдомое, говорпть, это не грѣхъ». Я тебѣ ее п за- 
жарила и лапшпцы съ нею сварила.

Марина. Больше что, матушка? болыне?
Мать (подумсівъ). Фпрсъ Грпгорыічъ, какъ Молчапова 

утепилъ... я это вндѣла съ берега, съ тобой —  ты у грудп 
была—я съ тобой спдѣла н впдѣла... а опъ говоритъ: мо.тчи, 
я тебя сотеиной одарю—я и ыолчала.

Марина (въ ужасѣ). Мамушка! неужто-жъ ты вндѣла это?
Мать. ВидЬла, дѣтка. Ты про это ыолчи. Онъ мнѣ все 

заилатплъ: я тебѣ тутъ-то все нокупііла... Онъ послѣ с.ка- 
залъ: молчн, а то отвѣчать будешь вмѣстѣ со мною. Я  
тутъ-то и молчала...

Марина. Матушка! ты жъ богобоішая.
Мать. Что, дитя, дѣлать-то было. Богъ-то не люди: Онъ, 

милосерднып, помилуетъ. Не монми рукамн то сдѣлапо. Онъ 
говорнтъ вчера: «домпка жалко, старуха?» Какъ, говорю, 
пе жалЬть. «А Маршга твоя-бъ, говоритъ, ко мнѣ иршііла 
иокориться, я-бъ ей отдалъ его». Я , молъ, ис зпаю. «Такъ, 
говорптъ, съ постелыіаго крыльца нускай стукпегъ, я самъ 
отоиру».

Марина (тслоияя лиио матсри). Матушка! Матушка, что 
ты это сказала! Ты номрачплась. Лучшс, хочешь, даваіі 
умрсмъ вмѣсті,!

Мать. Я  ужъ тебѣ нро смерть гоіюрплп. (Плача.) Только 
домнка, дѣточка, жалко... Тамъ теперь... Дроснда съ Алеп-
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кой живутъ; имъ тамъ теиленько въ нашемъ домикѣ... Тамъ 
бы, ребенокъ, н умерлн... (Въ трубіъ къ камину раздается 
доволъно гремкій гулъ сверху впизъ и падастъ одинъ кирпичъ.)

Марина (въ и сп ут). Что это! (Торопливо.) ІІдн! иди, ма- 
тушка, а то тебя хватятся.

Мать (вставая). Ты меня гонншь, дочушка!
Марина. Нельзя, нельзя! Обѣ задаромъ нропадемъ.
Мать (идучи). А ты жъ теперь завтра меня нридіі на- 

вѣстпть.
Марина. Хорошо, хорошо! (Всдетъ матъ къ двсри.) Я  

буду думать... Спн ты сегодня весело... я буду думать... Я  
все... все, что въ свѣтѣ есть возможнаго, все тебѣ сдѣлаю. 
( У  самой двери.) Но какъ ты доіідешь? ( Выглянувъ за дверъ.) 
Боже мой! ночь какъ тюрьма,— ты распшбешься вся.

Я В Л Е Н ІЕ  3-е.
Въеводахъ камина показывается спустнвшійся изъ трубы  

Челночекъ. Опъ зорко слѣдитъ за Ъіарипой.
Марина (матери). Постоіі, моя мамушка. Что тамъ ни 

будетъ, я тебя ировожу до крыльца. Темно: авось никто 
пе увндитъ. (Накидываетъ гиубейку на плечи гі уходишъ, 
гуводя нодъ руку матъ.)

Я В Л Е Н ІЕ  4-е.
Челночекъ (одииъ, вылѣзаетъ изъ ка т ін а  п отряхи- 

састся). Вотъ какъ! ІІо вѣдьмпнскн лазіимъ. Болыиою до- 
рогой въ трубу. (Осматриваясъ.) Тутъ она, голубушка, тутъ. 
Не даромъ Фпрсовъ глазочекъ отсюда дымокъ-то прпмѣтплъ. 
(Возвращается къ камшіу и дергаетъ за веревку, копеиъ 
которой спустилъ съ собою.) Андрюша! (Въ трубу.) Ан- 
дрюпіа!.. есть! (Закидываетъ веревку въ глубь камгтнаго 
свода и самъ быстро прячстся за кули, гш і за кадъ.)

Челночекъ (уваживаясъ). Тенерь, Фнрсъ Григорыічъ, со- 
т енную, братъ, прнсылай. (Садится такъ, что его нс видпо.)

Я В Л Е Н ІЕ  5-е.
Челночекъ и Марина.

Марина ( вбѣгаетъ, силъпо взволнованная, едва переводя 
духъ, падастъ на сундукъ). Охъ!.. охъ!.. Они меня видѣлп! 
Теперь все пропало... Удержаться нельзя было. Я  ее довела 
до крыльца п хотѣла верпуться... Она тамъ въ сѣняхъ по-
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скользнулась впотьмахъ... л думала, что она расшнблась... 
вскочила за нею... а они дверь отворпли съ огнемъ... (Чел- 
почекъ то  высобываешея изъ-за кади, то  снова, щ тч ется .) 
ІІѢтъ, теперь все равно пронадать... По крайней мѣрѣ про- 
па.дать не безъ пользы... Она мнѣ разорвала свонми рѣчами 
всю душу мою, іі теперь я своимн глазамн смотрѣ.та, въ 
окно, какъ оніі надъ нею смѣялнсь... Вздоръ! вздоръ! Надъ 
чѣмъ тутъ задумываться! Развѣ она задумывалась, когда 
для меня крала? Развѣ она задумывалась, когда Фирсовъ 
страшный грѣхъ брала себѣ на душу? Развѣ ей не больно 
п нс страшно было губить душу свою? А у меня совѣсть! 
А у меня совѣсть! Совѣсть! совѣсть! Когда мать для насъ 
и стыдъ, и совѣсть забываетъ, мы нс совѣстиыся, ыы береыъ 
это; а намъ имъ долгъ отдать совѣсть зазритъ?.. ( Схваты- 
вая себя за горло.) Да развѣ смѣешь ты про совѣсть свою 
думать, когда у твоеп матерн псы грудь рвутъ; когда у 
твоей матери людн ложку изъ рукъ Ітішмаютъ; когда у 
твоей матери угла нѣтъ?.. Нѣтъ; въ такой совѣстн нѣтъ 
совѣсти! нѣтъ! Все, мамушка, все: стыдъ, совѣсть, жпзнь... 
любовь мою и мой позоръ... все, все возьми, родная, за> 
твою прокушснную грудь! (Накрывалсъ торопливо плат-  
комъ.) Теперь, Фирсъ, ты досталъ меня! Звѣзды небесныя! 
закройте вашп свѣтлые глазки, пока пробѣгу я! (Гаъжитъ 
и у дверн оспшиавливается и возвращастся.) А для чего жъ, 
одну любовь блюдя, губить другую? Себя не пожалѣть, такъ 
можно никого не обпдѣть! Себя не пожалѣвши, можно все 
сдѣлать! (Кидаетел къ одпому гізъ ящиковъ, беретъ гізъ нсго 
горсшъ ггороиіка гг, всыпавъ ею въ кусокъ синей бумагн, бы- 
сгпро сворачгіваетъ.) Это мышьякъ! (Челночекъ бсзпрестанно 
высовывается и с .тдн тъ  за Маригюй.) Да, я обману его! 
Я  скажу ему, чтобы онъ домъ за мать закрѣнилъ, а по- 
томъ... онъ ничего отъ меня не дождется. (Строго.) Что 
я это путаю? Вѣдь это отъ позора неотвратимаго можно, 
а отъ горя развѣ это простится... если на жизнь поку- 
шаться... Прочь! (Бросасгпъ свертокъ подъ столъ и тол- 
кетъ его ногою.) Я ириду; я дамъ обѣщанье; пусть онъ за- 
претъ меня у себя на вышкѣ, нока сдѣлаетъ матсрн крѣ- 
пость; послѣ... подушкой голову оберну и брошусь въ окно, 
и уйду... пль расшнбусь. (Бгъжитъ къ двери и сталкивастсл  
съ Дробадоновымъ.)



