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Д Ъ Й С Т В У ІОЩІЕ
КНЯЗЬ

ИВАНЬ

АНШСЬЯ

ИЛМГТЬ

РАДУГИНЪ.

ДЛШТРІЕВНД КАМСКАЯ,

.

Г.

ЩЕПКИИЪ.

его

гпеща

Г Ж А САБУРОВА.

ВЛАДПВДХРЬ,
К а Я Ш Н А

его сынъ.

Г . ЛЕНСКІЙ.

его дочь

НАТАША,

Г Ж А ПАНОВА.

знакомый Князя Радугина. . . .

ГЛИНСКОЙ,

пріятель Владиміра

ЗАПЯТКИВЪ,

Д Н Х О Т А , Фаворитка
ШУ&ШЛОВЪ,

КНЯГИНЯ

ПОТАНЧИКОВЪ.

Г.

Аннсьн Дмнгаріевны. . ,

В.

Г Л А Ф И Р А САВТПТГНА

Г Ж А ОРЛОВА.

Г.

БАРАНОВЪ.

ДУТИ-

КОВА

ГЖА

ПУСТЕЛЬГИНЪ.

. •

. . .

СУНДУКОВЪ. . . . ,
ѲБДОСЬЯ

СТЕПАНОВЪ.

повѣренный Князя Радугина. Г . Соколовъ.

камердинеръ Князя Радугина. . .

ЖОХОВЪ,

Г.

ЛЪВОВЫД

Г . Живокини.
Г . IÎ.

НОЛКАНОВА

КАШИНА.

СТЕПАНОВЪ.

Г Ж А БОЖАНОВСКАЯ.

КОТОМКИНЪ

Г.

ТРАФЪ МИШУТСКОЙ

Г.

ЩЕПННЪ.

БАРОНЪ

Г.

ОРЛОВЪ.

ТУРУХТАВЕОВЪ

&ЮЛОДОЙ
ФЕДОТЪ,

ИИКНФОРОВЪ.

Восгт.

"ЧЕЛОБЬКЪ
)

1\

МАКСИНЪ

2-й.

Смольяниновъ.

< слуги Князя Радугина
ИВДНЪ, • )
АФОНЬКА, )

«

МИХБИ,

J

\ слуги Анисьи Дмитрісвны. . ,

J

"

Слуга на искуственныхъ мииеральныхъ водахъ

Г. МИНЯЕВЪ.
Г . САХАРОВЪ.
Г . БОГДАНОВЪ

Г.

2-й.

ПЕТРОВЪ.

Посвтители и ііосѣіпительшщы искуствениыхъ минеральныхъ
водъ.
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ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОБ.
Театпръ предсгаавляешъ комнашу иа
Дмитріевны.

половинѣ Аяисьи

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ*
АНЮТА, входнішь изъ боковыхъ дверей съ лѣвой сшороны ошъ
зрителей; за ней служанка
несешъ чайный прнборъ.

Посшавь сюда!... да шише! не разлей!
Подвинь же сщолъ къ дивану....
Ахъ, какъ іпы неловка! — Впередъ сама я сгаану
Гогаовишь чай!... Подай поболыпе кренделей—
В о т ъ пгвхъ, чшо цринесли вчера намъ ошъ ГраФішц!...
ГЛИНСКОЙ, за дверьми,

Чгао, дома Князь?
M И X Б Й, входя за Глннскимъ на сцеяу.

На эгаой половицъ
Ихъ машушка изволишъ жищь.
глинской.
Анисья Дмипхревна?... Нельзя ли доложищь
Хошь ей....
АНЮТА, подходшпъ къ Глинскому.

Иванъ Степановшгъ!... В ы ль эшо?
СМихсй уходипгьО

глинской.
Чшо вижу? — Боже мой!... Не ужели Анета?...
Да нБпгь, не можещъ бщщь!
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
АНЮТА.

Такъ точно, эшо я.
глинской.
Да мы съ шобой сшаринные друзья.
АНЮТА.

В ъ моемъ ребячествъ я счаспгіе имѣла,
Чшо вы....
ГЛИНСКОЙ, перерывая.

Какъ выросла и какъ похоротвла!
Ну чшо, мой другъ! шы здѣсь попрежнему въ чесши?
Попрежнему т ь і въ званьи Фаворишки?
Должна держашь себя въ сщрунѣ, ходишь по ншпкѣ,
Сидѣшь въ углу и кружево плесши?
АНЮТА.

O нѣпгь! я всѣмъ хозяйсшвомъ управляю,
Анисью Дмишревну сшараюся заняшъ,
Играю съ ней въ лощо..„
глпнской.
Такъ вошъ чіпо?—Поздравляю! —
A чшо ея почшенньщ зяпть,
Князь Радугинъ?
АНЮТА.

Его дьла не хороши,
глинской.
Не ужели вашелъ онъ средство,
Не давно получа въ наслвдсшво
Пягаь шысячъ душъ....
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АНЮТА.

Осшагаься безъ души? —
Такъ эгао вамъ и чудно?
Помилуйше! — У насъ въ Москвѣ не шрудно
И вчешверо прожшпь. — Одинъ Кузнецкой Мосшъ
Доъдешъ хошь кого. — По мясоъдамъ балы,
Концершы въ посшъ;
A эпш господа, чесшные объѣдалы,
Кошорымъ все не въ честь....
В ы знаеше, Князь жалуешъ шх&сть:
Зимою кушаешъ малину
И свѣжіе въ Крещенье огурцы;
То шысячъ пяшьдесящъ заплаптшпъ за карпшну,
То самъ пойдепгь въ купцы,
Начнегаъ мѣняшь, даешъ придачи,
Въ Москвіь разводшпъ садъ, a самъ живешъ на дачѣ....
Ну послъ эдіого прошу сводишь концы! —
глинской.
Да, эшо не легко! — Такъ, видно, имъ придешся....
АНЮТА.

Въ деревню поскорѣй.
За шо ужъ какъ Россш досшаешся:
«Жіілище варваровъ, звьрей;
»3емля, гдъ головы всв пусшы,
»Гдѣ, кромВ огурцовъ, да кваса и капусшы,
»Не знающъ ничего.«—Иу словомъ — день и ночь
Кричашъ одно и башюшка и дочц
A пуще сынъ....
глинской.
А! эшошъ Парижаішиъ, —
Полу-Франдузовъ всѣхъ насшавиикъ- и герой?
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АНЮТА.

Онъ на дуэли былъ слегка недавно раненъ;
Поссорился за каріпочной игрой.
глинской.
Такъ онъ игрокъ?
АНЮТА.

0 , нѣшъ! — Одно лишь наслажденье
Имѣепгь онъ въ виду. Запяшкинъ, другъ его,
Мнѣ изъяснилъ, чшо онъ играепгъ для moro,
Чшобъ чувсгава приводишь въ волненье
И нервы пошрясашь,
глинской.
Задяткинъ?... Эшо кшо?
АНЮТА.

Да какъ бы вамъ сказашь?...
Онъ не въ болыпихъ чинахъ, не знашенъ онъ по роду,
Не служишъ онъ, затѣмъ чгао любишъ сіпрахъ свободу,
И пошому на счепгь другихъ живешъ;
Все Русское клянегаъ,
Злословьемъ Князя забавляетъ;
Чужіе знаешъ всѣ гръхи;
В ъ журналы оіпдаегаъ безденежно стихи,
A деньги въ каргаы промышляегаъ.
глинской.
Скажи, мой другъ! a часшо ли y васъ
Племянникъ мой?
АНЮТА.

Андрей Иванычъ Ладшъ?
глинской.
Ну, да !
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АНЮТА.

Онъ каждый день y насъ.
Прекрасный молодецъ, собою очень виденъ,
Привѣгаливъ, добръ — a какъ уменъ!
Ну, право, лучше я мущины
Не знаю здъсь.
Ч
глинской.
И онъ къ вамъ ѣздишъ безъ причины?
АНЮХА.

Не думаю.
глинской.
A чшо?
АНЮТА.

Онъ, кажешся, влюбленъ.
г линской.
Влюбленъ?... В ъ Кнлжну?
АНЮТА.

Потушлушпе, въ кого же?
Не ужшо въ бабушку?—Вздь внучка шшоложе.
глинской.
A чшо она?
АНІОТА.

Бышь можегаъ, и она
Немножко влюблена,
A впрочемъ не ручаюсь:
Я мало съ ними обращаюсь,
Такъ исптанно не знаю и сама.
Вопгь если бы онъ былъ не просшо Дворяниномъ,
A ГраФъ, иль Князь, хошябъ съ хоропшмъ чиномъ;
То вврнобъ свелъ ее съ ума;
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Ho онъ похвасшагаься не можешъ знашньшъ [саномъ,
Не Киязь, и служигаъ Кашшаномъ....
глинской.
И гаакъ, шы думаешь....
АНЮТА.

Да, года шри назадъ
Емубъ навѣрно отказали....
гліинской.
Три года!... A шеперь?
А]НЮТА.

Теперь смирнѣе сгаали.
Княжнѣ лѣшъ подъ - шридцашь, Андрей Ивановичъ
богашъ;
Хошь ей не хочегася съ Сіяшельсшвомъ разсшашься,
Да дѣлагаь нечего, когда иршііла бѣда.
Вьдь Каішшаншей бышь все менѣе сшыда,
Чшь ошъ долговъ въ деревню закопашься.
глинской.
Ну, жаль же мнъ его!
АНК>ТА.

И я o немъ шужу.
Чшо еслибъ вы....
глинской.
Осшавимъ эшо.
Могу ли я швою увидВшь госяожу?
АНЮТА.

Анисья Дмишревна давно уже одѣша,
И въ эшу горницу дридешъ сей часъ.
Она здѣсь чай изволшпъ кушашь,
Прцказы ошдавашь и рапоршы всѣ слушашь.
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г линской.
Какъ рапоріпы?...
АНЮТА.

Да т а к ъ — с в о я полщгя y насъ:
Анисья Дмшпревна Покровкой заправляешъ.
глинской.
Покровкой!,.. чгао за вздоръ!
АНЮТА.

Васъ эшо удивляегаъ?
Ну, видно, чшо давно вы не были въ Москвѣ!
Побудыпе-ка y насъ недьльки двѣ,
Такъ мы васъ выучиш».—Повздорцшъ ли съ сосѣдомъ
Е г о жилецъ, иль кшо помолвигаъ дочь,
Иль выпьешъ лишнее за дружескимъ обѣдомъ,
Иль въ карплы лроиграешъ ночь,
Съ женою мужъ ли побранишся,
Иль кшо задумаешъ женшпься,
Кому ошказъ, кому успѣхъ,
И горе вс,якое, и всякой смѣхъ,
И словомъ все, чгао здьсь случшпся,
Мы знаемъ прежде всѣхъ.
глинской.
Ну нечего! дворянская забава!
По эшому вашъ домъ....
АДІЮТА.

Ни дашь, не в з я т ь Управа.
Ошъ нашихъ сыщиковъ никакъ не ускользнешк
Весь домъ на шомъ сшоипгь, a пуще два лакея!
Ни гдѣ шпіоновъ не наДдешь
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
Прошивъ АФОНЬКИ И Михея.
Но ппшіе!... Вошъ она,
И, кажеіпся, сердшпа.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
Т'Б Ж Е и АНИСЬЯ ДМИТРІЕВИА.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, не замѣчая Гдинскаго,

Въ диванной два сшекла разбишо,
Госшиная совсѣмъ не убрана,
Въ присадникъ пошошпаны всв грядки....
АНЮТА.

Анисья Дмишревна!
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Молчи!... Садовникъ пьянъ....
АНЮТА.

Сударьшя!...
АНИСЬЯ ДМИТРЩВНД.

Ну вопгь какіе .безпорядки*
Держи людей!... Ошъ нихъ убьппки, да изъяаъ,
A проку ни на грошъ!—Одинъ неблагодаренъ,
Другой лънивъ какъ баршгь,
Тошъ пьяница, шошъ воръ!
Да вошъ посшой! Лшпь гаолько бы наборъ —
Въ солдашы всъхъ!...
АНЮТА.

Взгляншпе, передъ вами....
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА, увидя Глинскагоч

Иванъ Сшепановичъ!... Какшщ чудесами?
(Глинскои цѣлуегаъ y нея руку.)

Давно ли здѣсь? —
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глинской.
*

Вчера приѣхалъ поугару.
АНИСЬЯ ДМИТРІБВНА.

Прошу покорнѣйше садишься!
(Анисья Дмишріевна садишся на кресла, Глинской иа студѣ; Анюгаа сшовгаъ подлѣ Анисьн Дмнттіріевньх, когаорая, садясь, кдадетъ
на стодикъ плашокъ и табакерку.)

Ну можно ли гаакъ мало измѣншпься!
Нѣшъ, башюшка, посшой!... Очки протру!...
Да шы никакъ живой хлебнулъ водицы:
Совсѣмъ не посшарѣлъ!
Съ дороги, кажется, немного загорѣлъ,
А, право, молодецъ! — Ну ч т о швои сестрицы?
Забились далеко огаъ матушки Москвы?
Здоровы ли онѣ?
глинской.
Здоровы в с ѣ . — À вы?
АШІСЬЯ ДМЙТРГЕВНА.

Охъ, &удо, мой ошецъ! Стаара п дѣло вдовье —
Такъ шутпъ какое ужъ здоровье!
На сгаароспш за всѣмъ ігрисмашрііваіі сама;
A люди y меня ужъ гаакъ избаловались,
Чгпо мочи нѣшъ! — Ну, чгао моя кума,
Ирина Савишна?—Мы съ ней давно разсшались;
Чай очень ужъ дряхла?
г линской.
0 , ныпъ!
Она еще СОВСІІМЪ здорова.
АНИСЬЯ АШТРХЕВНЛ.

А, кажешся, сложенія сырова,
И сверхъ іпого однъхъ со миою лѣшъ...,
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И шо сказашь: нельзя всѣхъ мѣршпь въ свою мѣрку,
Кому чгао даспгь Госшдь! САНЮШѢ.) Огакрой мнѣ гаабакерку!
Да шы-шо, батюшка, каковъ? Ну чшо швой бокъ?
^Анюгаа подаегаъ огакрыгаую гаабакерку; Анисья Дмншріевна ніохаешъ).

глпнской.
Болишъ попрежнему.
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Болипгь? охъ, эшо худо!
Да вощъ посшой! У насъ въ Москвѣ есшь докшоръ—
чудо!
Иванъ Фомичъ—я васъ сведу (АЛЮШѢ). Подай плагаокъ!
Онъ Нъмецъ, башюшка!
глинской.
Теперь хорошихъ много
И Русскихъ докшоровъ.
АВИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

И—полно, рада Бога!
Гдь Русскимъ докшорамъ льчигаь!
Ну ихъ ли эшо дѣло?
Пожалуй и меня племянница хошѣла
УвЪришь, чшо въ Москвѣ умѣюлгь ихъ учшпь;
Да вздоръ! Умны ужъ больно сшали;
Объ эшомъ въ сшарину слыхомъ мы не слыхали.
Эй, балпошка, возьми Ивана Фомича!
Я ревмагаизмомъ годъ сшрадала ошъ плеча,
Онъ выльчилъ.
глинской.
Да я лѣчшпься не намѣренъ;
Aj можешъ бышь, попыо искусшвенныхъ здѣсь водъ....
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АНИОЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Чшо на Осшоженкѣ? Г д ь модный весь народъ
Баклупш бьешъ?
глинской.
Ну да! и я почти увѣренъ,
Чшо облегченье получу.
АНИСЬЯ ДМИТРГЕВНА.

0 , Господи!... но споришь не хочу:
Вѣдь всѣ съ ума сошли, y всѣхъ одно и шо же;
Володенька, Княжна, и Князь Иванъ Ильичъ,
И, словомъ^всѣ шакую поряшъ дичь,
Чшо испшнно на дѣло не похоже!
Ну пусшь бы молодежъ, a шо и сшарики
Тудажъ кричапгь: не воды, чудо!
A знаешь ли берушъ ошкуда
Эшо чудо?
Да просшо изъ Москвы рѣки! —
ГЛИНСКОЙ, улыбаясь.

Нѣіпъ, шушшпе!—
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Смошри пожалуй, онъ хохочешъ! —
Ахъ, мой Творецъ! Какъ всѣ ослѣплены! —
Какъ будшо бы объѣлись бѣлѣвы:
Ншшіо и вѣришь мнѣ не хочепть.
Вошъ шакже и вчера часъ бишый Вельской вралъ....
А, ксшаши! — Знаешь ли? вѣдь онъ ужъ Генералъ!...
глинской.
Кшо?... Вельской? —
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Да.
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;

глинской.
Такъ чшожъ?
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Какъ чпю?... Мальчишка!—
Давно ли y него былъ маленькой чинишка?...
глинской.
Онъ въ службь пгридцашь лѣгаъ; т а к ъ , право, не гръшно....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Ужъ Вельской Генералъ!... Подумашь-шо смъшно!...
Я помню, въ куршочкѣ ходилъ!... и какъ не сшыдно....
глинской.
За чшо же обходшпь слуз^ащихъ безъ вины?
И если всъмъ даіопгъ за выслугу чины....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Чины! — кому!... Подумашь-шо обидно!
Да шы не знаешь, видно,
Чшо Вельскому оіпцомъ родньвгь
Былъ просто даточный, a двдъ бьиъ крѣпосшнымъ.
глинской.
Такъ чшожъ! — Тому и болыде чеспш,
Кгао самъ собой, безъ пропсковъ и лесши,
Безъ знаганаго родства, одшшъ своимъ умомъ,
Таланшомъ, иль шрудомъ
Проложиіпъ для себя блесшящую дорогу.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Помилуй, башюшка, да эдакъ понемногу.,..
глинской.
Ие бойгаеся, не всѣмъ шалашпъ Господь даегаъ.
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АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Да, всѣмъ даюпгь чины. —- Давно я замѣчаю,
Чпіо всё y насъ навыворопгъ идепгь:
Купцы не пыошъ вина, давай иш> чаіо;
Мѣщане лезушъ въ господа,
A господа идугаъ въ сгаудеигаы;
Ужъ первый чинъ схвашигаь неможно безъ гаруда —
На все ученье, да патешпы!
Ужъ сгаали грамопгв учить простон народъ,
И всякой лавочнішъ іполкуешъ про балавсы!...
Въ Москвь шосе, да дилііжансы,
A въ Пшперв какой-іпо пароходъ,
Лихія болѣсти, да вьідумки пусшыя!
Ну словомъ — все поставили вверхъ дпомъ....
Мы людп, батюшка, просгаые,
Такъ просшо говорішъ. —»
глинской.
•Позвольше мнь въ. одномъ
Немножечко поспоригаь съ ваші,
Дурньшъ хорошее ненадо называгаь.
У насъ еспп> шакже людп съ головами,
Такль сгаыдно огаъ другихъ въ полезномъ ошсшавашь:
Художесшва, искусшва п науки
Для полъзы общей созданы,
Они идугаъ впередъ; и если всѣмъ даны
И здравый смыслъ и руки —
Такъ почемужъ и намъ....
АНИСЬЯ ДМИХРІЕВНА.

Мы знасмъ эгазі шптуки!
Разсказывай!... Какія здьсь науки?
Ужъ намъ хитрить!... да съ наішшъ ЛІІ умомъ?
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НЕДОВОЛЫІЫЕ
Мы развъ иносшранцы?