Я В Л Е П ІЕ  С-с.
Тѣ же п Дробадоновъ.

Дробадоновъ входитъ съ болыкон лпсъсй ціубѣ, съ загпу- 
ѵшмъ за уши воѵотнпкомъ. Подъ ѵолою у псю заэісоісенный 
фопаръ, который онъ выннмастъ въ т у  самую минуту, 
коіда біыущая вь дсёръ Марииа почти-что съ нимъ стал- 
кивается. Чслночекъ, норысазшгйся бѣэісатъ вслѣдъ зсі ЪІа- 

риной, ѵри видѣ Дробадонова сноса ирячется.
Марина (увндѣвъ свѣтъ, въ ужасѣ вскрикиваетъ и ѵри- 

оіснмаспгся сѵнною къ кади). Ай! аи! Кто это? кто? кто ты?
Дробадоновъ. Чего ты? Богъ съ тобоіі! чего?
Марина. Ііто это съ свѣтомъ? (Всматрнвастся и узпаетъ.) 

А , это ты, Калнна Дмптрпчъ!
Дробадоновъ. Да что ты? Кому же болынс здѣсь п быть?
Марина (хрустя  ѵалъцами). Да Богъ знаетъ... всс какъ-то 

жутко такъ... (Оілядысаетсл.) Будто кто здѣсь не свой ссть?
Дробадоновъ. Куда жъ это ты шла?
Марина (съ замгыиатслъсѵісомъ). Я  это такъ... Такъ здѣсь 

хожу покрывшнсь, чтобъ всселѣп.
Дробадоновъ (дѣлаешъ добродушѵую ѵрогшческуго грк- 

масу, обпнмастъ фамѵлъярно Марпну за ѵлечи, ссдстъ къ 
столу и сажаетъ). Садись-ка II спдп! (О тавитъ на столъ 
фотіръ. Полуоевѣщеиная до сихъ поръ кладовая освѣщастся 
аполшъ.)

Дробадоновъ (усѣвшисъ и сбросивъ шубу). Сказать тебѣ 
ію правдѣ, я , братъ, і і самъ ссгодіія трусу чуть не спразд- 
новалъ.

Марина. Что такъ? (Слышна бурл).
Дробадоновъ. Да вотъ все буря эта. Скажн па-мнлость, 

что вѣдь захватнтъ цѣлое облако іісску, пылн мсрзлой, и 
такъ вотъ и гошітъ, словно какъ сліла нечпстая передъ 
мечомъ архангельскпмъ мчптся. Небо-то все (дѣлаетъ ру- 
кою) тэкъ-тэкъ-тэкъ... Такъ и трясется, такъ ходоромъ п 
ходнтъ. Дѣнча- по всому городу ирошелъ, встрѣтплъ только 
одиого Дѣпча: «иду, говорнтъ, Фнрсъ Григорыічъ къ головѣ 
посылаютъ дожидаться его; онъ утромъ деисшъ прислалъ, 
что ііспремѣнно нынче къ вечеру изъ Питера воротится»; 
а то кроыѣ Дѣпча ни одиой Божьсіі душіі на улнцѣ, и вѣ- 
теръ, знаешь это, вдоль улнцы-то таіД п рсветь медвѣдсмъ.

Марина (Вуря). I I  здѣсь слышпо.
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Дробадоновъ.. Что здГ.сь! ІІѢтъ, вотъ тамъ на площадн 
ты нобыла бъ. Съ собора сорвало крестъ н на цѣпяхъ 
вертптъ его по крышѣ: грохотъ, звонъ, словио кто съ нсба 
на зауиокрііпую обЬдню звоннгь.

Марина. Чтб это за страстн, въ самохіъ дѣлѣ, въ городѣ 
попіли!

Дробадоновъ. У;къ іі не говорп! Съ весны сще началп 
лщ н нрнхіѣчать, то куры пѣтухами пѣлп; то каіпа нзъ печеіі 
уходпла. ГГро нсовъ и говорнть у;къ нечего, что побѣсм- 
лнся; а сегодня, скажн ты, нду я сейчасъ отъ Ратищей бе- 
регохгь, уронплъ палочку, сталъ подшімать и рукой рака 
схватплъ. Ну, скажи иожалуйста, въ это время ракъ-то да 
па сухомъ берегу?

Марина (ж-иво). Ты былъ иа Ратнщахъ?
Дробадоновъ. Сейчасъ оттудова.
Марина (лсиво). ІІзъ сумасшедшаго дома! ІІу  что, здоровъ 

опъ? живъ ІІванъ Макснмычъ?
Дробадоновъ. Да! Я  сегодня лавку заперъ раио: все равно, 

торговли не было, да думаю: вотъ въ этакой день ужъ и 
Фнрсъ нс поѣдетъ, да н махиулъ. Наснлу допустнли. Тс- 
исрь еще строжѣе— лрпстаіннкъ такъ и ио отходнтъ, н всѣ 
нодпуплеііы отъ Фнрса, чтобъ нпкого ие доіізюкать. Мы, го- 
ворйтъ, ему въ тохіъ прнсягалн. ІІаснлу за двѣ четвертныя 
улохіал'ь.