Мы Русскіе!...
глинской.
Подъ-часъ и въ эпіомъ самозванцы,
Но къ счасшію не всѣ.
АЯИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Подумалибъ o шомъ,
Чшо все пришло въ забвенье,
Чшо даже и въ Москвѣ ни къ роду, ни къ лѣшамъ
Нѣгаъ должнаго почіпенья;
Все разночинцы по мъстамъ....
Кому лоппье? — Однимъ повѣсамъ.
Бывало, въ сшарину, ошецъ въ чесіпи и съ вѣсомъ,
Такъ сынъ въ пелевкахъ ОФицеръ;
Чшожъ ныньче, на примѣръ?
Чішовный человѣкъ — посмогаршпь: чіпо за рожа!
Ошкудова взялся! и даже не Москвичъ!
A сшолбовой, хошь Князь Иванъ Ильичъ,
Безъ мѣсша, бапіюпіка; a чѣмъ онъ не вельможа?
Ошкрышьш домъ, шпалеры на спгвнахъ,
Сервизъ серебряный, услуга въ галунахъ,
Всегда приѣздъ—и чгаожъ? Вошъ ровно шри недѣли,
Писалъ онъ въ Пешербургъ, a все о т в ъ т у нішгь.
глинской*
Такъ хочешъ онъ служишь?
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Да! принялъ мой соввпгь.
Эхъ, башюшка! когдабъ цѣнишь ліодей умъли,
Такъ вогаъ Минисшръ! Осанка, видъ, приемъ,
Все барское — ума палаша! —
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глинской.
О, спору н в т ъ ! — Таланшовъ много въ нёмъ,
Да жаль, чшо онъ служилъ всегда сверхъ шгаагаа,
И, кажегася, былъ въчно въ ошпуску.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Такъ чгао же, башюшка?
глинской.
Кгао быгаь Минисшромъ хочепгь,
Тошъ долженъ послужшпь.
АІШСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Ну вошъ o чемъ хлопочепіъ!
Т ы эіпой службою нагонишь мнъ шоску!
И развѣ онъ на службѣ не счишался?
Онъ ѣздилъ въ Пегаербургъ, гдѣ нужно погаолкался,
Гдѣ слѣдуешъ, друзей ушѣлъ нажшпь....
глинской.
Охогаа есгаъ, шолкайшеся въ прихожей;
Но чшобъ досгаойнымъ бышь вельможей,
Такъ надобно служигаь.
Свсгаавал.)

Да я никакъ ужъ слйшкомъ заболтался, —
Пора! —
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Куда сиЬшишь? Обѣдашь бы остался....
глинской.
Мнѣ ѣхашь надобно сей часъ шакую даль,
Чгао я....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Иу, Богъ съ гаобой!
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НБДОВОЛЬНЫЕ.
ГЛИНСКОЙ, откланиваясь.

Мнъ право очень жаль....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, провожая.

й, баігаошка! не т ы , a мы въ пошерѣ. —

ЯВЛЕНІЕ TPETHŁ
ТЪ Ж Е

БЕЗЪ

ГЛИНСКАГО,

A ВСКОР*

АФОНЬКА

H

МИХЕЙ.

АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, садигася за столомъ
н наляваегаъ себѣ чаю.

Хорошъ и эгаошъ гусь!... И онъ гауда же врегаъ,
Чшо все идегаъ y насъ впередъ.
Другіе хошь и врупгь, да все покрайнѣй мърѣ
Не хваляпгь нашъ дурацкой въкъ;
À эгаошъ добрый человѣкъ —
Голубчикъ мой! всвмъ, багаюшка, доволенъ!
Эхъ, жаль, чшо Князь Андрей Пешровичъ боленъ:
Ужъ одъ бы доказалъ ему,
Чшо ныньче всь негодны ни къ чему;
Чшо наша молодежъ....
Сувидя вошедшихъ Афоньку и Мнхея.)

В ы здѣсь?... Ну чгаожъ вы сшали?
Чпіо видвли вчера? — 0 чемъ узнали?
Начни хогаь шы, Михей!
МИХЕЙ, низко поклоиясь,

Сей-часъ я былъ по вашему приказу
У Фрьшдиной; она больна.
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

И върно съ глазу? —
Куда глупа, Богъ с ъ ней!
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МИХЕЙ.

Не съ глазу, магаушка, a развѣ опгь досады;
На всѣхъ прогнѣваласъ, позоришъ бсзъ пощады —•
A пуще барина и дочь.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

За чгао?
МИХЕЙ.

Да шакъ! Мусью Французъ ошходиіпъ прочъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Не ужели? —
МИХЕЙ.

Его Бирюлькина сманила.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Ну піакъ, я знала напередъ!
Ужъ mo-mo, чай, ему и гао и ce сулила;
Да съ нею онъ не, долго наживетъ,
У йей въдь каждый годъ обновка,
То Нъмецъ, гао Французъ. A чшо ея золовка?
михвй.
Магарена Власьевна? — Не очень весела:
Вчера послѣдшою деревню продала.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Негодная мошовка!
Пуспгала по міру и мужа и дъіпей:
Да нишшо ей!
Теперь, я думаю, поішіше ешала,
Не чванишся: a шо бывало
Швыряешъ деньгами, ну вошъ ші дагаь ни взяпіь,
Какъ Князь Иванъ Ильичъ, почтеннѣйшій мой зяшь.
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Ныпъ, машушка! За нимъ шягагаься-гао накладно.
À ч т о его дѣла? —
МИХБЙ.

Ходилъ въ Надворный Судъ
И спрашивалъ....
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Ну чшо?
МИХЕЙ.

Да мало ли чшо врушъ,
И шо и ce, a, кажешся, не ладно.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Вошъ шо-іпо же! — Эхъ, Князь Иванъ Ильичъ!
Уменъ шы на словахъ: a шамъ глядипіь по справкѣ,
Анъ вышло — сглуповалъ!—Ну, гарудно ли постичь,
Чпіо бышь въ долгахъ, и жшпь въ о т с т а в к ь
Нельзя ни какъ: шаковъ ужъ ныньче свѣіпъ,
Никшо по векселю и на годъ не огасрочишъ.
Теперь o мѣспгь онъ хлопочешъ,
A мѣсша нъпгь, какъ нѣпгь!
Да в о т ъ авось-либо получигаъ оыъ огавѣтъ;
A нечего сказашь, пора добшпься піолку,
Вѣдь зубы положиіпь не весело на полку,
'Всшь надобно. — Ну что?... Еще чего нибудь
Не знаешь ли? — Смошри не позабудь! —
МИХЕЙ.

Кой-что, сударыня, все сущія бездѣлки:
У Ольгиной въ дому больштя передѣлки;
Ашуевъ промѣнялъ шрехъ гончихъ и дсаря
На двухъ борзыхъ. — Ещежъ подъячій изъ Палашы
Мнѣ сказывалъ, чшо ихъ Секрешаря
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Со свѣшу гонишъ Предсадагаель,
За взятки будіпо б ы . —
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Ахъ, мой Создашель!
Каковъ же онъ! — Другимъ ворамъ
Пошачки нфпгь; a самъ-шо, мой кормилецъ, —
Безсовѣстный! Къ нему, чай, съ заднихъ крылецъ
Просишели не ходяшъ по угарамъ?
Вощъ т а к ъ - m o всѣ; къ чужішъ грѣхамъ
В ъ насъ пѣхпъ ни мало снисхожденья.
0 , Господи! Ііросгаи намъ прегрѣшенья!
ЗѴІы всѣ на гаомъ сшоймъ:
Другихъ ругаемъ и бранимъ,
A насъ сашхъ попробуй — шронь-ка?
Такъ Боже упаси!:.. Ну чшо молчшць Афонька!
Разсказывай! — Чшо новаго узналъ,
Гдъ былъ? —
АОДФЬКА.

У Волгиныхъ въ госшяхъ, и шакъ былъ всшрѣченъ,
Чшо еле-r живъ шеперь: насилу всшалъ —
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Чшо сдълалось съ шобой?
АФОНЬКА,

Я вовсе изувѣченъ,
И какъ еще на Божій свьгаъ гляжу! —
АНИСЬЯ ДМИТРГЕВЫА.

Но вдпо, и какъ?
АФОНЬКА.

Я все въ подробносшь доложу.
Вчера послали вы меня узнашь ошъ Сицкой,
Поѣдешъ ли она въ Орелъ на эпшхъ дняхъ;
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Вопгь я иду пшхонько по Мясшщкой;
Гляжу, y Волгиныхъ весь домъ горигаъ въ огняхъ.
Какой банкешъ они справлшогаъ?
ХІодумалъ я; не худобъ загляиушь.
Войдти нельзя, меня въ дому ужъ знаюшъ;
A окна высокй.— Самъ чоріпъ никакъ шепнушь
Мнь вздумалъ на-ухо! — За лѣстницей бѣгомъ,
Сыскалъ, принесъ.... взглянулъ кругомъ:
Прохожііхъ і ш п ъ , — Я н у - к а помаленьку,
Тихонько, да ползкомъ—
Придвииулъ дъспшщу, посшавилъ подъ окномъ,
И піолько лпшь сшушілъ на первую сшупеньку —
Какъ двери хлопъ — и Волгинъ самъ какъ шушъ.
»Ага! гаы здьсь?... Попался плушъ!
»ПЬсшои!«—Вотъ я шуда сюда, не шушъ-шо было!
Народу куча привалила,
Схватили молодца.
»3ач £мъ сшоишь y нашего крыльца?« —
— Я мимо шелъ, увндѣлъ плошки,
И шолько чпіо взглянулъ. — » Зачѣмъ смогарѣлъ в ь
окошки? « —
— В ы видите какая грязь,
г

Я

шелъ

сшоронкою. — » Вошъ я

іпебя! « — Позволыпе, —

Сказалъ я, ігрибодрясь, —
Хошь я не кщо другой, a драшься нс изволыпе.
»Ты плупгъ, шпіонъ! « — Анъ-н.ьшъ, сударь, со всвнъ
не шо! —
Какъ вдругъ онъ, машушка, снаскоку,
Брякъ въ щеку! —
— Помилуйше, за что?
»А вогаъ за чшо!« — Да хлысшь въ другую....
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АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Ахъ, баігаошки!—Съ чего онъ волю взялъ такую,
И какъ онъ смълъ?...
АФОНЬКА.

Ужъ онъ меня кагаалъ кашалъ!
Нашѣшился, ошсгаалъ,
Ліодишки приняли.... Ну, въришель, не зналъ,
Какъ вырвался, какъ до дому добрелъ....
АІШСЬЯ ДШІТРШВНА.

Ужъ яжъ его мерзавца доконаю!
Съ ума чшоль онъ сошелъ?
Кого онъ смълъ обидѣшь?
ЛІШІЬ гаолькобъ Богъ привелъ
Его х о т ь гдѣ шібудъ увидѣть:
Все разомъ огапою.—Сшгари, какой буянъ!
И ІШІО онъ самъ піаковъ? Давноль завелъ кресшьянъ?
Давно ли дворяниномъ?
Вѣдь дѣдушка его былъ здышншъ мвщаниномъ,
A маіпь купчихою; хоіпь эгао не порокъ,
A нечѣмъ хвасшагаься;—онъ самъ ашшікъ ходячій,
Воришка, взяіпочникъ, подъячій;—
И брапщы хороши: меньшой игрокъ,
A сгааршій пьяница, жена его болгаунья,
Невѣсшка сплешшща, золовка лгунья;
Изъ двухъ зяшьевъ
Одинъ дуракъ, всѣ дочери кривляки;
A сьшовья—невѣжи, забіякп...
АФОНЬКА.

Да y него нѣгаъ вовсе сьшовьевъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Какъ нѣшъ?—Да все равно!—Лишь шолько бы родйлись,
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A шо ужъ будупгь сорванцы,
За эшо я берусь.
МИХЕЙ.

Я чай, y нихъ гонцы
Разосланы вездѣ; они давно хвалились,
Чшо ошъ своихъ ошучашъ насъ дверей.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Хвалились?—Боже мой!... За докріоромъ скорѣй!
Охъ, душно!... Хвалились!
АНЮТА.

Онъ врегаъ, не можешъ сташься.,.*
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Молчиі Такой аФроншъ ужасный получа
Нельзя мнѣ въ люди показашься!
Охъ, башюшки!... Скоръй Ивана Фомича!
АНЮТА.

Посшупокъ Волгиныхъ, ые спорю й, обиденъ,
Но сшояшъ ли они...,
СЛУГА, входя въ комнату.

Андрей Иванычъ Лидйнъ.
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Сего-дня никого я видѣшь не хочу!
Хвалилися!... И кшо жъ? Добро бы люди!...
Охъ, спазмы!... ЗдЬсь!... У самой груди!...
АНЮТА.

Пойдемъ-ше къ вамъ! —
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Пойдемъ!... Ужъ яжъ имъ опшлачу! —
КОНЕЦЪ ПБРВАГО ДОЙСТВІЯ.
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ІЫІСТВІЕ ВТОРОЕ
Теашръ предсшавляешъ комнашу на половинѣ КНЯЗЯ Радугина. Вечеръ. Въ просшѣнкахъ горягаъ дампы. На авансценѣ: сгаоликъ, канапе и нѣсколько креселъ.—Въ срединѣ
и по бокамъ двери.
ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
В Л А Д И М І Р Ъ и ЗАПЯТКИНЪ, ехоЪлтъ иэъ сргЪнихъ дверей.
ВЛАДИМІРЪ, смотрншъ на часы.

Девяшый часъ!... Я думалъ, ч т о поздиъе.
(зеваешъ.)

Cero-дня, кажешся, ошъ скуки я умру.
ЗАПЯТКИНЪ.

Да развѣ мы не ѣдемъ на игру?
ВЛАДИМІРЪ.

Нъшъ, cher ami! — Соснушь гораздо бы умнѣе:
Я шакъ изломанъ, шакъ усшалъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

Какъ хочешь, Князь! a я на общесшво попалъ
Чудесное, мой другъ! Есшь парігая для висша,
И банчикъ есшь, и даже есгаь босшонъ;
Bcfc съ деньгами, играюшъ чисгао,
У всвхъ прекрасный гаонъ,
Хозяйка милая, и — чшо огамѣнно рвдко,
Въ ней Русскагб ни крошки нѣшъ:
Ловка, умна, немножечко кокешка,
Жила въ Ишалш пяшь лъпгь,
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И вышла за мужъ шамъ; да чшо-іпо ей съ супругомъ
Не оченъ пожилось: іпакъ онъ налвво кр;утомъ,
Въ Игаалію назадъ — шеперь и слвдъ ігросшылъ.
A жаль! Онъ малый добрый былъ,
И смиренъ какъ ягненокъ.
ВЛАДИМІРЪ.

Да чшо она, сшара?
ЗАПЯТКИНЪ.

Конечно не ребенокъ;
За гао, мой другъ, шаланшами берегаъ.
Рисуешъ какъ Вандикъ, іпанцуегаъ всѣмъ на диво,
И іішнтм, палышти ужасно какъ поегаъ.
ВЛАДИМІРЪ.

Поешъ?.,.
ЗАПЯТКИНЪ.

Теперь немножечко Фалышіво,
A славно пѣла въ сгаарину!
ВЛАДИМІРЪ.

Чшожъ бьдный мужъ?
ЗАПЯТКИНЪ.

Иайдешъ себя жену —
Въ Неаполъ ихъ много.
Повдемъ, душенька!—
ВЛАДИМІРЪ.

Ну, гаакъ и бьщіь, изволь!
Но шолько въ часъ домой. —
ЗАПЯТКИ)НЪ.

Ужь въ часъ? К ^ ч е м у шакъ сшрого?
A ужішашь? —
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ЬЛАДИМІРЪ.

*

0 , нѣптъ, опгъ ужина уволь!
**Я воды пью. —
ЗАШІТКИНЪ.

W

ш
Охъ э т и вбды!
Т ы пьешь — зачѣмъ? —
ВЛАДИМІРЪ.

Да, шакъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

Для моды? —
ВЛАДИМІРЪ.

Вопгь вздоръ какой!—Я пью загаѣмъ, чшобъ ішпть,
Чшобъ время какъ нибудъ убгапь.
ЗАПЯТКИНЪ.

й шолько-шо?
ВЛАДИМіРЪ.

0 , нѣпгь!—Причина осшальная
Сильнѣе всъхъ.... Тамъ есгаь одна больная....
Она пьепгь Спрудель, я Нарзанъ.,..
Она больна — и я сшрадаіо ошъ недуга....
A какъ мила!... Лице, походка, сшанъ,
Прелесшно все!—Въ глазахъ весь иламень юга,
Въ улыбкѣ іпма восшочныхъ думъ....
A чшо за взглядъ!... Какая ножка!...
Какіе волосы, мой другъ!... Глупа немножко,
Да чшо до эшого?—Къ чему для женщинъ умъ? —
#

ЗАПЯТНИКЪ.

Чшобъ бышь еще милъй.—
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ВЛАДИМІРЪ.

Какое заблужденье!
Да женщины съ умомъ прескучныя шворенья.— *

Такъ чшожъ онъ?
ВЛАДИМІРЪ.

Сей-часъ рѣшу вопросъ,
Ио піолько чуръ нейдаіи въ доносъ!
Всѣ женщины, мой другъ, какъ ДѢШИ:
Ихъ надо забавлягаь, имъ должно льсшшпь,
Побольше подличашь, поменьше ихъ любгапь,
И веіци брашь, какъ есліь они на свѣшѣ;
A шо себя и ихъ со скуки уморишь.
Люблю за эгао я Парижъ —
Для всѣхъ хорошенышхъ прияшнѣй нѣіпъ сшолицы:
Мущины шамъ рабы, a женщины царицы,
Ихъ воля — нашъ законъ; имъ эпіо говорятъ,
Ихъ шѣшагаъ какъ дѣшей, какъ куколъ наряжаюгаъ,
И если женщинъ шамъ не очень уважаютъ,
Загао богошворяпгь.
ЗАПЯТКИНЪ.

По мнѣ шакъ жребій ихъ завиденъ; —
Но если бы услышалъ эшо Лидинъ?...
ВЛАДИМІРЪ.

0 , Боже, сохрани! Вчера онъ поушру
Часъ бішіый увѣрялъ бѣдняжечку сесшру,
Чліо будегаъ уважашь жену свою, какъ друга;
Чшо добрая и кроткал супруга
Должна для мужа шолько жишь;
Чгао онъ одной женою будешъ заняшъ,
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Но богошворишь ее не сгаанешъ,
A будешъ въкъ любишь.
И прочее.
ЗАПЯТКИНЪ.

Ну чшожъ швоя сесшрица?
ВЛАДИМІРЪ.

Ошдѣлала!
ЗАПЯТКИНЪ.

Она на эгао мастерица. —
A Лидинъ чшо?
ВЛАДИМІРЪ.

Совсѣмъ погибъ!
Сесшра гаакъ тѣшилась надъ кроткою женою,
Чгао бѣднаго холодный пошъ прошибъ.
ЗАПЯТКИНЪ.

Я думаю; — шушшпь невыгодно с ь Княжною.
Да чгао оыъ за чудакъ? —
ВЛАДИМІРЪ.

Онъ вовсе не орелъ, однакожъ не дуракъ, —
й есгаь какъ будгаобъ лросвъщенье;
Но чшо за пошлыя сужденья!
Чшо скажеіпъ, шо соврешъ,
Смѣишой онъ пашріошъ,
Ужасный сшаровѣръ, левѣжда запоздалый....
A впрочемъ добрый малый.
ЗАПЯТКИНЪ.

Да чшо въ немъ добраго?—Солдашъ изъ-подъ ружья!
На чшо годшпся онъ? —

lib.pushkinskijdom.ru

m

НЕДОВОЛЬНЫЕ,
ВЛАДИМІРЪ.

И, душенька! въ мужья;
На эшо онъ отмѣнно какъ пригоденъ.
Да к с т а т и , cher ami! Поздравь, вѣдь я свобаденъ.
ЗАПЯТКИНЪ.

Свободенъ? — Какъ?...
ВЛАДИМІРЪ.

Я больше не служу.
ЗАПЯТКИНЪ.

Давно ли гаы въ опісшавку вышелъ?
ВЛАДИМІРЪ.

Вчера.— Объ этомъ здѣсь никгао еще не сльшіалъ,
И даже мой папа. Я все т е б ъ скажу:
У должносши я не былъ іпри недѣли,
Являюся — віеня іпракшуюгаъ какъ писца,
Мнь выговоръ!—
ЗАПЯТКИНЪ.