Марина (енокоииѣе). Ну, и что жъ.-
Дробадоновъ ( поиядѣвъ нансе). Оиъ сумасіпедіпій, люба!

(ІІауза . Маршш с.Мотртпъ на свои иопни.)
Дробадоновъ. Прострапства никакого нѣтъ тахгь, тѣснота 

одна н очень ужъ зловоиио. Такъ стойліщо, а но сер.единѣ 
каровать,, н онъ лежитъ, иодъ мыпікн п въ колѣнпхъ псре- 
вязанъ.

Марина (равнодірипо). Это на что оиъ связанъ?
Дробадоновъ. ІІельзя, говорятъ, пс впзать: встоскустсл, 

начнсгь метаться, плакать. о стѣны бьется, а иочыо на- 
медіш голову. говорнтъ, върѣшетку нъ окнѣ зішйзнлъ.(ІІіьуза .) 
Истомили они сго тѣхіъ, что отпуску ему пнкуда нѣтъ: со- 
исѣмъ узнать его нельзя. Другіс прочіе хоть въ коридорч. 
вынускаются, а онъ никуда... Мщѳшушка,. что жъ ты мол- 
чпшьѴ

Марина (сдвтая брови). А? (Вздыхастъ.)
Дробадоновъ (тихо ). Я  далъ сщс десятку, чтобъ сго ну-
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стпли иогулять ію корпдору. Обѣіцалн. ТІонче Фнрса пе 
будетъ: погода. и. онъ толовы пзъ Петербурга дожидается; они 
н пустятъ. (Смотритъ на свои карманпые часы.) Э, да 
ужъ онъ теиерь разшінается, гуляетъ... Марія Ннколавна! 
скажн жъ поі:ранностіі спасибо! ( Троіаетъ ее за руку.)

Марина (рсіздумчиво). Скажп пожалуііста... не знаешь тьт, 
что это такое значптъ: что ты ынѣ говоришь о неыъ, а 
ынѣ его... совсѣмъ не жаль?.. Мнѣ словно ннкогда его н 
ие было.

Дробадоновъ. тІто ты это говоришь-то это? Кого ты обма- 
пываешь?

Марина (пожавъ плечами). Нѣтъ, право!
Дробадоновъ. Да это что жъ такое?.. Послушай! Міі- 

лушка! МарннаНиколавна!.. Да чтоже ты молчншь?.. (Трл- 
еетъ ее за плсчо, она еидитъ въ томъ оісе положсиіи.) Ты 
вотъ іюслушап-ка, что люди-то говорятъ: это хорошо, гово- 
рятъ. что онъвъ сумасшедшемъотсидится, а то бы, говорятъ, 
его за голову въ каторгу сослаліі. И Мпнутка, какъуѣзжалъ, 
это же самое говорилъ... (Огьять трошетъ ее.) Да что же 
ты пугаешь меня, что ли, Марнна Ннколавна? (Трясетъ се 
за плсчо.) Ну, а если пугаешь, такъ я тебѣ и не скажу... 
(Пауза. Др. смотритъ иа Марину.) Такъ н уѣду въ Пп- 
теръ... Да; вотъ черезъ два часа н уѣду, потому мнѣ жаль 
его... я на него сегодня смотрѣть не могъ... а ты каменная... 
сердце-то у тебя изъ стали, нзъ стали сдѣлано... Я  бы, можетъ 
быть, ыогъ бы и тебя свести теперь показать его... да что жъ 
брать безчувстпенную... (Въ отчаяиіи ео всеіі силы качаетъ 
се взадъ и апсрсдъ за плечи.) Да что же ты — окаменѣла, 
что ли!

Марина (ие слышно). Чего тебѣ?
Дробадоновъ. Да ты скажи, молъ, отвяжпсь тьт, что ли, 

ирочь!
Марина (задумчнво). Мнѣ не нужно его видѣть... Ты не 

слыхалъ, какъ женщнпы, которыя отъ родовъ умнраютъ, 
дѣтей своихъ видѣть не хотягь,—такъ и онъ мнѣ... (мах- 
иувъ рукой) не нужно! Я  нмъ пзыучнлась... Я  изслабѣла, 
все это въ себѣ всю жпзнь носивши... Теперь ынѣ н его 
пе жг.лко.

Дробадоновъ. Что ты это, дѣвушка! Богъ съ тобой. Сто 
дней бодри.іась—іі вдругъ на сто первоыъ...
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Марина. На сто першімь ыгутѣ, І*а:іпна Дмптрнчъ, людп 
умиралп.

Дробадоновъ. ІГерестань! стыдпсь! У Бога мыого дпен.
Марина. Въ лютоіі порѣ всѣ днн бываютъ люты. ( Всш- 

иувъ головою.) Ч т і мать моя у тебя какъ жнветч»? Успо- 
коіі ты ее.

Дробадоновъ. Сударушка ты моя! Будь только ты-то въ 
своемъ вндѣ; а я не хвасталъ тебѣ: я еіі ужъ келШкІ 
ставлю противъ банн ыа ого]юдѣ н дѣвчонку вч> шшькп 
нрнставлю къ пей.

Марина. Сберегп ее.
Дробадоновъ. Какъ мать родную сберегу. (За сцспою 

слышпы шумъ и леіган шрсскъ, какъ бы нониттула і :ш 
боръ. Чслпочскъ, щ т  исрвомъ звукѣ этою шуми, кнОасшся 
къ двсри, откпдываетъ крючокъ и тѣм и же стопами кра- 
дучнсь опять скрывасшся.)

Марина (нрошяшвая Дробадонову руку). Накажешь вѣ- 
рнть этому?

Дробадоновъ (сжнмая ся руку). Какъ счастья тебѣ же- 
лаю, какъ люблго тебя.

Марина (удсржнсая въ свосіі рукѣ сго руку и глядя въ 
лнцо сму). Сиаспбо тебѣ за твою дружбу; два спаспба за 
твою любовь. (Дробадоновъ копфузтнся.) Чего ты засты- 
дн.іся? Мнѣ кажется, что я ужъ вся пстлѣла, что все равно, 
что іЖтъ меня... что стыдпться, что любплъ? Я  это зна.іа.

Дробадоновъ (ушнрасіпъ слсзу). Да что жъ съ тобою?
Марина. Спросп жъ вотч.! Изслабѣла.