Не ужшо въ самомъ дѣлъі
В ЛАДИМІРЪ.

Начальникъ мой — піы знаешь эшого глупца —
При всвхъ сказалъ, чгао сшыдио мнѣ шаіпаться,
Чпіо должно двломъ занимашься,
A дѣло чпіо? — Безсмыслица и вздоръ!
Вопгь я всшупилъ съ нимъ въ жаркой споръ,
И доказалъ ему, чіпо врегаъ онъ очевпдно.
Чшожъ онъ, мой другъ?—И вспошпшіь-nto обидно!—
Молчашь велѣлъ! —
ЗАПЯТКИНЪ.

Какой ужасный деспошизмъ!
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ВЛАДИМІРЪ.

»Къ томужъ« примолвилъ онъ съ насмѣшлйъой улыбкой,
)> У васъ на всякой сгарочкѣ галицизмъ,
» И слово каждое съ ошибкой.
» Учишесь грамошѣі « — Такой обидный іпонъ
Взбѣсилъ меня! Когдажъ онъ, къ эшому въ прибавку,
Осмѣлился сказагаь: — » Подише, сударь, вонъ! « —
Я діошчасъ объявилъ, чгао подаю въ ошсшавку;
Чгао въ руки не возьму пера;
Чгао службою y насъ лйшь шолько шогаъ доьоленъ,
Въ комъ нѣпгь души.—И чшожъ? Вдругь узнаю вчера,
Чшо я огаъ службы ужъ уволенъ,
И чшо мнѣ выдадухпъ прескверный аігапеспіагаъ.
Тѣмъ лучше, очень радъ!
Я посмѣюсь надь эгаой огасшалою
Толпой невѣждъ, глупцовъ, и докажу,
Какъ мало дорожу
Ихъ вздорной похвалою.
ч

ЗАПЯТКИНЪ*

Брависсимо, Мой другъ! Позволь себя обяяіпь!
Ну какъ, подумаешь, судьбу не обвиняшь,
. Съ шакими чувсшвами, съ шакой душею,
ПоЧійи Турецкимъ бышь Пашею, —
Быгаь Русскимъ!... Боже мой!
ВЛАДИМІРЪ.

Судьба, mon cher, слѣпа,
Моглобъ и хуже б ы т ь . — Да вопіъ и нашъ папа —
Съ повѣренньшъ своішъ и, кажешся, не въ духѣ.

5
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

ТѢ

ЖЕ

Э

КНЯЗЪ РАДУГИНЪ и ШУМИЛОВЪ, еыходлтъ изъ
боковыхъ дверей.
КНЯЗЬ, ШумиЛову.

Все эшо вздоръ, одни пусшые слухи;
И чпіо мнъ швой Надворный Судъ? —
ШУМИЛОВЪ.

Я вашему Оягаелъсшву не смвю
Пусгаое говоршпь; возьмише сами шрудъ,
Изволыпе посмогарьшь!
Оюдаегаъ ему бумаги.)

князь.
ОіДСШаНь! (увидя ЗапяткннаО А! ЧвСШЬ ИМѣю!

Запяпхкинъ! Здравспгоуйгае!
Сподаептъ ему руку.}
ШУМИЛОВЪ.

Одно изъ вашихъ дѣлъ
Ужъ кончено и, кажегася, рвшенье
Надворнаго Суда, чгпобъ ваше все имвнье
Въ Орловской волосши....
князь.
Эхъ, брапіецъ, надоѣлъ!
ШУМИЛОВЪ.

Село Борисовку, Когалы....
князъ.
Спроси газегаы;
Да еслп съ почіпы еспіь пакегаы,
Вели подашь. — Ну чшо стоишь?— Пошелъ!
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СШумиловъ уходнілъ. ЗапягакннуО

Вы ньшьче, кажешся, обѣдали не въ клобь?
ЗАПЯТКИНЪ.

Не могъ: я обьщалъ давно одной особѣ,...
КНЯЗЬ, грозясь пальцемъ.

И вѣрно женщинъ?...
З А П Я Т К И Н Ъ , заминая рѣчь.

A чшо, хорошъ былъ сгаолъ?
КНЯЗЬ, съ большою важносішю.

Да, шакъ! Вьдь лучшій новаръ боленъ;
И я жаркшиъ былъ тет недоволенъ;
За гао подъ соусомъ телячія ушки,
'A лучше и іпого съ вареньемъ ішрожки,
Огаличные! — Они могли бы бышь послаще,
И масла, кажешся, препорція мала,
Но впрочемъ хоропга,, Чтобъ ихъ гошовшпь чаще,
Я подалъ голосъ мой. — Какъ всіпали изъ стола,
Объ эгаомъ начались сужденья,
Различныя явились мнѣнья —
Пошли на голоса,
И цѣлыхъ два часа
Такія были пренья,
Чгао я ошъ крику онъмѣлъ.
Князь Викгаоръ пуще всѣхъ шумѣлъ;
Ио я убилъ его однимъ вопросомъ.
ЗАПЯТКИНЪ.

A что?
КНЯЗЬ.

Да шакъ! Спроснлъ: объдалъ онъ иль нъпгь?
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A онъ, чшобъ не плагаишь бездѣлки за обѣдъ,
Лишь шолько завпгракалъ.
ЗАПЯТКЙНІ»

Такъ Князь осшался съ носомъ?
князь.
И мигомъ прикусилъ языкъ.—
(входитъ слуга и подаешъ Кяязю газеіпьЬ)
ЗАПЯТКИНЪ, іпнхо Владиміру.

Да шамъ дѣла
Не въ шушку важныя.
ВЛАДИМІРЪ.

Какія, братецъ, шутки!
Ввдь дѣло-гао идепгь o ихъ желудкв. —
К Н Я З Ь , пересматрнвая газетьг.

Журналъ 'ФранкФоршской и Пчела....
Начнемъ съ ФранкФортскаго журнала..,.
Опягаь онъ хвалшпъ насъ!... Ну, право, скучно сгаало;
Побольшебъ насъ бранилъ, ліакъ меньше бы онъ
вралъ!
ЗАПЯТКИНЪ, тихо Владимгру.

Ого! Да швой дапа ужасный либералъ*
ВЛАДИМІРТ»

И онъ годщпся на безлюдыь
князь,
Ну вогаъ Парижскіе гораздо отроже судьи,
И д£ло говоряшъ.
ЗАПЯТКИНЪ, Владиміру.

Онъ мыслшпъ хошь куда.
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ВЛАДИМІРЪ.

За mo, мой другъ, какого сшоило іпруда
Мнѣ просвъпгащь его!
ЗАПЯТКИНЪ.

Безіъ всякаго сомнънья.
Вьдь эпіо сгаарое упрямо покольнье.
ВЛАДИМІРЪ.

Да! наши сгаарики
Смѣшны. Они надъли парпки,
В ъ Нѣдоецкіе каФіпаны дарядились^
Обрили бороды, да шолько не уиьыись;
И если имъ объ этомъ намекнешь,
Такъ, Боже упаси! Ошъ вздорноіі ихъ морали
Въ Камчаткъ мьсша не найдешь.
ЗАПЯТКИНЪ<

За гао ужъ мы съ шобой одгь в$ка не отстали;
И если бьх судьба въ Парижъ цасъ свела,
Ужъ шо-гаобъ пожили! —
ВЛАДИМІРЪ.

A чшо, и въ самомъ дъль!
КНЯЗЬ, чнтая газеты.

О д я т ь йспанскія дѣла!
До смерши надоъли!
Йосмодаршъ-ка Пчелу.
ВЛДДИМІРЪ.

Когдабъ шы зналъ Парижъ!
Вошъ жиздь, мой другъ! У насъ все гладь, да тишь,
И мы спокойно BCS огаъ скуки умираемъ,
Волочимся шайкомъ, украдкою играемъ,
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Въ шеагарѣ сшшъ,
A въ клобѣ Англійскомъ вдимъ,
Росіпемъ въ Москвѣ, или въ деревнѣ прозябаемъ:
A шамъ все жизнію кшшшъ! И всѣ въ чаду —
Спіарикъ и юноша, глупецъ и геній,
Всѣ пьюшъ равно изъ чаши наслажденій!
И если гаы съ Форшуною въ ладу....
ЗАПЯТКИНЪ.

A если ныпъ?
ВЛАДИМІРЪ.

Такъ чгаожъ?—И эгао предразсудки:
Счасшливо прожилъ сугаки,
A гаамъ—хошь пулю въ лобъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

Ай, ай! Нвшъ, лучше жшпь въ Москвѣ и ѣздшпь въ
клобъ!
ВЛАДИМІРЪ.

Ахъ, сколько въ эгаой буйной жизни
Поэзіи, мой другъ! — A въ нашей-гао ошчизнѣ,
И съ нашей прозаической зимой,
Прошу поэшомъ бышь.
К Н Я З Ь , чншая газегаы.

Чшо вижу? Боже мой!
Возможно ли?
ВЛАДИМТРЪ, Князю.

Да чгао гаакое
Вы шамъ нашли?
князь.
Въ чешверіпый классъ!

lib.pushkinskijdom.ru

ДѢЙСТ. П. ЯВЛ. III.

59

Кого?... за чшо?... И разомъ двое:
Умковъ и Зоринскойі... Вошъ гаакъ-mo все y насъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

И эіпошъ вздоръ гаревожишъ васъ?
князь.
Въ чешвершый классъ!... Да сдѣлай дружбу,
Скажи, за чшо?
ВЛАДИМІРЪ.

И вамъ не сгаьідно дорожшпь
Такою мѣлочью?
КНЯЗЬ.

Чай, скажугаъ, все за службу?
A гпоіггь, кгао могъ бы съ чесшЬо служишь,
И даже бышь отличнымъ публшщстомъ....
ЗАПЯТКПНЪ.

Проводшпъ жизнь свою за висіпомъ....
кыязь.
Иу, послѣ эгаого, пропіу въ Россіи жишь!
ЗАПЯТКИНЪ.

A жишь, къ несчасшыо, надо.

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
ТЪ Ж Е , АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, КНЯЖНА и АНЮТА енходлтъ съ лѣвой сторонъъ изъ боковыхъ дверей,
АНИСЬЯ ДМПТРІЕВНА, Кпязю.

Т ы здѣсь? я очень рада!
Ну чшо, Иванъ Ильичъ, надѣюсь, не забылъ?...
(Запягпкынъ кланяется.)

Здорово, башюшка, здорово!...
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СКвязюО

У Полицмейсшера шы былъ? —
князь.
Сегодня, нѣпгь; но я скажу ему два слова
Объ зшомъ завщра на водахъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

A ныньче чіпо?...
князь.
Все сдѣлаю, повѣрыпе.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Афонька мой чугаь живъ, избищъ до смерши,
A шы молчшпь....
князь,
Я былъ на ПрЪсненскихъ Прудахъ,
A тамъ рзглдаулъ на скачку,
Да съъздилъ въ Паркъ: т а к ъ , право, не усігьлъ..
АНИСЬЯ ддатриввнА.

Вѣсшимо, баігаошка, огаъ эгаихъ важныхъ дѣлъ
Урвагаься некогда. — Давай, сударь, погаачку,
Давай!—Пусгаь Волгинъ бьешъ
й нашихъ слугъ, и насъ, — мы эщого достойны,
Мы щершшъ все,,.,
князь.
Да будыпе же цоко&вд,
Имъ $то даромъ не пройдещъ.
АНИСЬЯ ДМИТРЩША.

Вошъ шо-шо бышь вдорой, осшашься безъ пріюта!
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Кгао хочеіпъ обижай — засшупы нѣшъ! — Анюгаа!
Подай рабошу мнѣ.
(Садшпся къ столику. Князь прнннмается опять за газетьт. Зацяпцатъ шакже цросматриваегаъ лисгаокъ журнала.)
ВЛАДИМІРЪ, Княжнѣ.

Ну чшо, ma soeur, скажи,
Твои дѣла идупгь изрядно?
КНЯЖИА.

Дѣла?
ВЛАДИМІРЪ.

Ну да! Съ гавоимъ чувствишельньмъ Вержи,
Ну съ Лидинымъ. — Но шы одѣгаа не нарядно —
Не будетъ онъ?... Злодѣи .., Да полно, не тужи!
1

КНЯЖНА.

Ахъ, каісъ щы надоѣлъ!
ВЛАДИМІРЪ.

Не сохни ошъ печалп!
Онъ завтра явится и новый курсъ морали
Начнешъ съ шобой; a шы подашь ему совыггь
Любезнвй бышь, и очень граціозно
ОтдБлаещь ero. — A чшо, скажи серыЪзно,
Онъ нравишся тебѣ?
КНЯЖНА.

И да, и нѣтъ!
Б ы т ь можеіпъ, я . к ъ нему былабъ неравнодушна;
Но онъ такой чудакъ, такой смѣшной педангаъ:
Все любитъ Русское, вездѣ найдешъ гаалашпъ,
Въ восшорг* опгь всего....
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ВЛАДИМІРЪ.

He спорю, эіпо скучно,
За шо бргапгь, и съ нимъ всгаугашіь въ законный бракъ
Не сшыдно ни кому. — Онъ даже не дуракъ;
И еслибъ родился хогаь крошечку пораныпе,
Такъ слыдъ бы умницъй въ Москвв.
КНЯЖНА.

Все шакъ, mon frère!
Да жаль, ч т о онъ....
ВЛАДИМІРЪ.

Лшпь Оберъ-Омщеръ?
Чгао вижу, душенька, не хочешь въ Капшпанши.
Нельзяжъ т е б ѣ имѣшь все вдругъ!
Чины, богатство, умъ, лице....
КНЯЖНА, присѣдая.

0 , много чести!
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВІІА.

Володенька, послушай-ка, мой другъ!
Чгао эшо до меня дошли какія вѣсши?
Я слышала, и эшогаъ слухъ не лживъ,
Чшо плохо служшпь пты, и очень сшалъ дѣнивъ.
ВЛАДИМІРЪ.

Я заняшъ былъ....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Т ы занятъ? чѣмъ?... Примѣрить плагаье,
Скакашь въ шеашръ, да ѣздгапь на бала,
Да вздоръ б о л т а т ь , — преважныя дѣла!
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ВЛАДНМІРЪ.

Повѣрыпе мнѣ, мои домашнія занягаья
Важнѣе во сшо разъ....
АЛИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

ЧегсЛ
ВЛАДИМІРЪ.

Веьхъ глупыхъ д&лъ,
Среди кошорыхъ мы въ невѣжествѣ коснъли,
Когда никшо изъ насъ не постигалъ
Ни любомудрія высокой цѣлн,
Ни просвѣщенья свътлый идеалъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Опяшь занесъ шы ахинею!
Ну вошъ шолкуй съ ученьшъ дуракомъ!
Да полно говоришь халдейскимъ языкомъ,
.Уймись! —
ЗАПЯТКННЪ, гаихо Владиміру.

Охошажъ споршпь съ нею! —
У эшихъ сшарыхъ дамъ невѣжесшво....
ВДАДИМІРЪ, перерывая,

Въ крови! —
СЛУГА, входншъ изъ средннхъ дверей.

Иванъ Сгаепаношчъ....
князь.
Глинской?—Ну чшожъ? зови!
(Сжура уходнтъ.)
ЗАПЯТКИНЪ.

Кшо эшогаъ господцнъ?
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
князь.
Губернскій Предводщиель,

Не помню діолько гдв.
алпяткднъ.
Такъ онъ не здѣшній жишель?
князь.
0 , нѣшъ! я съ нимъ по службѣ былъ здакомъ.
Теперь онъ сшалъ ужасный агрономъ,
Зарылся въ конопляхъ, гаолкуетъ все o просъ,
И съепгь рожь въ своемъ саду.
Мы нѣкогда живали съ нимъ въ ладу —
Чиновяый человѣкъ, и прежде былъ въ ходу;
Но, кажешся, шеперь въ забросѣ:
Въ деревнъ все ждвеягъ;
А, не смошря на гао, жесшокой пашріощь,
злпяткинъ.
Охъ, эпш мнѣ квасные пашріошы!
У цихъ не ошобьешь ничъмъ охошы
Хвалищь Свяшую Русь.
ВЛАДИМІРЪ.

Да, душенька, они
Съ харакшеромъ.
зядяткинъ.
На ихъ восшорги глядя,
Подумаешь, чгао мы блаженсшвуемъ одни.
ВЛАДИМІРЪ, Князю.

Вѣдь Глинскай Лидину приходишся съ родвд?
князь.
Да. Лидину родной онъ дядя.
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ВЛАДИМІРЪ, Княжнѣ.

Сиотрижъ, ma soeur! при немъ себя веди
Какъ слѣдуешъ племяншщѣ послушной,
Пониже присъдай, да къ ручкѣ подойди!
КНЯЖНА.

Эхъ, полно, Вольдемаръ! отсшань! какой т ь і скучной!

ЯВДЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Т Ѣ Ж Е и ГЛИНСКОЙ.
КНЯЗЬ, ндя на всіпрѣчу къ Глинскому.
•#

Иванъ Сшепановичъ! Вюль эшо наконецъ?
глинской.
À в о т ъ какъ видите.
князь.
Повѣрьше, непритворно
Я радуюсь, чшо вы в-ъ Москвѣ.—Прошу покорно!
(Подвигаетъ кресла, и указывая на Владнміра н КняжнуО

Мой сынъ и дочь!...
(Раскланиваются; Глнвской н всѣ садягася.)
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.
:

Здоровъ ли, мой ошецъ? —
Ну, ч т о , наѣздился? —
глинской.
Я дѣлалъ все визшпы,И признаюсь, меня послѣдній доконалъ:
Я былъ y Вельскаго.
х

АНИСЬЯ ДМИТРГБВНА.

Конецъ изрядный далъ!

lib.pushkinskijdom.ru

46

НЕДОВОЛЬНЬІЕ.
Чай, всъ бока гавои избшпы.
Куда не-йдешъ зимой;

A шо іпеперь прошу, по нашей мосгаовой,
Къ Нескучиому съ Покровки прркапшшься!
глинской.
Ну, глядя на Москву, нельзя не подивиться!
Подумаешь, какъ все идегаъ впередъ:
Гдѣ грязь была,—сады тамъ зеленѣюпгь,
Дома росгпугаъ....
АНЫСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

#

A ліоди все глупѣюшъ....
ВЛАДИМірЪ.

И просвѣщенье не росгаеіпъ.
глинской.
Напрошивъ, кажегася; и даже очевидно.
Теперь и~намъ похвасгаашься не сшыдно:
У насъ есгаь много своего, —
И я надѣялся....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Надѣялся — чего?...
князь.
В ы обманулися въ своей надеждѣ....
ВЛАДИМІРЪ.

Все гаожъ неввжесгаво, какое было п р е ж д с . .
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Все исковеркано на новый ладъ....
князь.
A мнь пгакъ кажется, что мы идемъ назадъ.
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гдинской.
Вогаъ разомъ т р и различныхъ мнѣнья!
Нельзя ли сдѣлашь одолженье
И изъяснишь: кіпо правъ, кшо виновапгь?
Я слушашь васъ гогаовъ, и очень буду радъ
Узнагаь всю исгаину.
князь.
Мы въ самомъ дѣлѣ
Отмѣнно какъ во всемъ успѣли.
Помилуйше! Да ч т о хорошаго y насъ?
ВЛАДИМІРЪ.

'Щ^

Свяшая родина, ея свяв^нный гласъ,
И дымъ отечества, и пша подобныхъ Фразъ —
Давно свой вѣкъ оіпжили,
Ихъ воскрешать,— напрасный шрудъ.
Онѣ еще бредутаъ
Въ какомъ нибудь народномъ водевилѣ;
Но если сшаиемъ мы какъ люди разсуждашь,
Такъ смѣю васъ спросигаь: чѣмъ можно оправдаіпь
Смъшное наше чвансшво?
И чѣмъ намъ хвасіпашься?—Не шѣмъ ли, чшо y насъ
Брусника е с т ь , капусгаа, квасъ?
Въ любви къ невѣжеству болъшое посгаоянсгаво
И н&сколько давно истасканныхъ идей?
#

К Н Я З Ь , Гдинскому.

Неужгао скажеше, чпто эгао все злословье?
в ЛАДИМІРЪ.

Конечно и y насъ есшь разныя сословья;
У насъ шри класа есгпь людей.
Вопервыхъ: есшь кресшьяне,
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Тамъ средній классъ, — a шамъ дворяне;
И разницу межъ ихъ мы видимъ каждый день.
Въ однихъ — невѣжесшво и пьянсшво;
Въ другихъ— невѣжеспіво и лѣнь....
ГЛИНСКОЙ, улыбаясь.

A въ шрешьихъ—чгао?
ВЛАДИМІРѣ.

Невѣжесшво и чвансгаво, —
И въ людяхъ ррамотньіхъ всегдашній недочепгь.
Скажйше сами:
Ну ч&йвь гордигася нашъ народъ?
Какими славшпся Россія шіенріи?...
глинской,
Назваліь не шрудно ихъ, на славу йхъ права
Извѣсшны всѣмъ; иХъ всѣ въ Европѣ уважаюгаъ,
в ЛАДИМІРЪ.

m

Да многоль ихъ? — Одинъ иль два;
A йіамъ ихъ соігшями счишаюшъ.
ЗАПЯТКИНЪ.

Какими соганями—да имъ и счешу нѣшъ!
князь.
Иванъ Степановичъ, примйше мой совѣшъ,
Не спорыпе съ нимъ;—вѣдь вамъ ужъ доказали,
Чгао мы во всемъ ужасно какъ осшали....
глинской.
Такъ чшожъ?—И эгао не бѣда.
Идігш впередъ не должно гаороплйво.
Была бы наша Русь спокойна и счастлива,
A прочее придегаъ.
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ВЛАДИМІРЪ.

Не знаегаель когда?
глинскои.
Мы молоды еще, гаакъ надо взягаь терпѣнье:
Народа цѣлый вѣкъ не гао, чгао вѣкъ людской.
ВЛАДИМІРЪ.

À чшожъ повашему какой?
глинской.
У насъ года, a шамъ счиліаютъ поколѣнья.
ЗАПЯТКИНЪ.

Щ

A я шакъ думаю, чіпо щаше просввщенье
Начнешся лишь шогда,
Когда y насъ, не іполько чліо въ лакейской,
Но даже въ деревняхъ, исчезнепгь борода,
И сшанугаъ всь ходишь въ одеждѣ Европейской.
глинской.
Резонъ!—Вѣдь нашъ мужикъ опгь эгаого и глупъ, *
Чгао носишъ шапку и гаулупъ.
Еиу бы надобно, какъ умыому Французу,
Въ холсшинную одѣшься блузу
И вывхагаь въ морозъ.
ВЛАДИМІРЪ.

ł
Зачѣмъ мѣняшь косітомъ,
Помилуйте, на чгао?—Вы шочно правы:
У насъ свой собственньій есгаь умъ,
Свои обычаи, привычки, нравы,
Такъ надо ихъ беречь;
Повврьгае мни, всъ эпш улучшенья
Пора бы намъ пресвчь,
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И шакъ насъ губишъ просвыценье$

Не правдаль, бабушка?
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, занимаясь рабопгою*

Чіпо, чшо?... чгао шамъ онъ врегаъ?
ВЛАДІШІРЪ.

Да шо же, чгао и вы: чгао тмы ушли впередъ,
И чшо харакшеръ нашъ совсѣмъ ужъ измЪнился,
Хошь вонъ бѣги изъ машушки Москвы.
^

глийской.

И я бы съ эігаімъ согла^ился,
Когдабъ всѣ думали, какъ вы.—
Скажише мнѣ: да чшо вамъ за оХогаа
Свое оіпечесіпво позоригаь и срамишь;
И сряду все браня безъ всякаго ошчегаа,
Иа эшихъ крикуновъ несносныхъ походить,
Иошорые хошяшъ, во чшо-бы-шо ни сгаало,
Ув-ьршігь всьхъ, чшо мы аейдемъ вцередъ ни мало;
Сидимъ за азбукой и все іпвердимъ зады;
Чшо просвѣщенія плоды
Въ Россш вовсе не замѣідны;
Чпіобъ Русскіімъ ігросгаобыіпь никшо изъ насъ не сжѣлъ^
Чгао эшо все невѣжесшво и чвансшво,
И чшо всегдашній нашъ удѣлъ
Одно смѣшіюе обезьянсшво.
0 , Господи! Когда избавшпь насъ
Оптъ эгаихъ вздорныхъ Фразъ,
Огаъ эгаихъ выходцевъ изъ чужеземныхъ краевъ,
Полу-Французскихъ сорванцовтц
Да ооіъ зашяпуіпыхъ въ шнуровки попугаевъ,
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A пуще и гаого, ошъ юныхъ мудрецовъ,
Когаорые въ сужденьяхъ шакъ свободны,
За вѣкомъ въ слѣдъ идушъ, смфюшся надо всѣмъ,
Зовушъ негодньшъ все — загпѣмъ,
Чгао сами ни къ чему не годны;
И эшихъ пшицъ зловѣщихъ родъ
Всегда злословшпъ свой народъ,
Й огаврашигаельнымъ встръчаепгь крикомъ
В ъ своемъ ошечесшвѣ великомъ
Прекрасный солнечный восходъ!
ВЛАДИМІРЪ, тнхо Запяткину.

Да онъ поэіЩь
ЗАПЯТКЙНЪ, также.

И въ родв самомъ сшаромъ
Онъ лирикъ, кажется.
князь.
Позволыпе вамъ сказать:
В ы сііорите съ излишшшъ жаромъ;
Гдѣ должно Факшами все двло доказашь,
Тамъ краснорѣчіе напрасно,
Положимъ, чгао y насъ въ Россіи все прекрасно,
Чшо въ просвъщеньи мы огамвнно далеки,
Чіпо мы умнѣе всъхъ;—изволыпе, я не спорю!
Да эшому пособйгаель вы горю,
Чшо все y насъ идепгь разсудку вопреки....
ВЛАДИШРЪ.

У насъ?... ІІомилуйше, паца! И вамъ пе сшыдно
Позоришь піакъ свяпіую Русь?
Да знаеіпель, чгао всѣмъ смогарѣшь на насъ завидно
эшо доказагаь на каѳедръ берусь.
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Скажише мнѣ: когда у. насъ видали,
Чшобы съ просшпелей безсшыдно ВЗЯШКІІ брали;
Чпіобъ кшо нибудь сшрадалъ невинно ошъ суда?
Не правдаль, чшо y насъ всегда
Невинный правъ, — наказанъ вшюваіпьш;
Вельможа не спѣсивъ, не чванигася богаптый,
И сидьньій слабаго не давишъ никогда?
гдинской.
Да тд% же эяюго, къ несчасшью, не бываегаъ,
И гдѣ подъ-часъ невинносшь не сшрадаешъ?
Неужліо гаамъ, гдѣ каждый сорванецъ
И плутпъ опгьявленный печашаешъ чшо хочегпъ,
Срываешъ съ доблесши вѣнецъ,
Злословишъ все, надъ всѣмъ хохочешъ,
И имя чеспгаое свободно гаопчетъ въ грязь?
Неужшо шамъ, гдъ къ родшгв любовью
Зовушъ позорный бунпгь, злодѣевъ гнусныхъ связь;
Гдѣ чернь, упившися виномъ и кровью,
Тдѣ пѣна общества, гдѣ всякой подлый сбродъ,
Въ ногахъ законы поішраешъ,
И гдѣ безсмысленный народъ
За вздорную мечшу дерешся, умираешъ,
И въ глупой гордоспш зовешъ себя Царемъ?
Неужшо шамъ, гдѣ съ каждымъ новьтъ днемъ
Для блага общаго являюшся препоны,
Гдѣ всякой двлаешъ свои законы,
И жигаь хошя лишь собственньшъ умомъ,
Ярмо посгаыдное въ порядкѣ общемъ видишъ?
Да чшо и говоришь o гаомъ!
Порокъ всегда лорядокъ ненаввдигпъ.
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Да эшо все одни слова,
И еслибъ вы хопія немного
Сшарались изучапіь народныя права;
То можешъ бышь....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Эхъ, полно, ради Бога!
O чемъ вы споршпе? — Все эгао пустяки,
Всё модныя, дурацкія заілѣи.
ВЛАДИМІРЪ.

В ы правы, бабушка! — Конечно, е с т ь идеи,
Когаорыхъ понимашь не могушъ старіікц. —•
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Въспшмо, багаюшка! Ввдь ныньче дѣпвд
Всегда умиѣй свошеь ощцовчьч
князь.
Объ эшомъ намъ судишь случаешся предмешѣ
Не хуже васъ, госиодъ НОВБЙШИХЪ мудрецовъ.
З А П Я Т К И а Ъ , ьъ сгаорону.

Обвдьлись!
ВЛАДИМІРЪ

Случаешся,. да ръдко.

ЯВЛЕШЕ ПЯТОЕ*
Т Ѣ Ж Е и СЛУГА.
СЛУГА*

Вельдюзева
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глинской.

Моя почгаенная сосвдка,
Ненила Карповна?
князь.
Зачъмъ Господъ принесъ?
Ужъ эгаа миѣ провшщіалка!
Начнегаъ все вышь:—»ахъ, башюшка, какъ жалко;
»Побило градомъ рожь, пропалъ совсѣмъ овесь,
» Гречиха не въ цѣнъ! « — Несносяая болгаунья!
Скупа,
Глупа!
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

A ужъ какая лгунья!
князь.
И кшо просилъ? — Я право не зову.
АНИСЬЯ ДМИТРІБВНА.

Тудажъ гааскаешся въ Москву!
Жила бы, да жила въ своей Калугь.
кяязь.
Куда какъ глупы эши слуги:
Не могугаъ ошказагаь; скажи, чшо дома в Ш ъ !
глинской.
В ы слышали? Она разбогашѣла,
князь.
Неуже ли? — (слугѣ.) Посіпой!
глинской.
Е я покойяый дѣдъ,
Къ кошорому она поддълагаься умъла,
Имьнье славное осшавилъ ей.
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князь.
Вогаъ чшо?
улцнской.
Теперь y насъ въ округъ всей
Богаче нѣщъ ея: душъ т ы с я ч а безъ-мала.
княаь.
Qro!
ł линскоіі
Ощличньщ лъсъ, луговъ хошь не коси,
Да гарисша піысячъ капиіпала,
И эсе цаличнымиі
КНЯЗЬ, сдугв.

Проси!
АШІСЬЯ ДМПТРЩЗНА, елугв.

Въ гостиную ко мн$.
князь.
На иоловинф вашей
Такъ пгксио, машушка!
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Помилуй, все равно!
Мы примемъ шамъ. ее съ Нашашей.
(Княжнѣ.)

Пойдеш», мой другъ!
ГЛИНСКОЙ, взглянувъ на

ЧАСЫ.

Десяшый часъ давно....
Позволыпе ужъ и мнв....
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НЕДОВОЛЬНЫБ.
князь.
Я не прощаіось съ вами;
В ы гааісже лѣчшпесь водами,

Такъ завгара поушру увижу васъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Да, да!
Мы іпамъ увидішся!
ГЛИНСКОЙ, Анисъѣ ДмитріевнЬ.

Такъ вы рѣшились сами....
АІШСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Взгляиушь однажды не бедц
Посмошримъ, башюшка, чшо эшо за вода?
ГЛИНСКОЙ, раскланиваясь.

И іпакъ въ прияшиомъ ожиданьи....
АНИСЬЯ ДМНТРІЕВНА.

До завтрава!
князь.
Прощайше, до свиданья!
(Глинской уходигаъ.)
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, Кяязю.

Чшо, Князь Иванъ Ильичъ? — Идешь со мной?
князь.
Иду!
(всѣ уходяпгь лѣвымн боковымц дверьми, кромѣ Владнмгра и Запяткина.)
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ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.
ВЛАДИМІРЪ н ЗАЛЯТКИНЪ.
ВЛАДИИІРЪ.

Каковъ приемъ Калужской-шо дворянкъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

Чгаожъ ѣдемъ мы?
ВЛАДИМІРЪ.

Куда?
ЗАПЯТКИНЪ.

Къ моей Ишаліанкѣ?
ВЛАДИМІРЪ.

Какой?
ЗАПЯТКИНЪ.

Да гаы совсѣмъ въ чаду:
N

Забылъ?
ВЛАДИМІРЪ.

Да> да!—A чшо, мой другъ, нельзя ли
Осшаіпься мнв?—Я былъ вчера на балв,
И гаакъ усшалъ, чшо мочи нѣгаъ!
A завшра на воды чѣмъ-свѣшъ....
ЗАПЯТКИНЪ.

Усшалъ?—шакъ чшожъ?—невшожко выпей рома,
Хлебни Шампанскаго, шакъ разомъ все пройдешъ.
Т ы будешь шамъ какъ дома:
Хозяйка милая шебя съ ума сведешъ,
A какъ ужъ примешъ-шо радушно!...
ВЛАДИМІРЪ.

Да я-шо не гожусь совсВмъ: я глупъ и вялъ,
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И спашь хочу. — Со мной ей, право, будешъ скучно:
Какой я госгаь?
злпяткинъ.
Съ чего шы эгао взялъ?
Такіе гости для нея подарки;
Да шы и самъ смошрѣгаь не сгаанешь сентябремъ;
Свобода долная во всемъ:
Кури себъ сигарки,
Ложись иа канапе, зьвай,—все сходвдпъ съ рукъ^
ВЛАДИМІРЪ.

A если бы охоша мнъ припала
Соснугаь,—разсердишся?
ЗАПЯТКИНЪ.

Ни мало!
Она предобрая, мой другъ.
Пойдемъ!...
(уходяшъ въ среднія дверн,)

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ДѢЙСТВІЯ.

lib.pushkinskijdom.ru

ДЪИСТВІЕ ТРЕТІЕ.
ЗДВБДЕНІЕ ИСКУСТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ.

Теашръ предсшавляетъ комнашу съ двутя окнами, посреди кошорыхъ сшекдянная дверь; вмѣсгао боковыхъ сшѣнъ
сквозная колонада*— Направо ошъ зригаелей должна быгаь
зала, въ кошорой пьюшъ воды; ыалѣво другая — госшииая.
Окна ошкрыты; за ними галлерея съ навѣсомъ, за которой видѣнъ садъ. Въ геллереі толпится множесгаво яароду. — Чрезъ сцену до начала дѣйсшвія, ошъ времени до
времени, проходяшъ всякаго рода посѣшишели, a въ
саду играешъ духовая музыка; на аван-сценѣ нѣсколько
креселъ и канапе.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
ВЛАДИШРЪ И ЗАЛЯТКИНЪ, когда лсызыка перестаетъ, сходлтся
съ разшлхь сторонъ.
ЗАПЯТНИКЪ.

А, здравсшвуй, Князь! ш ы ныньче очень поздно
Приѣхалъ на воды.
ВЛАДИМІРЪ.

Да я насилу всшалъ.
ЗАПЯТКИНЪ.

A чшо и подлішно! гаы, кажегася, усшалъ:
Какой ш ы пасмурный, a гаотришь-то какъ грозно.
Расшрепанъ какъ!... ну сущій Беверлей
Да будь повеселѣй!
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
ВЛАДИМІРЪ,

И радъ бы, душенька, да чшо-шо не забавно;
Вчера я много проигралъ,
ЗАПЯТКИНЪ.

Такъ чгаожъ?—За гао игралъ-шо славно!
Я, глядя на шебя, опхъ сіпраха умиралъ.
Когда огаъ іпысячи шы въ шрегаій разъ загнулся,
Такъ помншпь банкомешъ какъ выпучилъ глаза?
Гляжу: направо хлопъ червоннаго шуза!
Bcfc вскршшнули, a гаы безпечно улыбнулся,
Спокойно ошогнулся,
И снова грянулъ напроломъ!
Ну, исшинно шебя списагаь бы надо
Во всей красѣ за каршочнымъ сшоломъ.
ВЛАДИМІРЪ.

Большая мнв огарада!
И чшо мнв прибыли, чшо банкомегаъ дрожалъ,
A я спокоенъ былъ! мігв эшо не поможетъ.
ЗАПЯТКИНЪ.

Да чгао шебя гаревожишъ?
ВЛАДИМІРЪ.

Какъ чшо?—я много задолжалъ.
ЗАПЯТКИИЪ.

Такъ въ эшомъ-mo, мой другъ, швоя вся дума?
Да десяшь шысячъ чшо за сумма?
Не ужшо не найдешь?
ВЛАДИМІРЪ.

Ахъ, милый другъ!—сыщи мнѣ, Бога ради!
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ЗАПЯТКИНЪ.

Скажи мнѣ, Князь, зачъмъ не продаешь
Т ы подмосковную?
ВЛАДИМІРЪ.

Коіпорая огаъ дяди
Досшалась мнѣ?
ЗАПЯТКИНЪ.

Ну да!—чгао піолку въ ней?
Доходу нѣшъ; возись съ огромнымъ садомъ;
То хлѣбъ не родился, шо выбьешъ его градомъ;
Вьдь деньги во сгао разъ вѣрнѣй.
A есшь охоганичекъ; бышь можепгь, сорокъ гаысячъ
Заплатшпъ за нее.
ВЛАДИМІРЪ.

И больше ни гроша?
ЗАПЯТКИНЪ.

Неужшо дешево? — Пяшь сопгь рублей душа;
. Да я себя позволю высъчь,
Когда покушцика мы выгоДнѣй 'найдемъ.Повѣрь мнъ, Князь, пускайся смвло!
ВЛАДИМІРЪ.

A лвсъ-шо, душенька?
ЗАПЯТКИНЪ.

Такъ чшожъ! велико дѣло, —
Сосновый лѣсъ да чоршъ ли въ немъ!
Къ гаомужъ одни кусшы; едва и шрегаья доля
Пойдемъ на чшо нибудь.
A впрочемъ, Князь, швой умъ, іпвоя и воля;
Но піолько не забудь,
1
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НЕДОВОЛЫІЫЕ.
Чліо есіпь долги, кошорые олісрочки

Не шерпяшъ ни какой.
ВЛАДИМІРЪ.

Да если денегъ нЪпгъ?
ЗАПЯХКИНЪ.

Такъ все продай, осшанься безъ сорочки,
A проигрышъ плаши.
ВЛАДИМІРЪ.

Спасибо за совѣшъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

Но средсіпва нвгаъ другаго. —
Подумай, Князь, вѣдь іпы игралъ на слово,
A слово чесшное важнѣе векселей.
ВЛАДИМІРЪ.

Ну, если эптогаъ грѣхъ нельзя ни чѣмъ поправишь,
Такъ бышь пояівоему.
ЗАЛЯТКИНЪ.

Имѣю чеспіь поздравишь!
Вы съ деньгами. —Теперь прошу бышь веселѣй.
(смоілриіпъ въ галлерею.)

Ого! да ныньче гама народа,
И сколько новыхъ лицъ!
A эгао кгао идетъ?... вонъ »подлв двухъ дѣвицъ?
ВЛАДИМІРЪ,

Такъ піы не знаешь эшого урода?
Бвдняжечка!—онъ сшалъ ужъ очень сшаръ!
Вошъ исшинно сптаринныхъ Русскихъ баръ
Живой обращикъ:
Шушовъ онъ любшпъ безъ ума;
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Дворецкой y него Фолмц
Пр елтолстый пьяница прикащикъ,
По имяни

Фа^ещ

Двъ дочери, гаочъ-въ-гпочь немышыя кухарки;
Въ лакейской гама общипаныхъ людей....
ЗАПЯШКИНЪ.

A въ люсшрахъ сальные огарки....
В Л А Д И М І Р Ъ , смотря на галлерею.