(ІІовторястся сн м іШ  шумъ.)
Дробадоновъ (въ исну/ѣ). Что это значптъ?
Марина (сникоино). Поііди, взгляни. (Дробидоповъ уходщнЩ

Я В .І К Ш Е  7-е.

Марина одна п Челночекъ (сщшітіннын. но бсзпрсспшиио 
аысишвляющінсл).

Марина. Одпа! юдпа, цѣлыіі вѣкъ одіга. а горя столько, 
что пе Інаеніь, къ которому лнцомъ оборачпваться... (Паузи). 
Ііалнна Дмнтрнчъ поѣдечч. въ Петербургъ, а я за нимч. 
вслі.ді. почыо уйду, куда г.іаза глядягч., н бѵдь уяп> то, 
чтб вч> судьбѣ моей паішсано!

С о ч ш м .ч іііі  Н. С. Л 1 х -к о і;:і. Т , X X X V I .  Ц



- 1 (І2

Я Б . І Е І І І Е  8ч-.
ч

, Тѣ же п Дробадоновъ.

Дробадоновъ (вбѣшешъ вопревоиееіпіыіі и емущенныи, ио 
сниірается снрышъ эшо). Скажп пожалуііста, ты пс помшішь, 
у пасъ, пакъ мы здѣсь спдѣ.ш, дверь заперта была?

Марина. Разумѣется. бы.іа заперта.
Дробадоновъ. Гм... странно! (Оиятъ шумъ, уысс несрив- 

ненно бо.іын/й и посшояино увеличившощійся Оо сліъОуіо- 
щаю явленія.)

Дробадоковъ. ІІІумитъ это вѣтеръ; а'все дѣло скверпо. 
Ты не сказала мпѣ, что тсбя вндѣлп. (Челночеиъ кридется 
и снови отнндысаешъ нрючокъ и оиишъ нрячстся.) Тамъ 
мать твоя съ моею матушкоіі поссорнлпсь п... я зпаю... 
іМоіі совѣтъ... про веякіп с.іучаіі куда-бч.-нпбудь тебѣ отсю- 
дова нока уйтп... Ідуда? (Думаетъ. Въ эшо врсмя исумъ 
с&руіъ уселичиеается, дсс]>ъ раетьоряешся и на порот 
появлягшся Лиязсвъ, а за шімъ ещс видно тъсколъко юловъ. 
ДробаОоновъ броеаешся па ни.п, с-ъ неистооымъ крикомъ. 
оыбрисывасшъ ихъ за аоршъ а схвашывается за Овсръ.) Га! 
такъ это вотъ кто вмѣстѣ съ бурею Іходпгь! ѢІарпна Нп- 
колавна. заступъ даіі мнѣ! ломъ подаіі! пѣшпю! (Держасъ 
за Оосриціо скобу. борешся съ усаліями ниъхъ, которыс 
рвушъ Ооеръ снаруэіси. Челночскъ иолзсшъ ші чешверснъксыъ̂  
чтобы с.свашотъ ДробиОоиова за шЛЩ Дверъ то  отворкшся 
усаліяма віпыіінгіі иартіа , ию усаліяміі ДробаОонова еиты 
захлопнстся. За сценою юлось Князева). ЛомаГі іть мою 
голову!

Рѵіарина(сі) во.щнитівшеюся мтовстю энер/ісіі). Вотъ оыъ, 
судебъ рі.шнтель! (Берешъ нзъ ноОъжтола евсртокь съ 
мъипъякомъ, нюроплиоо бросаетъ въ ротъ щепотъ яду 
и, захлсбнувг изъ кувшина, ндетъ сміълою, ріъшишелъноіі 
іюходкой къ ДробиОонову. Въ это мпювсніс Чслночекъ уже 
■ ошовъ схватоии, ноіи ДробаОонова. но ЗІирина Оастъ сму 
нрезритслыю толчокъ по лнну шыловою часшыо тыюіі 
кіісш іі. Челиочекъ ошскакиваетъ. дсржасъ за щеку. ЗІарина 
бсрстъ зи обіъ рука Дроби.доиоои.)

Марина. Пусти! (Оицтвиешъ еюрука.) Мепя шікто отсюда 
пе возьметъ.
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ЯВ.ТКЛІІЕ о-с.

Тѣ же н Фирсъ Инязавъ. въ сонроволеденіи шоѵі.съ лпъщанъ, 
ввартальнаь) н нолицсііскихъ.

Инязевъ (о.содл). М |л ю , добрый другь Калиті Дмн- 
трпчъ! (Лдовмто ЪІарашъ.) Болтатотъ люди, что будто здѣ.сь 
кто-то чужихъ жснь скрываетъ. Должію быть ирутъ

Марина. А ты- еіце не радуйся. Что ію въ рукпхъ, тѣмт. 
не играй покудова.

Ннязевъ (полицеискимъ). Берпте се!
Челночекъ (нрежде всіъхь ехсшпывасніъ Мирині/ сладн .ш 

локшн).
Марина (нрсзришслъно па исго огл. дъитсіпсз п пс со- 

нронтвляется).
Челночекъ (Млрпнн,). ііе  своей во.кчі, Ыарипа Нпко- 

лавна: начальство іцшказываетъ. ( Глядя па Гнязсва.) 
Должны ыы, его подначальные, слушаться. (Касастъ тии -  
цсііскимъ.) Подай вщѵЖРікѵ!

Инязевъ (полицеіѣкнмъ). I I ; , что жъ вы стали! дпое бе- 
рпте! (Два нолицсііски.съ солоаниі с.ъ ьыраженіемъ тциош 
равподутія и шрос мѣицтъ, тшунпвъ члаза, бсущЯт зп 
Марину н зпвязываютъ сіі рукп за стшою.)

Марина. Ха-ха-ха-ха! всЬмъ міромъ ухватитесь! (ПервіМ) 
Холоиы Іінязева! (Вдруіъ бМ0Нт,стъ. Лгщо ея искажается 
мукамн Нсі.ісрніъливо). Прочь! прочь! Нрочь, ябольна... Вамъ 
гонорю я.1 дайто сѣсть мпѣ... законч. больныхъ щадігп..

Дробадоновъ (съ ноднятымъ надъ юловою тяжелымо жс- 
лѣзнымъ застуномъ, іромовымъ юлосомъ). Прочь! расіыа- 
стаіо! (Полнцсйскіс и міыцаие. Оержащіе М а у іту , о/юсшошъ 
се и быстро отскакнваютъ въ стороны.)

Марина (Дробадонову нт.ю  н сквозъ сжатыс зубы.) Ка- 
лина Дмитричъ, развяжп!