Чгао вижу я!—Да, гаочно такъ,—онъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

O комъ шы говоришь?
ВЛАДНМІРЪ.

Объ эшихъ двухъ сесгарицахъ,
Кошорыхъ я вспгрѣчалъ во всѣхъ сшолицахъ —
O Лидиныхъ. — Мы нѣсколько съ-родни,
Въ Парижѣ встрѣтились и очень подружились;
Онѣ конечно тамъ не множечко срамалисъ,
Да жили весело! — Ужъ какъ ихъ удивлю,
И какъ обрадуіо!—Я очень ихъ люблю:
Он£ гаакъ живо мнъ собой напоминаюшъ
Парижъ, Пале-рояль....
(проходягпъ двѣ дамы; одна изъ инхъ одѣта съ большнмн прегаензіями и безъ всякаго вкуса, Запятквнъ efi кланяегаея.)

Ого, какъ щеголяюпгь
Твои знакомыя: и перья и цвѣшы...,
ЗАПЯТКИНЪ.

Погагапе, душенька! — ее не знаешь гаы;
Она поэшъ, краса и честпь всего Арбагпа.
Е я послвдняя канпіаша
Надѣлала ужасный шуиъ.
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ВЛАДИМІРЪ.

Неуже ли и въ эгаом есшь шутихѣ
Прешензіи на умъ?
ЗАПЯТКИНЪ.

Престрашныя!—Она б л и с т а е т ъ на Плющпхѣ.
ВЛАДИМІРЪ.

И меркнешъ на Тверской?
ЗАПЯТКИНЪ.

Нельзя же всю Москву
Плѣняшь своимъ гааланшомъ.
(по сценѣ проходнтъ молодой человѣкъ, одѣгпыа по

послѣдией

модѣ. Запяткннъ сму кланяется.)

А, здравствуйіпе!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ, проходя мимо.

Bon jour! Comment vous-portez vous?
ВЛАДИМІРЪ.

В о т ъ исшинно одѣшъ ужъ Ф р а н т о м ъ !
0 , Господи! Да онъ отдьланъ весь подъ лакъ!
Жабо, въ чулкахъ!... Какъ будто бы на балѣ....
Неужшо не дуракъ?
ЗАПЯТКИНЪ.

0 , нѣшъ! и онъ уменъ.... въ своемъ кварталѣ —
За Яузой.
(Молодой чсловѣкъ подходитъ къ дамамъ н начинаетъ любезннпать«)
ВЛАДНМІРЪ.

Какой нарядный ш у т ъ !
Смотри, смотри! какимъ разсыпался онъ б&сомъ!
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ЗАПЯТКИНЪ, увидя входящую Киягнню Дугаикову.

Ай, ай! вогаъ барыня! — Ну эіпа върно съ въсомъ!
Ахъ, багаюшки! — Да въ ней сшо пудъ!

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
Т Ѣ Ж Е , и КНЯГИНЯ ГЛАФИРА САВИІИНА ДУТИКОВА.
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА, запыхавшнсь.

Ахъ, смергаъ моя! — Едва я двигаю ногами!
ВЛАДИМІРЪ, идя къ ней на встрѣчу.

ГлаФира Савишна! Чшо съ вами?
княгиня ДУТИКОВА.
Ахъ, эшо вы?...—Bon jour, mon Prince! нѣшъ силъ!
Я т а к ъ измучилась! — Въ саду и въ галлереѣ
£камейки заняты....
*

"

ВЛАДИМІРЪ, подавая ей кресла.

Садитесь поскоръе!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА, садясь.

Merci! — Теперь дышу!
ВЛАДИМІРЪ.

Вамъ лучше?... Очень радъ?
княгиня ДУТИКОВА.
Какъ видно, Князь, чшо вы живали за грашщей;
A здѣсь! — 0 , Боже мой!... Поввришель, весь садъ
Обѣгала я съ вашею сеспгрицей,
И чпіожъ?... Невѣжи, мужики!
Никто не пгронулся; добро бы старики,
A mo и мальчики, засѣли, развалились,
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.

И мѣспта не даюіпъ. — 0 , еслибъ не дѣла>
Такъ завіпра бы со мною вы проспгалисы
ВЛАДИМІРЪ.

Да вы не въ шушку разсердилйсь.
книгшя

ДУТИКОВА.

Какъ вспомню, Кназь, когда я въ Ревелѣ была.,..
ВДАДИМІРЪ.

Вы были въ Ревелѣ?...
КНЯГИНЯ ДУФЙКОВА.

Тому назадъ два года.
Вошъ исіпинно прелесшный край!
Тамъ все не іпо — и люди, и природа.
ВЛАДИМІРЪ.

Неужели?...
княгиня

ДУТИКОВА.

Ахъ, Князь, шамъ сущтй райс
A сверхъ іпого какое просвѣщенье!
ВЛАДИМІРЪ.

ІІѣпгь, шуппшіе?
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

A чгао за обращенье!
Какой ошличный піонъ!
Чгао слово, гао поклонъ.
Какое общесгпво, какіе нравы!
A всѣ публвгчныя забавы
Не гао, чіпо здѣсь! — Когда я въ Ревелѣ былгц
Давали оперу, не помню я какую,
Но гаолько всѣхъ она съ ума свела;
A здвсь o музыкѣ я даже не толкую.
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Въ Москвѣ живемъ Mbt по уши въ снѣгу,
A въ Ревелѣ.... ахъ, вспомншпь не могу!
Какая разница! Повѣрищель, шамъ сладко
И воздухомъ дышаіпь.—У насъ въ Москвв—Камчатка,
A тамъ....
ł

В Л А Д И Ш Р Ъ , улыбаясь.

Игаалія?
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Не вѣриіпе вы мнѣ?
Спросише y сесгары моей, Княгини Анны;
Я вмѣсшѣ съ ней брала морскія ванны;
И мы шеперь гортгь какъ на огнѣ,
Чтобъ какъ нибудь скорѣй намъ въ Ревель перебрашься.
ВЛАДИМІРЪ.

Надолго ли?
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Какой шушъ срокъ!
Да я гогаова шамъ на цѣлый ввкъ осшагаься.
Я сохну здѣсь, какъ скошенный цвѣгаокъ!
ВЛАДИМІРЪ.

Иу кпіо подумаешъ, чшо вы больны серы&зно!
Какой прекрасный цвѣгаъ, какой блесгпящій взглядъ!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Ахъ, Князь! — В ы знаеше какъ я нервюзііа,
A здѣшнее жишье и скверный нашъ климашъ,
И скука смерпшая, и сплепюи, и злословье,
Совсѣмъ разспіроили мое здоровье.
Когда я въ Ревелв была,
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He знала докшоровъ и ѣла все на свѣшѣ;
A здѣсь всегда на строгой я діэпгв,
Всегда голодная всгааю изъ-за сшола,
И шакъ слаба, какъ маленькой рсбенокъ.
ЗАПЯТКИНЪ, въ cmopOHj.

Бъдняжечка!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Ну шочно какъ цыпленокъ
По зернышку клюю. — Вопгь, помнише, при васъ:
Бульену чашечка, желе, бивсгаексъ, кошлешка,
И больше ничего, — a лью одинъ лишь квасъ.
ВЛАДИМІРЪ.

И поршеръ иногда?
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Ахъ, н ѣ т ъ ! отмѣнно ръдко; ;
Для груди пью.
ВЛАДИМІРЪ.

A грудь вамъ надобно беречы
Кіпо шакъ поегаъ, какъ в ы . „ .
княгиия ДУТИКОВА.
И, полноше смѣяшься!
ВЛАДИМІРЪ.

Помилуйше! да вамъ должны всѣ удивляшься;
И если ужъ зашла y насъ объ эшомъ рѣчь,
Такъ я всегда схожу съ ума, горю, тгылаю,
Когда поегае вы: » я шпичкой бышь желаю!«
княгиня ДУТИКОВА.
Шалунъ!
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ВЛАДИМІРЪ.

Еще романсъ пввали вы одинъ:
» Увы! когда была я безпорочна....«
княгиня ДУТИКОВА.
Да эшо ужъ давно!

ЯВЛЕШБ ТРЕТІЕ.
Г В Ж Е н ПУСТЕЛЬГИНЪ.
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Чшо вижу я! Такъ точно!...
Андрей Андреичъ Пусшельгинъ!
На с и л у - т о его хоіпь здвсь мы увидали.
П У С Т Е Л Ь Г И Н Ъ , Дугаиковой.

Madame!—(Здпяткину.). Bon jour, mon cher!
(Владнміщ.)

A, здравсшвуй, Кядзь!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Чшо съ вами сдѣлалось? — Куда вы. пропадали?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Я въ подмосковной жилъ п я т ь дней — какая грязь!
Вчера пятнадцашь версшъ я цъльш деш» тащился;
Приѣхалъ наконецъ, немного освъжился,
И тошчасъ на Тверской отправился бульваръ;
Тамъ вспгрътилъ кой-кого, гулялъ, гляжу—пожаръ!
И близко, кажется. — Ну видно самъ лукавый
Шепнулъ шѣ на ухо! — на дрожки, поскакалъ,
И чтожъ? — Горшпъ за Троицкой засшавой!
Замучилъ лошадей, до смерти самъ усшалъ;
Скачу назадъ — все пусшо на бульвар*.
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В о т ъ я отправился яа балъ къ сесгарв Варваръ,
И пробылъ y нея почгаи до шрехъ часовъ.
ВЛАДИМІРЪ.

Скажи, мой другъ, когда шы сшшц>?
ЦУСТЕЛЬГИНЪ.

И самъ нс зцаіо.
ЗАПЯТКИНЪ.

Вошъ жизнь, подумаещь!
ВЛАДИМІРЪ.

Не радъ, a будь гсшовъ!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ахъ, Князь! и я ужъ начинаю
Сшарѣгаь; ц мнѣ подъ-часъ немножко шяжело;
Сего-дня, напримвръ, я въ Красное Село
Поиду, Волгина съ днемъ ангела поздравигаь;
Хошь могъ бы я себя ощъ эшого избавигаь,
Ж и в е т ъ онъ далеко; но добрый онъ сшарикъ,
И родсшвенникъ мой дальный, —
Такъ надобно; a послѣ на ликникъ,
À шамъ на балъ, a тамъ на завшракъ шанцовальньш,
Тамъ на вечеръ, — ну, мочи нѣшъ!
Всв эпш праздники, не спорю, очень милы,
Да, право, не досшанешъ силы....
ВЛАДИМІРЪ.

И, полно! y гаебя нашура хоропщ.
ЙУСТЕЛЬГИНЪ.

Но вѣкъ не выходигаь изъ іпанцовальной залы*„.
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ВЛАДИМІРЪ.

Такъ чтожъ? Тебв въ Москвъ приказаны всі> балы:
Такъ дѣлагаь нечего, шрудись, моя душа!
ЦУСТЕЛЬГИНЪ.

Безъ ощдыха пяшь дней — ну, право, ошо шалосшь.
К Н Я Г І Ш Я ДУТИКОВА.

Не знаегаель, Иванъ Степановичъ каковъ?
Здоровъ ли онъ?
ПУСТЕЛЬГИЦЪ.

Иванъ Сдіепаньщъ Сундуковъ?
Такъ вы не слышалд?
К.НЯГИНЯ ДУТИКОВА.

A чшо?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Какая жалосшь!
Онъ.,.. челосъкъ съ ошличньмъ былъ умомъ....
КНЯГИНЯ ДУТИК.ОВА.

Онъ умеръ?
ПУСТВЛЬГИНЪ.

Поушру вчера, часу въ седьмомъ.
ВЛАДИМІРЪ.

Въ

СеДЬМОМЪ

Часу?

СЗапяткнну.)

A я съ шшъ видѣлся
въ десягаомъ;

Живехонекъ, и будешъ на водахъ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ну чшо ему ілеперь въ шьніи богашомъ!
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КНИГИНЯ ДУТИКОВА.

Да чшо съ нимъ сдѣлалось? Хогаь онъ былъ и въ годахъ,
Но свѣжъ еще.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Тушъ есшь моральная причина:
Въ немъ совѣсіпь возмущалъ какой-шо шайный грѣхъ.
КНЯГИИЯ ДУТИКОВА.

Неуже ли?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Тяжка была его кончина!
княгиня ДУТИКОВА.
Бьдняжечка!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Онъ каялся при всѣхъ
Въ какомъ-гао сптрашномъ пресшупленьи.
КНЯГИЫЯ ДУТИКОВА.

Я внѣ себя огаъ удивленья!
Покойникъ былъ гаакъ добръ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Да, видно, не всегда.
Въ послѣднія свои минушы
Онъ шребовалъ къ себъ какой-пю все Анютьь
Онъ, видно, съ ией знакомъ былъ въ сшарые года.
киягиня ДУТИКОВА.
И, вѣрно, погубилъ ее?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Погаомъ оставилъ;
На э т о т ъ с ч е т ъ онъ былъ всегда безъ правилъ;
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Зашо не слышелъ я, хошя давно живу,
Чшобъ кшо нибудь шакъ съ жизнью разсшавался.
княгиня

ДУТИКОВА.

Онъ былъ все въ памяши?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Почши не забывался;
Ио чшо всего сшраннѣй: онъ видѣлъ наяву....
Да нвшъ! — я эішшъ васъ ужъ слшпкомъ напугаю....
княгиня

ДУТИКОВА.

Не бойшеся!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Къ шомужъ я полагаю,
Чіпо эгао т а к ъ — одинъ лишь бредъ:
Къ чему разсказывашь....
княгиня

ДУТИКОВА.

Ахъ, нѣпгь!
Скажшпе мнв! — Въдь Я люблю до смерши
Всь ужасы....
П У С Т Е Л Ь Г И Н Ъ , въ полгодоса.

Ему мерещились все черши.
княгиня

ДУТИКОВА.

0 , Господи!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ужъ онъ едва былъ живъ,
Какъ вдругъ глаза его ужасно заблисшали,
A волосы всь дыбомъ стали....
ВЛАДИМІРЪ.

Помилуй, душенька, покойникъ былъ плѣшивъ.
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ДУТИЦОВА, Кндзю,

Эхъ, полноше! спустельгинуо Ну, чпюжъ ? ы замолчали?
П У С Т Е Л Ь Г И Н Ъ , съ досадою.

Я болыне эгаого не знаю ничего;
Къ гаому же мой разсказъ, какъ видно не досшойньщ
Вниманья Князева....
КНЯГИНД ДУТИКОВА.

Не слушайше его!
ВЛАДІШІРЪ.

А, ксшаши, вопгь и самъ покойный;
Онъ все разскажещъ вамъ.

ЯВЛЕШЕ 4ĘTBEPTOE.
ТѢ ЖЕ, ИВАНЪ СТЕПАНОВИЧЪ СУНДУКОВЪ,

княгиня ДУТИКОВА.
Чгао вижу! Сундуковъ!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Возможноль?... Онъ воскресъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

И, кажется, здоровъ!'
ВЛАДИМІРЪ.

Да эшо меріпвецовъ всегдашняя примѣша,
П У С Т Е Л Ь Г И Н Ъ , подходя къ Сундукову,

Иванъ Спіепановичъ! Выль это?
СУНДУКОВЪ.

Я, башюшка.
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ДУСТЕЛЬГИНЪ.

Ну чшо вы, каковы?
Здоровы ли?
СУНДУКОВЪ.

Таскаюсь понемногу.
ПУСТЕЛЬГИНЪ,

Вы были при смерши больны?
СУНДУКОВЪ.

Н ъ т ъ , слава Богу;
Денька два шри сшрадалъ онъ головы,
Да кашель былъ; іпеперь здоровъ покуда,
Чгао дасшъ Господь впередь!
Суходнгаъ.)
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ну, право, э т о чудо!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

Андрей Андреевичъ! да вы людей какъ мухъ
Изволите моригаь.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Но эшошъ слухъ
Це я вѣдь пропусшилъ, — Я очень огорчался;
Когда сказали мн£, я плакалъ какъ дишя.
ВЛАДИМІРЪ.

A я шакъ думаю, чшо гаочно онъ скончался;
А, можегаъ быгаь, живьшъ прикинулся т у т я .
ЗАПЯТКИНЪ.

Й, нечего сказать, првдшнулся ошлично!
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ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Да топгь, кшо мн£ сказалъ, все эшо сдышелъ лично
Ошъ докшора его, Ивана Фомича.
ЗАПЯТКИНЪ.

Чего же вамъ еще? Свидѣшельсптво врача;
Въдь эшо было не заочно,
И докшоръ видЪлъ самъ?
ВЛАДИМІРЪ, Пустсіьгину.

Повѣрь, онъ умеръ гаочно!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

A ходишъ хорошо.
ВЛАДИМТРЪ;

Да эшо сгоряча.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ахъ, Боже мой! Да вы меня совсъмъ заѣли.
Помилуйше!... Ай, ай!... Никакъ идегаъ сюда
Анисья Дмишревна?... Ну, шакъ и есшь! бѣда!
Я не былъ y нея почши ужъ шри недвли,
И если попадусь не въ добрый часъ,
Такъ Боже упаси! Скланяясь Дутиковой.) Надвюсь повсшръчаться!
ДУТИКОВА.

Хорошій человѣкъ, a надобно признаться,
Ужасно лжешъ!

ЯВЛЕНВЕ ПЯТОЕ.
Т В ЖЕ, АІШСЬЯ ДМИТРІЕВНА и КНЯЖНА.
АНИСЬЛ ДМИТРІВВНА,

КНЯЙІН*.

Да, да, въ послъдній разъ!
Посшой!—здѣсь, кажешся, просгаорно,
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И даже е с т ь присъсть на чемъ.
Ну, машь моя, благодарю покорно!
Впередъ меня и калачомъ
Не выманшпь на эпта воды!
Такого сборища сродясь я никогда
Не видѣла ни гдв,—и чгао здѣсь за народы!
КНЯЖНА.

Здвсь общесшво хорошее всегда....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Не общесшво, a рынокъ здьсь шолкучій;
Всѣ въ шляпахъ, въ сюршукахъ, шолпяшся, бродяшъ
кучей,
И грубосшь ихъ изъ всѣхъ выходигаъ мѣръ;
Хошь Князь Бирюлькинъ, напримѣръ:
Со мною всшрѣшился, и шалки не ломаешъ!
Мальчишка, негодяй!—Да развъ онъ не зваешъ,
Кіпо я, и чѣмъ мой былъ покойный мужъ?
Чай гордосшь глупая въ башку засѣла:
Кяязья Бирюлькины—велико дѣло!
Да ихъ въ одной Москвъ семь сошъ наличныхъ дупгь!
Вошъ Князь Иванъ Ильичъ—шакъ Князь.... Т ы здѣсь,
Володя!
ВЛАДИМІРЪ.

Здѣсь, бабушка!
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Ахъ, шы хвасшунъ, хвасшунъ!
Ну чшо шы насказалъ?... Я смершь усшала ходя,
A чшо здъсь пушнаго?
(Запяткииъ подаетъ ей студъ; она кнваешъ головой. Запяткннъ
кланяется.)

Смогари, какой шаркунъ!
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Тудажъ кобенишся^ какъ будто благородный!
Мвщанской сынъ!
ВЛАДИМІРЪ.

Чегожъ хоіпише вы?
Хошь эіпо не Карлсбадъ,—здѣсь духъ народный
Совсѣмъ не піогаъ; однакожъ для Москвы
Живешъ: опряшный домъ и видъ прекрасный;
Больныхъ не много есшь, за шо здоровыхъ пша.
Конечно былъ бы шрудъ надрасный
Искашь здѣсь пищи для ума;
Загао одѣіпы всѣ нарядно,
Всѣ Фразы модныя въ ходу,
И даже музыка въ саду.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Да, башюшка, пищишъ изрядно:
Могла бы лучше бышь.
ВЛАДИМТРЪ.

Пошлуйше, зачѣмъ?
Вѣдь мы на эгаошъ щегаъ совсимъ не прихоіпливы.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, увндя Дупіикову.

ГлаФира Савишна!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА.