Нвартальный (солдатамъ). Освободп ее.
Дробадоновъ (срывая вс.рсвку съ руки Марины). Уже осію- 

боднлп.
Марина ншшасшся, схватыщсшся зи краіі одной кадн 

н, поддсрживаемия Дрибадоновылѣ, ншхо сніускасшся на 
но.іъ. Черты лица ея сиіраііи/о пскажены внуиірсннею болъю). 
Воды ыпѣ!.. спѣгу!.. лі.ду!.. Я  умпраю!..

Дробадоновъ (кидастся къ сшо.іу. чшобы взяшъ кус-
11“
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шіиіь с.ъ виОою. п, //ткііыіъ мыітшкъ. Гюрстъ сю к въ і/жасіъ 
рокисшъ). ІЗсе кончено: оиа сѵбл от])аі<ііла! (ПоОасшъ 3/а- 
/і і і і іЫі ісувшпкъ съ вкОою; ьсѣ равсмашраваютъ :а)ъ.)

Марина (ошкквъ а.:ъ і;//вшкиа. ілядитъ ни оі;на, въ і;о- 
нюры.съ въ экю время во иею шпръ нокавывасшся яркос м -  
реоо). Вездѣ... вездѣ, огош,... ( ЗІѣшаясь.) Огонь н тутъ 
(указывая на свою рудъ) п тамъ (і/казывая и% окно). исздѣ 
огонь... (ІТііОаеінъ.)

Мѣщане. Пожаръ! Городъ горіги,! (Раздаешсн каоаіиъ.)
Голоса за сцэной. Молчановская фабрика го]штъ!

Я В Л Е Ш Е  10-е.
Тѣ же н Спиридонъ Обрѣзовъ.

Обрѣзовъ (вбѣіия вкопыхахъ). Фпрсъ Грпгорыічъ! ба- 
тюшка! несчастье! Въ одну секундѵ все огнемъ обшыо— 
х.юиочка не спасли!

Ннязевъ (иро ссбя). Зато іі счеты, и концы сгорѣлп.
Обрѣзовъ. Онъ самъ почтп весь до костеп обжегся.
Марина (нркиоднкмаясь). ВанюшаѴ милый? онъ?
Обрѣзовъ (ЗІаринѣ). Онъ, матушка Марпча Нпко.іавна. 

(Іаіязсву.) Его схватнлн тамъ, за хлопчатымн анбарамп. 
ІІзъ сумасшедшаго онъ вырвался іі какъ арханге.гь-мстп- 
тель все сжегъ свое іг со свопмъ чулюе.

ПВ.П-ЛІІЕ 11-е.
Тѣ же н 1-й мѣщанинъ.

1-й мѣщанинъ (вбіыая). ІІодлаігате.ія сюда ведутъ.
Ннязевъ. Зачѣмъ его сюда?
Челночекъ (ІІкязсву). До.іліно быті, къ вашен мплости.

Я В .ІЕ Ш Е  12-е.
Тѣ же и толпа народа шшцкшъ подъ рукп ЗІолчакова. 
Сзади іолову ЪІолчинова ноОдержаваетъ Алеша Босой. Мол- 
чановъ въ кесшромъ, шккпвомъ болыіичіюмъ ха.іашѣ и ко- 
■іісаны./ъ шуфляхъ ка босыя иош. Оиъ обросъ бородой, бл/ъ- 

Осиъ. съ комушквшкмкся і/иіскшмк ілизимк.

Ннязевъ. Въ остротъ сго!
Одинъ изъ приведшихъ. Не.тьзя, не доведешь... Ужъ опъ 

конаетъ, Фпрсъ Г]шгорыічъ, весь вт, во.ідыряхъ
(ЗІолчанова онуск-ттъ на шиъ. Онъ скин.чг/ оинц минушу 

н иадаетъ навзюии. ншами къ з/нітелимъ.)
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Босой (піп/скасше;ч на ко.ііыпі въ іо.іоваэъ М о.ічанови. бс- 
рпнъ сю ю.юву въ /ііраі, смітрпінъ смц въ .іка.а чсрсзъ .юбъ 
п бсз.звцчио иі.свсмшг» ■іубами).

1-й мѣщанинъ. Т-сс! отходитъ.
Марина (зюіПіимабіпаися съ усиаісмъ и ио.і.зиіаи на ію.зн,- 

ня.съ гъ М олчЩ ту, паОасінъ сму т і  цгуОь, сь вон.ісмъ) 
Ваня! Ваня!

2-й мѣщанинъ. Сконча.тгя.
Босой (заніяііиіагнго унипнюмъ). «Со іізбраішымп нзбрапъ 

будешп»...
Князевъ (бьсінъ Босою ішлочтбн). Мо.тчп. юроднвын! 

Я И Л ЕП ІЕ  13-е.
Тѣ же н Нолокольцовъ (въ сионинюй шубіь. нодіюясанный 
.ѵорошнмъ рсмисмъ. съ бо.іыинмъ го.манымъ, Оорожнымъ норш- 
старъ чсрсзъ н.ісчо на иінуріь). Нпгдѣ не.іьзя проѣхать... 
Въ огнЬ весь городъ... Что это ѵ пасъ дѣлается!

Дробадоновъ. Одна вѣдь намъ работа: нзъ ничего дѣла 
творпть; а что воистину у людей слыветъ дѣламп (разводя 
ругами), то въ смѣхъ, да въ дымъ, да въ иеііе.ть обращать.

Нолокольцовъ (упыло). Да, да... въ губерніп завтра судъ 
открывается... п насч. съ вами, Фпрсъ Грпгорыічъ, первыхъ 
нредаютъ суду.

Ннязевъ. Чтб в|»ешь? за что? съ какого повода?
Нолокольцовъ. Доіюсъ Мпнутка сдѣ.іалъ.
Ннязевъ. Доносъ! Яннутіш! Гдѣ опъ?
Нолокольцовъ. Онъ тамч. остался нъ ІІетербургѣ. Опъ домъ 

себѣ купп.гь въ Ііодьяческой іі кассу ссудъ о т к ] )Ы .іъ  съ кре- 
щенымн полякамп.

Ннязевъ (загусывасшъ мо.ѵт іубу).
Дробадоновъ. Вотъ пасъ какпмп новый судъ засталъ.

■ Ннязевъ (съ ииьвомъ). Что судъ! Ііусть судятъ: мірч. это 
дѣ.іалъ, а н е я.

Нолокольцовъ (обрадованнын). Да; міръ вѣдь цѣлый не 
осудятъ: его нельзя сос.іать.

Ннязевъ. Міръ не суднмъ.
Дробадоновъ (уныло гичпя іолооою). 3.1 іръ ие судимъ и 

Фнрсч. не сзѵіпмч,. Опп другь друга создалп н другъ другу 
работаютч,. ( Бнязсву.) Вамч, ігіггь сше суда, ума п совѣстп 
народноп расточптіѵгамч,.

Марина (вь нрсдсмс/ннныхъ мцчснія.съ, иоОіиімаЩИШ ш



ІГ.П -

.юі;оі)іъ. ДрийаОиічі.го ее иоОііер.жаваспіъ). Тссс!.. Пчсла жуж- 
'і!'І!ТЪ... ГоСПоДІШІ Ііѣстнпк I. ОЮ])Т1І... {('іа)юю.) Мо.ічнто 
]:<•],!.. Опа меня зоветъ... до.моіі... къ Судьѣ небесному... 
(чт, ьасъ, судеіі шічтожиыхл,. (Умпраешъ.)

Дробадоновъ. Уморла! (Ікю атъ .)
Голосъ за сценой. Никитья церковь заштлася.
Нвартальный (со.іОатамъ). Ііъ  це]жвн! (Уоіыаетъ с-о аеѣмн 

но та.ейскнми.)
Другой голосъ за сценой. Домъ Фнрса Іінязева горитъ!
Ннязевъ (взораіпвия. міыцаішмъ). Ііо мнѣ на дворъ!
Одинъ ззъ мѣщанъ (цпазывия на діолчанови и на ЗІа- 

аану). А ихъ іеъеря, «Ішрсъ Григорыічъ, какъ?
Ннязевъ (уСаыая). Гіикпнь!

(Голоси. а исѣ міыцаік сусіиливо убѣшюнго.)
Дробадоновъ (вслѣОъ Князсву). Покинь! (ГвОохнувъ.) ІІе  

л о и а е т ъ  Фирсъ Князевт, мертвечішы.

( Занавіьсъ паОиетъ.)



: |  -г|т . Щ  ~ ігп  * ; ч # 5 .іі і ; г  г *я ;іц

■ • 1 ЧХ СКѴ5Т"»

• ѵ н щ  І Л Х Х Х

О Ш Ѳ Г а 'в Г Л О





Общее оглавленіе
зсѣхъ 36-ти томовъ сочиненій Н. С. Лѣсиова.

СТР.

Т о м ъ  Т.

Н нколагі Ссменовпчъ Л ѣсковъ . Кр п тпко-б іограф нческ іп  очеркъ
Р . I I .  С е м е н тк о в с к а го ...........................................................................................  5

Соборяне. (Х р о н п к а ) . Ч астъ  I .................................................................................... 07

Т о м ъ  I I .

Соборяие. (Х р о н п ка ). Ч астн  I I — 5’............................................................................  3

Т о м ъ  III.
Запечатлѣнны іі А н г е іъ ..........................................................................................................  5
П раведппкп :

І Ір с д п с л о в іс ................................................................................................... 7 :.
О д н о д у м ь ..........................................................................................................  7>-
І Іп гм е іі........................................................................................................... 108
К а д е тс к іВ  монасты рь.......................................................................................122
ІІр п бавлен іе  къ разсказу о кадетском ъ мопастырѣ. 151 
Г у с с к іг і дсмократъ въ П ольш ѣ ..............................................................158

Т о м ъ  I V .
И равод іш ки :

НесмертельныГі Голованъ ‘ .............................................................  Г>
П нж енеры -б сзсребр енннкіі.............................................................  51
Л ѣ в ш а ..................................................................................................................  10'.)
Чсловѣкъ па ч а с а х ъ ...................................................................................... 142

Т о м ъ  V .
О чароваііпы іі с т і т н п и п ч , ...................................................................................................  3
І І І е р а м у р ъ ......................................................................................................................................... 130

Т о м ъ  Ѵ*!.
Обопдевиые. Ром ань въ 3-хъ ч а стяхь . Ч аетн  I  ц I I ...........................  5



170

Обоііденные. Ро.мапъ въ 3-хъ  ч а стяхъ . Т1асть 1 1 1 ..............................
И а  краіо с в . ,т а ................................................................................................................................

Т о м ъ  V I I I .
Н екѵда. Ромапъ въ 3-хъ кн п гахъ . К и и га  иервап, гл. I — X X I V .  

Т о м ъ  I X .
ІГокуда. К и п га  первая, гл . Х Х 5 '  п кн н га  вторая , гл . I — V I I .

Т о м ъ  X .
Н екуд а . ІР м іга  вторая, гл. Ѵ Ш — X X X .............................................................

Т о м ъ  X I .
П екуд а . К и н га  т р е т ы і ..........................................................................................................

Т о м ъ  X I I .
О стровптяне. П о в ѣ с т ь ..........................................................................................................

Т о м ъ  X I I I .
Ноптелы ш ца. Очеркъ.................................................................................................................
Ледп М акбетъ М ценскаго  уѣзда. О ч е р в ъ .....................................................
Грабежъ ................................................................................................................................................
А н ту к іі. Р а з с к а з ъ .........................................................................................................................

Т о м ъ  X I V .
Овцебыкъ. Р а з с к а з ъ .................................................................................................................
КолываискіГІ муліъ. ( І Із ъ  о стзе ііскп хъ  н а б л ю д е н іГ і)..............................
Р а куш а н ск ій  мёламедъ. Разск.азъ  на б п в уак ѣ ..............................................
Бѣлы іі орелъ. Ф а н тастн ч е ск ій  р а з с к а з ъ .............................................................
Чертогопъ...............................................................................................................................................

Т о м ъ  X V .
См ѣхъ п г о ] і е .................................................................................................................................

Т о м ъ  X V I .
Стары с годы  въ селѣ Плодомаеовѣ:

О черкъ первы іі. Бо яр п п ь  Н п кп та  ІО р ьеви чь ......................................
Очеріп, второіі. Бо яр ы п я М арѳа А н д р е в н а ......................................
Очеркъ тр етіг і. Плодомасовскіс к а р л п к п .............................................

Котпнъ доплець н ІІл а то н п д а ..........................................................................................
ТупеП пы іі худож іш къ . Разсказъ  на м огнлѣ .....................................................
Том лен іе  д у ха . І Із ъ  отроческпхъ в о с-п о м ш іан ііі......................................
11ламенпая п атр іо тка ................................................................................................................
Б е зсты д н п къ .......................................................................................................................................

Т о м ъ  X V I I .
Бахудалы гі родъ. С см е ііная хроппка кп язе іі ІГротозановыхъ. 