А, здравсшвуйгае!
АНИОЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Вы живы?
Не стыдноль, мать моя, забыгаь меня совсѣмъ!
Иу какъ не завернушь ко мнѣ,—живешь піакъ бліізко.
княгиня
Я, право, все больна.
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АНИСЬЯ ДМИТМЕВНА.

Больна, я лезешъ врозь!
Совсѣмъ испорпгалась, хошь брось!
(цѣлуются и межъ собой разговариваіотъ.}
ВЛАДИМІРЪ, Княжнв, которая держнтъ въ рукѣ записку.

Чтпо эшо y гаебя? любовная записка?
КНЯЖНА.

Ну да!
ВЛАДИМІРЪ.

Опгь Лидина?
КНЯЖНА.

И эіпо ошгадалъ!
ВЛАДИМІРЪ.

Да онъ былъ здѣсь?
КНЯЖНА.

Й все гулялъ со мною.
ВЛАДИМХРЪ.

Вдвоемъ?
КНЯЖНА.

Ахъ, да!—и іпочно какъ съ жегіою:
Глядѣлъ по сшоронамъ,—молчалъ....
ВЛАДИМІРЪ.

Какой Вандалъ!
Все можешъ говоришь, a входишъ въ переписку!
И, върно, самъ врухмлъ т е б в записку?
КНЯЖНА.

Да, самъ.
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ВЛАДИМІРЪ.

Вошъ чшо! intrigue epistolaire!
Ужъ нечего сказашь, преловкой кавалеръ!
КНЯЖНА.

Когда онъ сгаалъ со мной прощашъся,
То все швердилъ, чшо мой отввгаъ
Ръшипгъ его судьбу.
B ЛАДИМІРЪ.

Да полно защищагаься!
Здавайся поскорѣй!—Вѣдь скоро гаридцашь лыго>,
Такъ долго ль до бѣды, какъ разъ въ у б ы т к ь чисгаомъ;
Пройдешъ еще весна, a много много двъ —
Анъ глядь: Княжна сидшпъ за висшомъ,
И т о к ъ на головѣ.
Ей, душенька, смошри!
КНЯГИНЯ ДУТИКОВА, взглянувъ на часы.

Три чеіпверти седъмаго.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Куда бѣжишь?—Да дай сказашь съ гаобой два слова!
княгиня ДУТИКОВА.
Мнъ время пишь.
(уходишъ.)

ЯВЛЕНІЕ ІПЕСТОЕ.
Г

ГѢ Ж Е

ВЕЗЪ

ДУТИКОВОЙ,-

ВСКОР*

ПОЛКАНОВА

И

МАШИНЬ-

КА.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА, смошря въ слѣдъ Дутпиковой.

Какой всѣ кинулись шолпой,
Голубчики мои! Спѣшагаъ на водопой!
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Ну, Москворѣцкая водица,
Вошла гаы въ чесшь!
ВЛАДИМІРЪ.

Чгао, душеиька сесшрица,
Т ы видѣла мою СильФиду? кдкова?
Да вогаъ она!... Прощай!
(убѣгаетъ.)
ЗАПЯТКИНЪ, посмогарѣвь въ сдѣдъ за
Владимгромъ,

Пусшая голова!
Тебѣ все надобны пршанки:
Добро ужъ гаакъ и бьппь—еще разокъ иль два
Свожу шебя къ моей Игааліанкъ,
A іпамъ и Богъ съ шобой!
Суходшпъ въ пропгавуположную сіпорону.)
КНЯЖНА, Анисьѣ Дмнтріевнѣ.

Мкв скоро

ШІПТЬ

пора.

АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

A многоль кружекъ пьешь?
КНЯЖНА.

Сегодня восемь ровно.
ѵ

АШСЬЯ ДМИТРІБВНА.

A скоро ли дойдешь до цѣлаго ведра,
Не знаешь, машушка? — Ахпш! Федосья Львовиа!

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.
Т Ѣ Ж Е и ПОЛКАНОВА.
ПОЛКАНОВА, кланяясь.

Анисья Дмигаревна!
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Насилу Богъ привелъ
Увидѣшь васъ въ Москвѣ!
ПОЛКАНОВА.

Я шакже съ нетервйьньемъ
Желала видѣшь васъ, и завшра же съ почіпеньемъ
Явлюся къ вамъ.
(кланлется.)
АНИСЬЯ ДМИТРЕБВНА.

Когда я ѣздила въ Орелъ>
Вы шакъ меня своею лаской обязали!
(кланяегася.)
ПОЛКАНОВА, кланяясь.

A вы меня въ Москвѣ какъ друга принимали.
АНЦСЬЯ ДЗУШТРІЕВНА.

И чѣмъ досшойна я, зачшо и почему?

І

ПОЛКАНОВА.

Помилуйгае! да эшо ужъ обидно!
АНИСЬЯ ДМИТРІБВНА.

Мни право слышатаъ сшыдно!
ПОЛКАНОВА.

Какіе въ вашемъ я дому
Всегда имѣла агременгаы....
АНЫСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

И, полноше....
ПОЛКАНОВА.

Когда я въ прошлый разъ была
Со всей моей семьей....
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АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Осшавимъ комплименгаы.
Скажитпе, матушка, вы прямо изъ Орла?
Чшо всъ Орловскіе?
ПОЛКАНОВА.

Да гаакъ, живушъ исправно;
Велѣли кланягаься.
Скланясшся.)
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Чшо Марья Николавна?
ПОЛКАНОВА.

Давно не видѣла; здорова, говорягаъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Все гаакже весела?
ПОЛКАНОВА.

Охъ, машушка, наврядъ!
Она смѣешся вслухъ, a плачешъ вшихоможуАНИСЬЯ ДМИТРІЕВИА.

Вошъ гао-гао же!—Все лѣзла въ знашный кругь....
ПОЛКАНОВА.

Имѣнье прожила безъ іполку,
Мошала все....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

A свой шоваръ не сходигаъ съ рукъ....
ПОЛКАНОВА.

Да, дочки y нея ужъ взрослыя дѣвицы;
Недаромъ изъ сгаолицы
Изволила приъхашь къ намъ:
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НЗЕДОВОЛЬНЫЕ.
По ярмаркамъ повозишъ ихъ,— a шамъ
На выборы, да къ Липецкішъ водамъ,
Зашѣешъ вечера, т е а т р ы , Фаншы;

A наши-пто всѣ Фрашпы
Гурьбого къ нимъ,—и вдругъ, глядишь, изъ-подшишка....
Да, дай Господь имъ женишка!
АНИСЬЯ ДМИТРІБВНА.

Дай Господи!
ПОЛКАНОВА.

Хоіпябъ для сгааршей, Кагаерины;
Въдь дѣвка добрая и съ нею мы въ-роднѣ:
Я мать ей кресшная.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

A чгао, скажигае шг£,
Надолголь въ наши палесгаины?
ПОЛКАНОВА.

Да какъ прикажуіпъ духпіура:
Они находяшъ всѣ, чгао я слаба, сшара,
И чшо мнѣ надобно, болвзнь не залуская,
Здѣсь воду швдіь.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Не лучше ли вино?
A какъ зовушъ ее?
ПОЛКАНОВА.

Охъ, больно мудрено!
Брунъ-Креицъ, машушка,—да гадосгаь-шо какая,
Вошъ шакъ съ души и прешъ!
Въдь внучка ваша шакже пьешъ?
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АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

П ь е т ъ , машушка!
ПОЛКАНОВА.

A вы?
АНИСЬЯ ДМИТРГЕВНА.

Благодарю покорно!
Я пью Трехгорную.— Такъ вы y насъ въ МосквЪ
Пробудегае?
ПОЛКАНОВА.

Авось недѣльки черезъ двѣ
Оішіусшяпгь, магаушка.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВІІА.

Къ чему же гаакъ проворно?
ПОЛКАНОВА.

Дѣлишки дома есшь; a здізсь мои д£ла
Я всв окончила: всѣмъ нужньшъ закупилась,
Съ мадамой Русской порѣпшлась,
Мусью Француза наняла.. ,
АНИСЬЯ ДШІТРІЕВНА.

Ну чшо, хорошъ?
ДОЛКАНОВА.

Бредешъ покуда.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

В ъ лѣшахъ?
ЦОЛКАНОВА.

Лвшъ двадцашь пяшь иль шесщь.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Охъ, эшо худо!
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НЕДОВОЛЬНЬІЕ.
ПОЛКАНОВА.

ПаШпоршы онъ свои въ Парижѣ позабылъ,
A говоригаъ, чшо въ службахъ разныхъ былъ,
Но тдъ служилъ, кому, какшъ манеромъ —
Не знаю, машушка; a былъ онъ Офицеромъ,
Все ѣздилъ по морямъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

И, магаь моя! Французъ — іпакъ онъ семи Царямъ
Ошслужишъ на однѣхъ подмёгпкахъ;
А, чай, върнѣй всего, шолкъ знаешъ въ папилыйшкахъ,
И съ гребнемъ онъ служилъ.—Вѣдь ныньче ужъ не шо:
Я помню, въ сгаарину бывали все абаты,
Народъ иревѣжливый; шеперь, посмопіршііь, кшо?
Въ усахъ, въ хохлахъ, буяны, х в а ш ы —
Вошъ шакъ бы всъхъ дубиной со двора!
КНЯЖНА, Анисьѣ Дмитріевнѣ.

Пойдемггае, бабушка; мнъ, право, пишь иора.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Эхъ, нолно, машь моя!
ПОЛКАНОВА.

И мнѣ давно ужъ время.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Лвчишь себя водой, конечно, всѣ вольны,
Не спорю я , — д а чѣмъ же вы больны?
ПОЛКАНОВА.

Кшо? я?—Помилуйше! Сгаучигаъ все въ шемя,
Удушье схвапшшъ иногда....
Да чшо и говоришь, — болъзней всякихъ бездна;
Подъ-часъ вздохнушь неможно безъ шруда.
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ДМИТРШВНА.

À Москворѣцкая вода
Ошъ эшихъ недуговъ отмънно какъ полезна.
Пойдемше паскор.ЁЙ.
(Аннсья Дмигаріевяа, Полканова и Квлжна
отъ зришелей.)

уходяшъ направо

ЯВЛЕШЕ БОСЬМОЕ
К Н Я З Ь РАДУГИНЪ, КОТОМКИНЪ, Г Р А Ф Ъ МИШУРСКОЙ,
БАРОНЪ Т У Р У Х Т А Н О В Ъ и ПУСГЕЛЪГИНЪ: выхоЪлтъ изъ

среЪпихъ дберей.
кндзь РАДУГИНЪ.

За мною, господа!
Сюдаі—Приеядемгае! Свсь оадятсяо Ну чгао?...
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Да здъсь. црелестно!
Просщорна и св£жои
ЦУСТЕЛЫИНЪ.

A шаш», щерпъньл нътъ!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

В ъ саду печегаъ, a въ галлереѣ щьсно.
котомкинъ.
В ы поздно ѣздшпе, Баронъі
БАРОНЬ ТУРУХТАНОВЪ.

Нельзяжъ чѣмъ-свЬпгь
В ъ мои года всшавашь съ посшели.
котомкинъ.
Да въ ваши-шо года и вреденъ долгой еанъ.
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: - ' НЕДОВОЛЬНЫЕ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

A я вамъ докажу....
князь РАДУГИНЪ.
И полноте, Баронъ!
?

Давайше говоршпь o дѣлѣ.
Чгао слышно новаго?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Да много кой-чего;
На дняхъ увидише....
ПУСТЕЛЬГИНЪ, перебнвая.

Большое производсшво?...
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ну, гаакъ и есшь!
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Не слушайше его!
Совсѣмъ не шо: выходигаъ руководсшво
Къ познанью Русскихъ всѣхъ производящихъ силъ
И средсгаву вВрному умно&ить капишалы.
Б

КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, арону.

Кошорымъ насъ Баронъ, конечно, подарилъ?
БАРОНЪ Т?УРУХТАНОВЪ.

Помилуйгае! мои способносши гаакъ малы!
Конечно, опыгаъ мой и посшоянньш іпрудъ
Мнъ право, можепгь быгаь, со временемъ дадушъ
Считаашь себя не вовсе безполезнымъ;
Я могъ бы, какъ другой, легко прослыгаь любезньшъ;
Охриплымъ тейо*рамъ кой-какъ романсъ провыпіь;
У сіпарыхъ дураковъ..аіросишь во всемъ совѣша,
Придакивашь, и прямо, съ» бальнаго паркеша,
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Шагнуіпь въ Минисшры, можегаъ бышь;
Но я плохой угодникъ свѣша;
Въ глазахъ невъждъ—я неучъ и педашпъ.,..
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

И полноше!—вашъ умъ, ученосіпь и гааланпгь....
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Повѣрыпе мнѣ, пройдутъ, конечно, въки,
Пока въ моемъ отечесшвъ родномъ
Поймутъ меия.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, Граоу.

Какой глубокой экономъ!
КОТОМКИНЪ, гаихо Пустелыину.

A все имѣніе въ опекѣ.
ГРАФЪ МШПУРСКОЙ.

Мн£ помнигася, Баронъ, еще гошовишь іпы
Для Русской публики подарокъ....
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Да! мысль моя o піомъ, чгаобъ, вмѣсто нашихъ барокъ,
Усшроишь по рѣкамъ летучіе плошы.
1

КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Болыпой гаракпіашъ?
. БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Изрядный будешъ шомецъ:
Ліісшахъ на двадцапш, и скоро вьхйдешъ въ св^шъ.
П У С Т Е Л Ь Г И Н Ъ , Князю.

А, ксгааши, Князь! в ы слышали, иль нѣпгь,
Вѣдь общій нашъ знакомецъ,
Фингаюлькинъ, помъщенъ....
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Иванъ Козмичъ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ну-даі

котомкинъ.
Добился своего!
князь

РАДУГИНЪ.

Вы знаеше куда?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Дирекшоромъ въ одномъ казенномъ заведеньи.
Г Р А Ф Ъ МИШУРСКОЙ.

Такъ онъ шеперь въ хорошемъ ііоложеньи?
котомкинъ.
Въ мьсшечко шеплое зальзъ!
князь

РАДУГИНЪ.

Какое шеплое! Вѣдь ньшьче все въ-обръзъ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

A экономія плохая!
котомкинъ.,
И, Князь! кой-гдѣ кроха, посмошришь, гаамъ другая,
A все перепадешъ, была бы голова.
Ремонлгь на домъ, казенныя дрова,
Полсогани человъкъ команды гарнизонной,
Да шо, да ce—анъ глядь, шакъ съ хльбцемъ вся семья!
князь
Какой шугаъ хлвбъ!
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котомкинъ.
Какой!... да пусшь мнѣ воробья
Дадушъ кормишь на счегаъ казенный,
Такъ, вмВсгаѣ съ нимъ, я.... лошадь прокормлю!
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, улыбаясь.

Я эгау искренносшь. ошмѣнно какъ люблю.
Такъ вы?...
котомкинъ.
Не я.... a есшь шакіе доки.
Я глупъ: во мнѣ есшь разные пороки;
Но если вамъ скажу, гпакъ, нраво, не солгу,
Чшо оіпо воровсшво и эши безпорядки
Спокойно видѣшь не могу:
Я чесганый человѣкъ!
П У С Т Е Л Ь Г И Н Ъ , шихо Барону.

A выключенъ за взяшки.
ГРАФЪ МШПУРСКОЙ.

Ахъ, Боже мой! чуіпь чуіпь не позабылъ!
(Хіу сшельгнну 0

Андрей Андреевичъ! На новоспш шы былъ
Всегда ходокъ; но эшу врядъ ли знаешь!
ПУСТБЛЬГИНЪ.

Кгао, — я?... Не можешъ бьппь!
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

A если не скажу,
Такъ въкъ не ошгадаешь;
Я эшшлъ васъ какъ громомъ поражу:
Андрей Сшепановичъ Правдииъ....
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НБДОВОЛЬНЫЕ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ, перерывая.

А! слышалъ!
На эшихъ дняхъ въ ошсшавку вышелъ?
(ГраФъ качаетъ толовой.)

Съ женою развелся?...
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ,

Помилуй! онъ вдовецъ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Да, гаочно, — виновашъ! — Посшошпе, вовсе сбился....
Ввдь эшо брашъ ero, — a онъ опяшь женился.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

0 , нѣшъ; совсвмъ не гао.
князь РАДУГИНЪ.
Да чгао же наконецъ?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, поглядѣвъ на всѣхъ
модча.

Въ Совѣпгь опредѣленъ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Въ совішгь?
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ахъ, мой Творецъ!
Прошу сказашь, въ* какомъ живемъ мы свѣпгБ,
Андрей Степановичъ Правдинъ спдигаъ въ Совѣпгв!
Да чшо y насъ, илі? вовсе нѣгаъ людей?
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Въ Европѣ много ихъ....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

И мы не Африканцы,
Помилуйше, Баронъ!... Конечно, иносшранцы-..
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ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

ІІемножко Русскихъ поумнѣй,
Такъ чгаожъ!—Мы новыхъ знагаь не хочемъ ихъ затггвй,
И чгаобъ не слушать ихъ, давно загакнули уши;
Зашо y насъ ревижскія е с т ь души,
Болоты, сгаепи и лѣса;
Въ войнѣ мы сшроимъ чудеса;
Пропгавъ чугунной Русской груди
Ничгао не усшоишъ,—на чшожъ намъ люди
Съ умомъ и головой!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ну эгао, мйлый, вздоръ!
И если ужъ пошло на споръ....
ГРАФЪ МИІПУРСКОЙ.

Побойгпесь Бога, Князь! — Мнь, право, очень чудно,
Ч т о вы....
князь РАДУГИНЪ,
Такъ доказагаь не гарудно,
Чгао люди есгпь y насъ, и гаакже какъ вездь
Есгаь головы,— да гаолько г д ѣ ? . . .
На службѣ?... ныпъ! — Они живупгь безъ дѣла;
A если бы правиіпельство хогаѣло,
Такъ можно бы сыскать, и ночью безъ свъчи,
Такихъ людей, какихъ и прежде не бывало.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ, тнхо ІІустельгину.

Онъ мѣігоппъ на себя. —
П У С Т Е Л Ь Г И Й Ъ , гаакже.

Да полно, замолчи!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Повѣрыпе мнѣ, y насъ конечно бы досшало
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Людей съ умомъ на все; но должно ихъ искашь;
Нашли, шакъ приголубигаь надо. —
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Да чшо служишь-пто за ошрада:
Ile ужели чины васъ могупгь ігривлекашь?
княсь РАДУГИНЪ.
Конечно, жшпь прияшнѣй на покоѣ;
(входнтъ слуга.)

Но кіпо къ ошечесшву согрѣтъ огаемъ свяшымъ....
(слуга подходшпъ къ Князю.)
ЧПТО Надобна Шеб^?

(слуга подаетъ письмо.) A ЭШО ЧШО

шакое?
СЛУГА.

Изъ дома вашего прислали съ верховымъ.
князь РАДУГИНЪ.
Пакепгь.... ко мнѣ.... съ печашью Мшшсшерской!...
Позволыпе, господа!
(выходитъ впередъ и распечатываетъ письмо.)
П У С Т В Л Ь Г И Н Ъ , Когаомкину.

Правдинъ.... въдь эшо гаошъ,
Чіпо былъ на слѣдсшвіи?
котомкинъ,

й мучилъ цѣлый годъ
Чесшныхъ людей — харакшеръ самый звѣрскій.
Я шакже огаъ него невинно посшрадалъ:
Уважигаь не хошѣлъ ни лѣшъ моихъ, ни хилосшь....
КНЯЗЬ РАДУПШЪ, чигаая письмо.

» Почтеннѣйпый мой другъ!... « Кшожъ эшо подписалъ?...
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(смогарвтъ на подпнсь.)

Князь Любской!.., Самъ Минисшръ!... » мой другъ!... «
Какая милосшь!...
(чигпаетъ.)

» Я очень радъ, чшо вы хошише снова посвягаигаь себя
» службѣ; вамъ грѣшно жить въ ошсшавкѣ. «
Ну, видно по всему, Минисшръ большой дѣлецъ,
И знаегаъ въ людяхъ шолкъ.
» Спѣшу въ корошкихъ словахъ увѣдомигаь васъ, чшо въ
»слѣдъ за симъ полуздше оФиціальную бумагу o вашемъ
» назначеніи. «
Очнулись наконецъ!
» Для начала вы займеше мѣсшо моего Товаршца. «
Товаршца!,.. ого!... Да эшакъ начиная,
Я кончу хорошо!
» Часъ ошъ часу здоровье мое сшановится хуже, я дрях»лѣю примѣшнымъ образомъ и, можешъ бышь, скоро....
» но мы воговоримъ объ эшомъ при свиданіи. — Поспѣши»ше вашимъ приѣздомъ; здѣсь ожидаюгаъ васъ сь не» шерпѣніемъ. Прощайше! «
Да, ваша СвЪішюсіпь, да!
Мы поспѣшимъ!... Хопшшель, господа,
Я новосшь вамъ скажу, — a новосшь не дурная,
И вапшхъ всѣхъ гораздо повѣрнѣй.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ,

Всѣ эши новосши между собой похожи —
Ужъ вьрно вздоръ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ну, нѣпгь!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Скажшпе поскоръй!
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иедевольныБГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Еще какой нибудь глупецъ попалъ въ вельможи.
князь

РАДУГИНЪ.

Попалъ — да не глупецъ; и вы> любезный ГраФъ,
На эшолгь разъ ошиблися немного.
ГРАФЪ ШІШУРСКОЙ.

Не думаю.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Да что? — скажите, ради Бога!
князь

РАДУГИНЪ.

Сей-часъ увидише, кщо правъ,
(подавая пнсьмо ГраФу.)

Вошъ доказагаельсгаво — y васъ передъ глазами —
Возьмише шрудъ, прочшише сами.
Г Р А Ф Ъ МИШУРСКОЙ, кннувъ бвглый взглядъ
на пнсьмо.

Возможно ли!... — Такъ вы?...
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Позволыпе намъ взглянушь!
(ГраФЪ отдаешъ ему письмо; Пустельгииъ, Баронъ и Котомкинъ
читаюшъ его вмвств.) "
Г Р Х Ф Ъ МИШУРСКОЙ, К Н Я З Ю .

Я очень радъ!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Въ о т с т а в к ѣ огадохнушь
Хоіпѣлось мнѣ, х о т ь я съ Министромъ очень друженъ,
Да службы-гао боюся какъ огня;
Но если я для пользы общей нуженъ,
Когда и самъ Мшв^ющъ не можешъ безъ меня
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Своею часптью правипіь;
Такъ дѣлагаь нечего.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Имвю чеспгь поздравигаь!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Сегодняжъ предложу я въ Клубѣ первый гаоспіъ....
КНЯЗЬ РАДУТИЙЪ.

И, лолноше!
котомкинъ.
Когда досгаойный Русской баринъ
Займешъ шакой высокой посшъ,
Такъ сердцу весело.
князь РАДУГИНЪ.
Я очень благодаренъ;
Но васъ прошу до времени молчатпь.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Повѣрыпе, чшо никшо....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ну mo-mo же, смошригае!
(гляднгпъ на часы.)

Ого! пора домой.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Куда же вы спѣшише?
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Мянисшру должно шѣ сегодня огаввчаіпь,
Такъ мъшкашь нечего. Слуга вашъ! до свядаиья!
(уходншъ.)
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
ЯВЛЕШЕ ДЕВЯТОЕ.
Т Ѣ ЖЕ,

БЕЗЪ

К Н Я З Я РАДУГИНА.

ПУСТЕЛЬГИНЪ.

ІІу, эгаой новостью похвасіпашь ие грѣпгао;
Сей-часъ пойду.
(уходнть.)
БАРОЯЪ ТУРУХТАНОВЪ, помолчавъ нѣсколько временн.

Чгао, ГраФЪ?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

И жалко и смѣшно!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

ТІванъ Ильичъ Минисйіръ!
ГРАФЪ МИШУР<ЖОЙ.

И чшо въ немъ за познанья!
Помилуйгае! Въ нашъ вѣкъ любой звонарь
Умнвй его!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Чему и ГДБ учился!
котомкинъ.
Да! — эіпогаъ Князь въ - двлахъ не искусился,
И надобенъ ему ие глупый Секрегаарь!
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

ІІу, виддо, чшо совсѣмъ погибла справедливосшь.
БЛРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Замѣтилиль, какая горделивосгаь
Явилась въ нсмъ? — Какъ важенъ сшалъ!
Чугаь чугпь кивнулъ намъ головой.
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ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Нахалъ!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Глупецъ!
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Живопгаое!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Вогаъ чвансшва-шо прибудепгь
Въ Анисьѣ Дмишревнѣ! — Не сшанешъ никому
И кланлться.
котомкинъ.
Куда! — Къ ней орисгаупу не будетъ.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

A чшо, Баронъ, поидете къ нему?
«• БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Къ нему? — За-чъмъ?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Я въ эгаомъ былъ увѣренъ.
БАРОНЪ ФУРУХТАЦОВЪ.

Чпіобъ сіпалъ я подличагаь!
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Я гаакже не намѣренъ,—
И y дверей его не скоро постучусь.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Пожалуй эгаогаъ чванъ—да, да! все можешъ сшагаься,
Засйіавигаъ насъ въ передней дожидашься.
ГРАФЪ МШНУРСКОЙ.

Ужъ вврно не меня.
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
КОТОМКИНЪ, въ сгаорону.

Ну, я не поручусь!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

A гдь-бишь онъ живегаъ?
котомкинъ.
Все шамъ же—на Покровкѣ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

A — да! — Мнѣ надобно гауда къ моей
Сегодня утромъ завернушь.

ЗОІОВКФ

котомкинъ.
Съ Осшоженки..., ой, ой! — Изрядньш пушь!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

A ьхапіь надобно: она больна, бъдняжка.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Елена Власьевна больна?
БАРОНЪ ТУРУХТАВОВЪ.

И очень шяжко,
Чупіь чупіь не умерла; — гаеперь получше ей.
Прощайгпе, ГраФъ!
(уходшпъ.)
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, Котомкнну,

Да онъ съ золовкою своей
Былъ въ ссорѣ, кажешся?
котомкинъ.
Такъ видно помирился.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Онъ чшо-шо очець шоропился....
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Мнѣ шакже надобно проъхашься піуда....
Какая даль! — Легколь, подумаешь..,. бвда!
котомкинъ.
Такъ рано ѣ х а т ь вамъ, мнѣ кажешся, куда?
Г Р А Ф Ъ ШШУРСКОЙ.

Хочу взглянушь одну сшарушку богомолку,
Она всгааешъ чъмъ-свъшъ.
(уходшпъ.)
КОТОМКИНЪ,

гдядя въ слѣдъ за ГраФОМЪ.

Не глупы вы, друзья!
Ругаеше ero, a сами вшихомолку....
À чшобъ и мнѣ?... Такъ чгаожъ?... Опшравлюся и я;
На дервыхъ-гао порахъ скоръй дрбьешься шолку:
Авось возмешъ въ Секрегаари!
(уходитъ налѣво.)

ЯВЛЕШЕ ДЕСЯТОЕ*
Г Л И Н С К О Й , выходиіпъ съ правой спіофжщ онь держиш** въ
рукѣ пнсьмо.

Ну, шакъ и есшь! — и я гошовъ держашь пари>
Чгао Князь мое письмо знакомымгь вс$ш> чишаегаъ^
И ныньче же весь свыпъ въ МосквЪ узнаепгь,
* ЧШО Я СЛужу ОПЯШЬ. ССмощрнтъ надаясь.) Да,

ІПОЧНО

щакъ!
Ошибка въ адресахъ — щеперь нельзя никакъ
Секрешничагаь: его гоісьмо ко мнгв цопало,
Такъ сгаало,
Мое должно бышь y нето.
Оно, конечно, ничего
И сшоишъ намъ лшпь шолько размѣнягпься....
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
ЯВЛЕШЕ ОДИННАДЦАТОЕ.
ГЛИНСКОЙ и ВЛАДИШРЪ.

глинской.
А, Кяязь! — Вашъ башюшка?...
ВЛАДИМІРЪ.

Огаправился домой.
глинской.
Такъ я заѣду къ вамъ; мнѣ нужно повидашься.
(уходигаъО

ЯВЛЕНІЕ ДВВНАДЦАТОЕ.
ВЛАДИЩРЪ и

ВСКО*Ѣ

ЗАПЯТКИНЪ.,

ВЛАДИМІРЪ.

Очнушься не могу!... Да гдѣ Запягакинъ мой?..,
(Запяткинъ входитъО

ІІасилу встрѣтились! Поди сюда скоръе!
Т ы слышалъ?
ЗАПЯТКИНЪ.

Чшо?
ВЛАДИМІРЪ.

A піо, чего смѣшнѣе
Ты, вьрио, въ жизни не слыхалъ?
ЗАПЯТКИНЪ.

Да чшо?
ВЛАДИМІРЪ.

Въ Товарщци къ Минисшру кшо попалъ?
Узнай!
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ЗАПЯТКИНЪ.

Знакшый нашъ?
ВЛАДИМІРТ*.

Весша.
ЗАПЯТКИНЪ.

И здѣшній жишель?
ВЛАДИМІРЪ-

Природный^ коренной Москвичъ.
ЗАПЯТКІШЪ.

Да кшо, скажй
ВЛАДИМІРЪ.

Почтенный мой родишель,
Князь Радугинъ, Иванъ Ильичъ.
ЗАДЯТКИЦЪ,

Возможно ЛИІ
ВЛАДІІМІРЪ.

Чгао, шілый, удшшлся?
ЗАПЯТКИНЪ.

Да какъ онъ эшого добился?
Т ы шупгашь, КнязьІ
ВЛАДИМІРТь

По чесіпи, не шучу.
ЗАПЯТКИНЪ.

Ввдь онъ въ отпставкъ былъ?...
ВЛАДИМІРЪ.

Ну да.
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НБДОВОЛЬНЫБ.
ЗАПЯТКИНЪ.

И вдругъ піакъ бысіпро
Подвинуться впередъ! — Ньшъ, вършпь не хочу.
ВЛАДИМІРЪ.

Я видѣлъ самъ письмо за подписью Минисшра;
Иадѣюсь, эшо Ф а к п г ь .
Теперь комедіи начнешся первый акпгь:
Толпы просшпелей въ прихожей,
Въ пріемной залѣ — господа:
Ииой сшойгаъ съ предлинной рожей,
Другой какъ мѣдный грошъ,—Ужъ шо-гао мы гаогда
Насмошримся на эшу сігьсь и барство,
Когда всв милоспш пойдугаъ изъ нашихъ рукъ....
ЗАПЯТКИНЪ.

Ну, эшо хорошо!
ВЛАДИМІРЪ, насмѣшливо.

Для пользы Государсшва?
Для блага общаго?
ЗАПЯТКИНЪ.

И нъіпъ! для насъ, мой другъ:
Теперь опяшь съ шобой мы въ службв.
ВЛАДИМІРЪ.

Какой іпы эгоисгаъ!
ЗАПЯТКИНЪ.

Б ы т ь можешъ, но не въ дружбъ:
Ть* эшо знаешь, Князь. — Однакоже, прощай!
Т ы будешь дома?
ВЛАДИМІРЪ.

Нѣшъ! — Я ныньче званъ на чай
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Къ Княгинѣ Лелевой, — объдаю на дачѣ,
Въ шеашрѣ, можешъ бышь, сосну;
Такъ развъ вечеромъ....
ЭАПЯТКИНЪ.

Когда нельзя иначе,
Такъ я къ шеб-в часу въ десяшомъ заверну.
(уходипгь.)
ВЛАДИМІРЪ, помолчавъ.

Я MHotfo глупосгаей и вздора
На машушіев Свяптой Руси видалъ;
А, признаюсь, никакъ не ожидалъ....
Ну вспомнишь не могу!... папа Мииисгаръ!.,. Умора!

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ДѢЙСТВІЯ.
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ï БНСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Теашръ предсшавляешъ комнагау па половинѣ Князя Радугина. — Въ глубинѣ гаеашра двери; по бокамъ — направо
огпъ зрителей двери, ведущія иа половину Анисьи Дмишріевны, налѣво въ кабинетъ Князя Радугвна.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
КНЛЗЪ РАДУГИНЪ во фракѣ сидитпъ па креслахь; ЖОХОВЪ
сгшмть нѣсколъко поодаль, y среЪнихъ дверей СЛУГА вь богатой
ливрегь,
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, нюхая табакъ.

Я все еще какъ будто бы въ чаду;
Не вѣригася!... Вошъ вздоръ!—да эгао справедливость
И больше ничего; но шребуешъ учтивость,
Чшобъ я благодарилъ.... Да скороль попаду
Въ Минисшры я? — Князь Любской пишетъ,
Чшо онъ и сгааръ и дряхлъ; — да ЭІГОІ сшарики
Лишь шолько охаіогаъ!—Глядишь, иной чушь дышешъ,
A все сидіігаъ! — Нвшъ, эшо пусгаяки!
Ему Товарищемъ мнв можно согласиться
Пробышь полгода, годъ; но долье никакъ.
Куда какъ весело трудшпься,
Когда вся чесшь ему!... Да чшо я за дуракъ!
Иѣгаъ, багаюшка; пусшь гаошъ за васъ въ т р у д и
и попгь
Рабоіпаепть, кшо самъ не значиптъ ничего;
И если вы меня зовеіпе для шого:
Такъ вы, Сіягаельный, ошиблися въ расчепгв
И плохо знаеше мой нравъ....
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A ч т о , подумаешь.... ввдь я не вовсе правъ.
Не спорю я, y насъ дурнаго очень много;
Но сряду обо всемъ всегда судшпь іпакъ строго,
Какъ я судилъ: одинъ лишь можешъ врагъ.
Ну, какъ сказать, чшобъ не было желанья
Улучшшпь все, когда замѣгано ужъ сгааранье
Искагаь ліодей,—a эшо важный шагъ!
Въ т о л п ь скрываеіпся подъ-часъ великій геній....
Теперь и мой прожекшъ пойдегаъ, надвюсь, въ ходъ,
Какъ государсгавенный умножишь наш> доходъ,
И погасиіпь весь долгъ, безъ всякихъ зашрудяеній....
Увидигае, какъ все пойдептъ, мои друзья,
Когда я въ дѣйсшвіяхъ моихъ не буду связанъ....
А, ксіпатпи o долгахъ!... Мнѣ помнишся, чіпо й
Подшіской былъ обязанъ
Не покидагаь Москвы?... Но я шеперь служу,
И к т о осмвлигася o долгѣ мнѣ напомнить,
Когда въ Минисшры я гляжу!...
Ссмоіпритъ на часы.)

Одиннадцашь часовъ! Я думаю, чгао скоро
В с в сгаанутъ приѣзжагаь;—ужъ вѣрно пол-Москвы
Объѣздилъ ПусщельгШіъи бьешъ въ набагаъ.... Эй, вы!
(Сдуга и камердинеръ подходятъ.)

Сего-дня принимашь всѣхъ сряду безъ разбора!
Ты, Жоховъ, будешь за-урядъ
Мошъ Секреиіаремъ.
жоховъ.
Такъ правду говоряпгь,
Чшо вы....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Молчіі, дуракъ!
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жоховъ.
A кшожъ подасшъ вамъ бршпься?
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Не надобно. — Когда ігриѣдешъ кшо явшпься,
Проси здѣсь подождать; скажи, чшо заняшъ я,
Къ Миниспіру почшу ошправляю;
Ты можешь намекнушь — я эшо позволяю,
Чгао ошъ хлопопгь мыв вовсе нѣшъ жишья.
Ну, сльшшшь?
жоховъ.
Слушаю.
князь РЛДУГИНЪ.
Для всѣхъ одинъ ошвѣпгь:
Изврлыпе подождашь!—Когда я въ кабинешъ
Войду, гаы сгаань, Федошъ.... Да гдѣ же онъ?... Ф е дошка!
СЛУГА, очевь громко.

Чего изволшпе!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

ТьФу пропасіпь! — Эка глогака!
Ну чшо кричишь, дуракъ!—Ты шошчасъ подойдешь
Къ дверямъ — сюда!
(показываетъ на двсри кабнпета.)
СЛУГА.

Я знаю, сударь!
князь РАДУГИНЪ.
Врешь!
Вошъ Богъ послалъ какого самоучку—
Все знаетъ самъ! Оселъ!... Смошри и замѣчай!
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(сшановнгася къ дверямъ.)

Сшой шакъ; одной рукой держись за ручку,
И если спросяпгь чгао, гаакъ шопшомъ огаввчай.
Ну, слышишь?
СЛУГА.

Слушаю.

ЛВЛЕШЕ ВТОРОЕ
ТѢ

Ж Е , АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА и КНЯЖНА. ЖОХОВЪ и
СЛУГА отхоЪятъ къ Ъверямъ.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Мы, Князь, пришли съ Нагаашей
Къ шебъ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Эхъ, иашушка! мнѣ, право, время нѣпгь.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Есгаь дѣло, мой ошецъ; х о т ь эшо въ волъ нашей,
Однакожъ надобенъ и швой совѣпгь.
Подайше сшулъ! ССлуга подаетъ.) Я ноги т а к ъ ошбила
И шакъ усгаала ошъ х о т ь б ы ,
Чшо мочи н ъ т ъ ! (садитсяо Княжна сего-дня получила
Шсьмо ошъ Лидина.
КНЯЗЬ РАДУТИНЪ.

Вошъ эшо очень нило!
Чего же хочепгь онъ?
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

РвіЙенія судъбы.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Какой судъбы?
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АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Да развѣ шы не знаешь?
Объ этомъ ръчь давно идешъ y нихъ.
князь

РАДУГИНЪ.

Помилуйте! Да ч т о онъ за женихъ?
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Вошъ слышишь, милая!—O чемъ же шы вздыхаешь?
КНЯЖНА.

Мнѣ жаль его.
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Ну есшь кого жалѣть!
КНЯЖНА.

Онъ гаакъ влюбленъ! — Иельзяжъ ему велѣть
Забьшіь меня.
князь

РАДУГИНЪ.

Тирада изъ романа!
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Минисшра дочь, женою Капишана —
Да эгао курамъ смѣхъ!
КНЯЖНА.

{

Но можно подождаіпь....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Да чгао шушъ долго разсуждапіь!
Ужъ если двлашь чгао, гаакъ дълагаь надо разомъ.
Вогаъ столъ; садись, шшш!
КНЯЖНА,

Не нужяо! мой оіпвѣшъ
Давно гошовъ; вопгь онъ!
(подаегаъ ему запечаіпанное письмо.)

lib.pushkinskijdom.ru

ДВЙСТ. IV. ЯВЛ. П.

111

князь РАДУГИИЪ.
Ого! большой пакепгъ,
Да гаолько съ чѣмъ?
КНЯЖНА,

Съ ошказомъ.
Я знала напередъ, чшо бабушка и в ы . . .
князь

РАДУГИНЪ.

Плушовка!...
КНЯЖНА.

Нѣшъ, мнѣ Лидинъ, право, жалокъ;
Бьдняжка!—Онъ совсѣмъ безъ головы.
АНИСЬЯ ДМИТРЕЕВНА.

И, машь моя! — На-чшо ловишь намъ галокъ,
Когда поймашь мы можемъ соловья!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ей, малой!

сФ«дошъ подходишъо

Вощь письмо, какъ можно поскорѣе

Дасгаавигаь Лидину.
ФЕДОТЪ.

Прикажеше, чшобъ я
Ошнесъ?
князь

РАДУГИНЪ.

Нѣгаъ, нѣшъ!—Пошли съ письмомъ Андрея;
A шы осгаанься здьсь, и помни свою дверь.
(Федотъ уходитъ; потомъ черезъ мннуту возраіцается яазадъ.)