В ь  двухъ  ч а стяхъ .

Т о м ъ  VII .
СТ1>.

3
103

5

5

5

5

5

3
83

131
173

3
70

130
16(3
187

5

3
30
61
86

126
143
157
166



—  171 —

Т1асть псрвая.— Старая кпягіп ія п ея дворъ.................................... 5
Часть вторая. — Стаіюс старнтся— молодое растетъ . . .  117

Т о м ъ  X V I I I .
Святочпыс разсказы:

Н р едн сло в іе ............................................................................................  5
ІКсмчужпое ожерелье.......................................................................  »>
Неразмѣниыіі р у б л ь    . 22
З в ѣ р ь ..........................................................................................................  31
Прпвпдѣніо въ Инженерномъ замкѣ. (Изъ кадет-

скпхь воспомішаній)..............................................................  51
Отборное зерно. (Краткая трилогія въ просонкѣ). (>3
О бм анъ .........................................................................................................  91
ІП то п а л ы ц н к ъ .....................................................................................  124
ІК іц о в ская  к ув ы р к о л лсг ія ......................................................... 140
Духъ госпожп ІКанлпсъ. (Сішритическій случай). 169

Т о м ъ  X I X .
Святочиыс разсказы:

Ста]>ый геній............................................................................................  3
П утсш ествіе съ нип і.ш сто м ь ..................................................  12
Маленькая ошіюка. Секретъ одной московской

ф а м п л іп ...........................................................................................   20
П ѵ га л о ..........................................   28
Ф н гу р а ..........................................................................................................  79

Разсказы кстатп :
Совмѣстптелп............................................................................................  105
Старшіные п с п х о н а т ы ......................................................................... 138

Т о м ъ  X X .
Разсказы кстатп:

ІІнтсресиые мужчшш....................................................................... 3
Таинетвенныя п р е д в ѣ с т ія ......................................................... 01
Александрптъ............................................................................................ 91
Загадочноо пропсшествіе въ сумаеншдшемъ домѣ. 105
Умершее сословіе ....................................................................................... 119
З а го п ъ ........................................................................................................... 132
По поводу Крегіцеровоп со н аты ....................................................103

Т о м ъ  X X I .
Разсказы кстатп:

Дама і! і[>еі|ісла.....................................................................................  _1
Голо>-ъ прпроды..................................................................................... 47
Снбпьекія картішкн Х \ '1 1 І вЬка. ( І Ізь  дьлъ > п-

'біірской с та р п н ы )................................................................  50
Пдохповенпые бродягп. (Уда .іецкія < скаскн _ . . Ш
Сошсствіе во адъ. (Аіюі,-ріі(}ш>іеское сказаи іе ). . 110

Т о м ъ  X X I I .
Некрсіцоныіі иопь. Певі.рчятное собыгіе........................................................  Я
П.іадычііып і удь. Пы.іь. (ІІзъ  недашшхъ восиоміпыніц) . . . 53

< 1Р



Язнпте.іыш й. ІІ.ть Гпотоме.іьгкнхь ііооіюмііиапііі....................  111
ІГродуктъ іфііроды................................................................................................ ІН І
До.машипіі челядь. 11ото[шчсекія г іф а іік іі по "оіі]іе.мепііо.му

попрооу.........................................................................................................150

Т о м ъ  X X I I I .
ГГа іюжахъ. Ромаиъ въ 0 частнхъ. Часть I п часть I I ,  гл. I — V I . 5

Т о м ъ  X X I V .
11а иожахъ. Часть I I .  гл. V I I — X V , п часть ІГ І . гл. І - - Ѵ І .  , Г>

Т о м ъ  X X V .
На ноікахъ. Частъ I I I .  гл. V I I — X I X ,  п часть IV ..........................  5

Т о м ъ  X X V I .
І Іа  поікахъ. Часть V .......................................................................................... 5

Т о м ъ  X X V I I .
І Іа  ножахъ. Часть V I .  Эпилогъ..................................................................... 5

Т о м ъ  Х Х Ѵ Ш .
Загадочныіі человѣкъ. ІІстинное событіе. (Съ ппсьмомъ Н. С.

Лѣскова къ ІІвану Сергѣевпчу Т у р г е п е в у ) ...................  3
Зимиііі день. (Пейзаип. и ік а н р ъ ) .............................................................  112

Т о м ъ  X X I X .
Гора. Египетскан  иовѣсть. (По древннмъ предапіямъ). . . .  3
Ловѣсть о богоугодномъ дровоколѣ.............................................................. 'Т1
ІІрекрасиая А а а .......................................................................................................  %
Скоморохъ ГІам ф алонъ ..............................................................................................108
Часъ воли Божіегі. Сказка................................................................................... Ш і

Т о м ъ  X X X .
Легепда о совѣетпомъ Д а іш л ѣ ....................................................................  3
Левъ старца Гсрасима. (Боеточнаіі .іе іепд а ;...................................... 21
Аскалонскііі злодѣіі. (Ироисшествіе въ Иродово.і тем .ііш і,] . . 20
Сказаиіе о Оедорѣ-христіанинѣ н о другѣ его Абрамѣ-жидовшіѣ. 88
Нешінныіі Прудеіщій. (Л егенда)........................................................................112
Брамадата и Радовапъ. (ІІидіГіское сказап іе і......................................170

Т о м ъ  X X X I .
ІІсчер ск іе  антшш. (Отрывкн пзъ юношескихъ воспо.мішаиіи) . 3
Чортовы куклы. (Главы изъ неокончениаго романа)...................  00

Гом ъ  X X X I I .
Блуждающіе огоныш. (Автобіографія І Ір а о т ц е в а ) ...................  3

Т о м ъ  X X X I I I .
ІОдоль. (Р ап еод ія )........................................................................................................ 3
0  квакереяхъ. (ІЧЫ -йсгіриіш  къ «ІОдолпп......................................... 07

Г I І\



-  173 —

Лустоплясы . (Святочныіі разсказъ).................................................   . . .
Дурачокъ. ( Р а з с к а з ъ ) ...................................................................................................
Лсгендарпые характеры. (О пыгі, снстематнческаго обозрЬнія) . 
М алапья— голова бараиья. (С казка).......................................................................

Т о м ъ  X X X I V .
Полунощшікн. (Иейзажъ п ж анрь).......................................................................
Павлннъ. (Р а зс к а зъ )..........................................................................................................

- Т о м ъ  X X X V .
Мелочи архісрейскоіі жпзни. (Картш ікн  съ натуры) . . . . 
Прпложенія:

Архіерейскіе о б ъ ѣ з д ы ................................................................
Епархіальный с у д ъ .......................................................................

Т о м ъ  X X X V I .
Мелочи архіерейской жпзнн. Русское тайнобрачіе . . . . .
Импровизаторы. (Ііартинка съ и а т у р ы ) .........................................................
Расточнтель. (Драма въ 5 д і.ііств іяхъ )  ............................

СТР.

106
118
126
196

3
ШГ)

3

139
157

6
47
65



А л ф э в и т н ы й  у н а з а т е л ь
сочиненій Н. 0. Лѣскова.

ТОМІ,. ГТР.
Александрнтт. . X X 91
А и тука  . . . . X I I I 173
Аскалопскііі зло-

дѣй . . . . X X X 29
Безсты д пп къ . . X V I 106
Б  л у ж д а ю щ і е

огонысп . . . X X X I I о
Брамадата и Ра-

доваігь . , . X X X 179
Бѣлыіі орелъ . . X I V 100
Вдохновеш ш с

бродяги . . . X X I 111
Владычпыіі судъ. X X I I 55
В о п т е л ь т т а  . . X I I I 3
Голосъ крпроды. X X I 47
Г о р а ............................ X X I X 3
Грабежъ. . . . X I I I 131
Д ам а п феф ёла. X X I 3
Домашняя челпдь X X I I 150
Дурачокъ . , . х х х ш 118
Духъ ГОСПОЖІІ

Жанлпсъ. . . X V I I I 169
Жемчужпоеожс-

релъё. . . . X V I I I С
Лшдовская ку-

вырколлегія . X V I I I 1-ю
Загадочное про-

іюшествіе въ
сумасшедше.мъ
до.мѣ . . . . X X 105

Загадочппн чсдо-
БІ.КЪ . . . . X X V I I I 5

За іп іп , . . . . X X 132

ТОМЪ. <‘ТР.

ЗапочатлЬниыіі 
Апгелт. . . .  I I I  5

Захѵдалып родъ. X V I I  5
Звѣрь . . . .  X V I I I  31
Зпмнііі дспь . .
Импровпзаторы .
ІІпженеры - без- 

сребреннпкп .
ІІнтересные муяс- 

чііпы . . . .
К а д е тск ііі мона- 

стыі'іь . . . .
К о л ы в а п с к і і і  

мужъ . . . .
К о т іін і. доплепі. 

и Шатонида .
Л е в і, старц і Ге- 

распма . . .
Легенда о сові.- 

стномъ Данп.іі,.
Легендарные ха- 

рактеры . .
Ледн ъТакботъ 

ЭІценскагоѵѣз- 
і да . . . .
| Лѣвша . . . .

М а .іап ья  - го.юва 
баранья . . .

Маленькая ошаб- 
іс а ............................

ІІелочп архіе- 
реііской жиз- 
нн. . . . X X X V — X X X V I

X X V II I  112 
X X X V I 17

I V  51

X X  3

I I I  122 

X IV  70 

X V I ф

X X X  21 

X X X  3

X X X II I  126

X II I  83
IV  10!)

X X X II I  190 

X IX  20



-  17 Г)

томт*. ГГТ».
Н а  крак> снѣта . V I I п о
На ножакь. . . Х Х І І І - Х Х Ѵ Н
ІІевпнный ІІру-

денцііі . . . X X X 112
І іе к р е іц е і іы н

ІІОП'1.......................... X X I I о
ІІг-куда . . . . V I I I — X I
11 е р а з м ѣ п н ы Гі

рубль . . . . X V I I I -ѴА
Ііеемертельныіі

ІД-Головапъ. . . г>
О бм анъ . . . . X V I I I 91
Оіойденные . . V I — X I I
Овпебыкъ . . . X I V •!)
Однодумъ . . . I I I 76
0  квакереяхъ . X X X I I I 97
Островитяне . . X I I 5
Отбореое зерно . X V I I I 65
О ч а р о в а и н ы й

Vстранипкъ . . *')
П авлннъ . . . X X X I V 1С5
Печерскіе ан-

ТІІІ.ЧІ . . . . X X X I оо
ІІигмеп . . . . I I I 109
ІІламеяная па-

тріотка . . . X V I 157
Повѣсть о бого-

угодиомъ дро-
воколѣ . . . X X I X 91

Полуыощшікн. . X X X I V о
По поводу Крей-

Йеровой сона-
т ы ............................. X X 165

Праведннкн . . I I I — IV
Прекпасиая Аза. X X I X 96
ІІрпвпдѣиіе въ

ІІнжепериомь
замкЬ. . . . X V I I I 51

ІІродуктъ прпро-
дъГ. . . . . X X I I 131

ІІугало . . . . X I X
Пустоплясы . . X X X I I I 106
Путеш еств іе съ

нигплчстомъ . X I X 12
Разсказы  кстати X I X  - X X I
Ракуш аискій ме-

ламедь . . . X I V 130

Ті.МЪ. < 11>
Рксточптель . . X X X V I 65
Р у с с к ій  дем>

кратъ въ Поль-
ш Ь ............................. I I I 15*

Святочные раз-
еказ ы. . . . X V I I I —- X IX

Спбнрскія кар- 
тннкп X V I I I
вѣка . . . . X X I 56

Сказаніе о Ѳе-
дорѣ - хрисгіа-
нинЬ п о другѣ
егоАбрамЬ-жн-
довпнѣ . . . X X X 9-

Скоморохъ Пам-
фалонъ . . . X X I X ю -

Смѣхъ п горе. . X V 5
Соборяне. (Хро-

I — I Iнпк а ) . . . .
Совмѣстптелп. . X I X 105
Сошествіе во адь. X X I 1-16
Старпнные пси-

хопагы . . . X I X 139
Старые годы въ

селѣ ІІлодома-
совѣ . . . . X V I •->о

Старый геи ій . . X I X 3
Тапнствеш іы я

предвѣетія . . X X 61
Томлсніе духа . X V I 1 І9
Тупеііны іі худож-

*ішкъ . . . . х ѵ і 126
Ум ерш ее сосло-

в іе ............................. X X 119
Ф и г у р а . . . . X I X 79
Ч а о ь  волп Бо-

жіей . . . . X X I X 166
Че.товѣкъ на ча-

сахъ . . . . I V 142
Чертогонъ . . . X I V 1 97
Чортовы кук.іы . X X X I 90
Щ ерам уръ . . . V М6
Ш топалыцнкъ. . X V I I I 121
Ю доль . . . . X X X I I I •)
Я зв п телы іы й . . X X I I і і  !
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