Вогаъ дѣло и съ концемъ.—Иу, душенька, теперь
Т ы можешь выбирашь....
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Безъ всякаго сомнънья;
Да шолько изъ кого?
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КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Здъсъ много жениховъ:
Воіпъ, Сурской, напримЪръ, чгао скажете, каковъ?
Богагаъ, уменъ....
АНИСЬЯ ДМИТРІБВНА.

Глупецъ!
КНЯЖНА.

Несносное шворенье!
князь

РАДУГИНЪ.

Помилуйше! — Давноль попалъ онъ въ дураки?
Онъ умницей въ Москвъ счишался.
КНЯЖНА.

И полногае! — Да онъ лшиь за умомъ гонядся....
?

АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

И шакъ, чшо расшерялъ, бвдняжка, бапшаки.
Из*ь службы вышелъ вонъ, іпаскаешся по баламъ,
I I вькъ не будешъ Генераломъ.
князь

РАДУГИНЪ.

A Князь Мальгинъ?....
АНИСЬЯ

ДОИТІЕВНА.

Хвасшунъ!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

За-гао осшеръ...
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

На глупостиКНЯЖНА.

Насмыпникъ и брешёръ.
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РАДУГИНЪ.

Въ пемъ много есіпь ума....
АИИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

И капли кѣіпъ разсудка.
КНЯЗЬ

РАДУГІШЪ.

Однакожъ онъ не глупъ....
АНИСЬЯ ДМИТРШВНА.

Ну да,—для

ЗДѢШНИХЪ

дуръ.

КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Такъ чгао же онъ?
КНЯЖНА.

Да шакъ: дурная шугпка,
Давио изгпасканный въ переднихъ каламбуръ.
князь

РАДУГИНЪ.

Вамъ угодишь рѣшишельно н ѣ т ъ средсшва,
В ы всѣхъ бракуеше. — Посптойгае! вошъ женихъ —
ГраФъ Зоринской! въ виду огромное насл&дсгаво,
Прскраспое родспіво; онъ очень скроменъ, шихъ,
Солидный человъкъ, всегда уму послушеиъ,
Такъ разсудигаеленъ....
КНЯЖНА.

И шакъ безбоаэдю скученъ!
КЙЯЗЬ РАДЗТИНЪ.

11у вошъ еще!... Конечяо онъ йе Фрашпъ..,.
АИИСЪЯ ДМИТРІЕВНА.

Исоносный гѳ©орунъ...
КНЯЖНА.

УжасііБйшій ггедангаъ.
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АНИ€ЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Когда съ нимъ рѣчь o чемъ нибудь начнешся....
КНЯЖНА.

Такъ кажешся, чшо онъ швердишъ урокъ.
АЙИСЬЯ ДШГГРІЕВНА.

Торчишъ какъ шесгаъ, спина не гнешся,
Ну шочио накрахмаленой плагаокъ.
князь РАДУГИНЪ.
Ишакъ по вашему здвсь вовсе для Иашаши
Н ш ъ паршіи?
АИИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Конечно нѣгаъ.
Посмошришь — Боже мой!... одинъ другаго краше:
Иль глупый Франіпъ, безъ малаго въ сшо л ѣ т ъ ,
Иль знаіпный баричъ безъ имѣнья;
Тошъ мошъ, a шогаъ дурыаго поведенья;
Одинъ игрокъ, другой мужикъ изъ-подъ сохи....
И, батюшка! — Въ Москвѣ какіе женихр!
Оборышъ все — давно я эшу мысль*имьла.
Вогаъ Пешербургъ — другое дѣло!
Какая разница! — Приѣдеіпе на балъ,
Такъ любо посмогарѣгаь: цвѣпгь Русской молодежи;
Куда ни обернись, все л е н т ы и вельможи;
Тамъ даже и o гаомъ, кгао полный Генералъ,
Поменьше говоряшъ, чшъ здѣсь o Бригадирѣ..*.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, гдядя въ окно.

Приѣхалъ кіпо-шо.... Да!—и, кажешся, въ мундирѣ.,..
АНИСЬЯ ДМИТРІЕВНА.

Являгаься начали: не должно никому
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Оілказывашь. — Чай, вся Москва ояшънно рада,
Чшо

гаы.,,.
князь РАДУГИНЪ.
Позвольгаежъ мнѣ осгаашься одному!
АЯЙСЬЯ ДМИТРШВНА.

Пойдемъ, Нашашенъка! — Дѣламъ мѣшашь не надо.
Займись, мой другъ!
(Анысья Дмитріевна и Нагааша уходятъ.)

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
ТѢ Ж Е ,

ВЕЗЪ

АНИСЬИ ДМИТРІЕВНЫ и НАТАІІІИ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, Жохову.

Подай халаіпъ! — Скоръй!
жоховъ.
Сей-часъ!...
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Куда же гаы?
жоховъ.
Онъ въ вашемъ кабинепгв.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Такъ я надвну самъ.
(уходшпъ^ Федотъ сгаановигася къ дверямъ кабинета.)
ИВАНЪ, выглядывая
двереы.

изъ среднихъ

Приѣхалъ госшь.
жоховъ.
Въ карепгв?
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ИВАНЪ.

Нѣпгь, въ дрожкахъ.
жоховъ.
А, въ дрожкахъ!—Осшанься y дверей,
И огпвори ему одну лишь половинку.
(Иванъ притворяетъ двери.)

A гпы, Федогаъ, одѣгаъ лоскушникомъ всегда;
Не сгаыдно ли? — Ошдай ливрею-то въ починку:
Увидшпъ баринъ — шакъ бѣда.
ИВАНЪ, растворяя одяу половинку
дверен.

Пожалуйгае сюда!

ЯВЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Т Ѣ ЖЕ, и КОТОМКИИЪ въ

МУНДИР*.

КОТОМКИНЪ, кланяясь Жохову.

Его Сіягаельсшво....
жоховъ.
Изволитъ заниматься,
И просигаъ подождагаь.^
котомкинъ.
Чгао вижу! — Боже мой!
Прокофій Сидорычъ!—Да н ѣ т ъ , ые можешъ сгаагаься.
жоховъ.
Такъ іпочно — эшо я.
котомкинъ.
В ы прошлою зимой
Здѣсь не были?
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жоховъ.
Имѣлъ я порученье
Опгь барииа и ѣздилъ кой-куда.
В ы знаеше, чшо намъ досшалося имънье;
Такъ я ошправленъ былъ гауда
Кой-чшо на дервый разъ усшроишь:
Одно продашь, другое заложишь,
Еіоправишь мужичковъ, оброки всѣ удвошпь....
котомкпнъ.
Иу, какъ ему не дорожигаь
Такимъ служигаелемъ!... Вьдь прежній управишель
Мошенникъ быдъ....
жоховъ.

Такой, сударь, грабиіпель,
Чгао Боже упаси! — Онъ вовсе разорилъ
Его Сіяшельсшво.
котомкинъ.
Я Князю говорилъ:
» Повѣрыпе мнѣ, прикащикъ иноспіранецъ
» Бвда! В ъ нихъ толку нѣщ^: одинъ царужный глянецъ,
» Да рьчи красныя; — долой его съ двора!
»У васъ ввдъ есгаь, по милостпи Господней,
» ПрокоФІй Сидорычъ, — онъ, върно, благородньй
»И во сшо разъ чесшнѣй, чшъ эшогаъ нъмчура.
» Помилуйгае! «
жоховъ.

Я очень благодаренъ.
котомкинъ.
Насилу-шо опомнился гавой баршгьі
Еще годокъ иль два, іхіакъ зтогаъ бы пострълъ
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Совсѣмъ сгубилъ ero.... A знаешь ли, прияшель,
Я все гляжу и все дивлюсь.... ахъ, мой Создашель!
Почшеннѣйшій!.,. да какъ шы раздобрВлъ!
(вынимая гаабакерку.)

Прикажешь шабачку!...
жоховъ.
Нѣшъ, сударь, извинише!
Не нюхаю. — A если вы хошшпе,
Такъ грѣхъ не погааю....
котомкинъ,
A чгао? куршпь?
жоховъ.
Курю.
котомкинъ.
Вогаъ чшо! — Такъ яжъ птебв, любезный, подарю
Каршузъ ошличнаго, — досіпался мнъ случайно:
Малина — не гаабакъ, и пахнешъ чрезвычайно.
жоховъ.
Нижайше васъ благодарю.
котомкинъ,
Такіе піабаки въ привозв очень рФдки;
Да вѣдь для милаго дружка,
Сережка изъ ушка!
жоховъ.
Мнѣ соквсгано!
котомкинъ.
И, вздоръ!... Скажи-ка мнѣ, чшо дѣшки?
Каковъ швой ошаршій сынъ?
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жоховъ.
Авдпошенька?
кохомкинъ.
Да, да!
Бывало, въ старивуѵ онъ былъ со мной всегда
Товарищъ неразлучньщ.
Куда хорошъ! — шакой ребецокъ гаучный,
Красикъ!... A чгао, чай, сгаалъ ужъ все онъ цонимашь?
жоходъ.
Давно, сударь.
котовдкинъ,
Вощъ я пришлю ему игрушку.
жоховъ.
Теперь онъ нездоровъ.
котомкинъ.
Какъ шакъ?
жоховъ.
Да дура машь
Балуешъ все:—вчера въ два Фунша съвлъ вашрушку,
Анъ воіпъ и занемогъ.
котомкинѵ
Бѣдняжечка!
жоховъ,
Пройдсіпъ!
котомкинъ..
Эхъ, жаль!...
жоховъ.
Пускай жена поохаспіъ немножко,
Не сгаанешъ баловашъ впередъ.
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HE ДОВОЛЬНЫЕ.
котомкинъ.

A что, скажи-ка шъ

здороваль эша крошка?...

7

жоховъ.
Кшо, Феничка?...
котомкинъ.
Ну, да! — Вошъ р&дкое дишя!
Я помню, грамотв училася шушя,
^Да умныя какія рьчи!...
Куда какъ вессло имѣшь шакую дочь!
жоховъ.
Чсто, сударь, проплакала всю ночь.
котомкинъ.
Чшо съ нею сдѣлалоой
жоховъ.
Свалилась какъ-mo съ печи,
Да счасіпливо: разбила шолько носъ.
котомкинъ.
Голубушка моя!
жоховъ.
г

Да эгао ничего-с ь,
Бездѣлица! — Ее лъчить не надо,
И шакъ пройдешъ.
котомкинъ.
Позволь еще одинъ вопросъ:
За службу вврную должна же бышь иаграда,—
Неужшо Князь ВЪ гавоей судьбѣ
Учасшья не возьмегаъ?
жаховъ.
Я былъ всегда въ надеждѣ....
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котомкинъ.
A чшо, чай, вольнымъ быгаь?—Да эшо было прежде.
Теперь ему легко не только чшо т е б в ,
И дВішшъ-шо тпвоимъ ошкрышь дорогу:
Вьдь онъ въ ходу, почши Минисгаръ.... и слава Богу!
Поболъше намъ давай гаакимъ людей!
Твой баринъ человіжъ ошличный и умнѣйшій....
A чшо, мой любезнізйшш,
Сего-дня не было y васъ другихъ госшей,
Опричь меня?
жоховъ.
йютіц сударь, не бывало
Никгао нс приъзжалъ.
КОТОМКИНЪ, съ радостію.

Никшо? — шакъ сшало,
Приѣхалъ первый я?... Нельзя ли какъ нибудь,
Вошъ такъ.... межъ словъ, за пгуалетомъ
Шепнушь Его Стяшельсгаву объ эшомъ?...
Пожалуйста, любезный, не забудь!
жоховъ.
Помилуйліе! — Ужъ вѣрно не забуду.
котомкинъ.
Ну гао-шо же!„. (въ подгодосао Смогари, не говори!
Вѣдь я и сгжѣ шебѣ пригоднымъ буду;
Бышь можешъ, Князь возьмегаъ меня въ секрешари,
Глядишь, гаогда — рука вѣдь руку моешъ —
ПрокоФій Сидорычъ имѣнънце удвоиіпъ,
Домшпка высшроишъ.... Ну ч т о , любезяый?... гаакъ?
жоховъ.
Коиечно, сударь, гаакъ!
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котомкинъ.
Т ы малый не дуракъ;

Съ другимъ толкуй себв, никакъ не поыимаешъ^
A іпы смышленъ и смфшка есіпь,
жаховъ.
Давно, сударь, живу.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, за кулисамн.

Князь, вьрно, принимаепіъ?
ИВАНЪ, расгаворяя обв половнцкн.

Пожалуйше!

ЯВЛ£НІЕ ПЯТОЕ.
Т Ѣ ЖЕ и Г Р А Ф Ъ МИІНУРСКОЙ.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, увидя Когаочкина.

Сергъй Фомичъ!
KOTOВДКЛІЕ Ъ, кланяясь.

Имѣю чесшь
Вамъ кланяшься.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.
В ы ЗДѢСЬ?

котомкинъ.
И радъ, чгао вижусь съ вами.
Вы, кажешся, изволили сказашь....
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, обращаяськъЖохову.

Чгао, Князь?
жоховъ.
Преважньши дѣлами
Онъ заняпіъ, и просишъ подождаяіь
Минушки двѣ.
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ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Ну чшо, здоровъ ли гаы, ПрокоФІй?
Ж О Х О В Ъ , кланяясь,

Здоровъ-съ.
КОТОМКИНЪ, Гра*у.

Вы, помншпся, сбирались не сюда?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Да шакъ случилося. Я ѣздилъ кой - куда
По близосиш: y Фрындиыой пилъ КОФІЙ —
Она ошсюда въ двухъ шагахъ живетъ.,,,
котомкинъ.
Да, да!
Не болъе двухъ версшъ.
Ж О Х О В Ъ , в ь cmopoHj.

Ого, какія ноги!
Шагаюшъ по версшѣ.
Г Р А Ф Ъ МИШУРСКОЙ.

Однакожъ по дорогѣ.
котомкинъ.
Немного въ сшорону.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Сергѣй Фомичъ!— Да вы
При Ф о р м ѣ , кажешся? и съ ногъ до головы,
Какъ слъдуетъ, въ большомъ парадѣ?
И чшо за важный видъ!
Какой мундиръ! — Какъ ловко онъ сидшпъ!
Позволыпе мнѣ на васъ взглянушь немяого сзади....
Отлично сшшпъ!
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котомкинт».
ЗКиветъ, сударь, каковъ ни есшь.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Онъ могъ бы бышь немножечко поширв,
Но эшо ничего — и вамъ большая чесшь:
Вы не по нашему— приѣхали въ мундирв!
котомкинъ.
Да шакъ водилось въ сшарину.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Вы крвпко держишесь сіпаринныхъ Русскихъ правилъ;
На вашемъ мъспгв Я привезъ бы и жену,
И всей семьей Его Сіягаельсгпво поздравилъ.
котомкинъ.
Благодарю покорно за совіиггь!
Чпіо діілагаь, ГраФЪ, во мнв догадки нѣпгь,
И вашихъ тонкостей совсъмъ не поспшгаю;
Но если за-глаза кого нибудь ругаю,
Такъ врядъ ли ужъ къ нему ошправлюсь на поклонъ;
Я вовсе не похожъ не эшихъ проидоховъ,
Я человвкъ просгаой!
(обѣ половинки дверей отворяюпіся.)

Ахши! — никакъ Баронъ?...
Ну, шакъ и есгаь.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.
Ѵ

Т*В Ж Е и БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ,

ВАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

А, здравсіпвуй, Жоховъ!
жоховъ.
Желаю здравія!
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БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Чшо Князь Иванъ Ильичъ?
жоховъ.
Къ Минисптру почгау ошправляеіпъ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

В ы здѣсь, любезный Граоъ!—И вы, Серглй Фомичъ!
котомкинъ.
Какъ видише.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ, Гра<&у.

Васъ вѣрно удивляеіпъ
Мое присутсптвіе? — Я самъ не ожидалъ,
Чшо буду здѣсь.
КОТОМКИНЪ, въ сторону.

Ошибкою попалъ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Какой пресшранный случай вышелъ>
И какъ объ эщомъ я не слышалъ:
Вѣдь, кажешся, болшагаь охоганица Москва.
Огасюда черезъ домъ, a много черезъ два
Жила Бушуева — предобрая сіпарушка!
Вошъ я приѣхалъ къ ней> послалъ узнашь слугу;
Проходягаъ пягаь минугаъ—нейдешъ назадъ Петрушка....
Пришелъ!... и чшожъ она!... Очнушься не могу!'...
Покушала грибковъ, да жареной Форели,
Съ ней спазмы сдвлались>...
ГРАФЪ МШПУРСКОЙ.

Неужіпо умерла?
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БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Давно! — и домъ ее купилъ ужъ двв недѣли
Какой-шо господинъ — приѣзжій изъ Орла.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Ахъ, Боже мой!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Я сшалъ въ туішкъ; куда дѣвапіься?.,.
Хошѣлъ домой — вдругъ вижу экипажъ;
Смоптрю — шакъ шочно, эіпо вашъ!
Вы здѣсь.... Вошъ я, чшобъ съ вами повидашься,
Сюда и завернулъ.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

A я приѣхалъ съ водъ, немножечко соснулъ,
Пошомъ пришла мнѣ въ голову идея....
Дослушайгае, Баронъ!
(выходнгаъ съ нимъ нѣсколько вдередъ.)

Изъ Князя дѣлашь намъ за чшо себѣ злодѣя?
Помилуйгае!—Конечно онъ смѣшонъ:
Онъ мыслишъ обо всемъ и глупо и незрѣло,
Безграмогаенъ — да намъ какое двло?
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Вы правы, ГраФъ! пусшь ходипгъ онъ въ звѣздѣ,
A мы.... для насъ важнвй гошовишся награда.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Къ шому же я чишалъ, не помню гдѣ,
Чшо намъ друзей своихъ кидагаь не надо
Не гаолько въ горв и въ бѣдв;
Но даже и шогда, когда они счасгаливы.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Прекрасный аФоризмъ!
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ГРАФЪ МЙШУРСКОЙ.

Не будемъ-гае спѣсивы!
Бѣднякъ! — его и т а к ъ ругаешъ цѣлый міръ.
Лежачаго не быошъ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

À онъ совсѣмъ лежачій!
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

О р г ѣ й Фомичъ не въ насъ....
БАРОНЪ ТУРУХТАНОйЪ*

A чшо?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, показывая на Котомкина.

Надѣлъ мундиръ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Чего хотигае вы, — подъячій!

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.
Т Ѣ Ж Е и ПУСТЕЛЪГИНЪ,
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

А, ГраФъ! — Баронъ!...
Г Р А Ф Ъ МШИУРСКСШ.

Ошкуда Богъ принесъ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ахъ, дайгас оптдохнушь!... я гаакъ усшалъ!... нѣпіъ
мочи!
КОТОМКИНЪ, въ сторону.

Воіпъ мученикъ! — Ни дня ни ночи
Покою н ъ т ъ !
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ГРАФЪ МИШУР€КОЙ.

Чшо? — Почшу ужъ развсзъ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Вы шупгагпе. — A я клянусь, чгао больше новыхъ
Знакомсшвъ не завожу. — Ну матушка Москва!
Поввритель, какъ будпхо на почтовыхъ
Сгао версіпъ я проскакалъ: кружишся голова,
Карегаа чуть жива, всв лошади разбигаы!...
Охъ, эиш мнѣ прокляшые визигаы!
Да эшо сущій адъ!
Одинъ живешъ въ Донской, другая на Лубянкѣ,
Тошъ y ЛаФёршова, a тогпъ на Якішанкв,
Иной забился на Арбагаъ....
Терпѣнья нѣшъ!... Таскаешься по грязи,
Глоптаешь пыль....
;

ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

И бьешь въ набагаъ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Въ набагаъ?—O чемъ?
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Теперь, я Думаю, o Князѣ.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

И, чай, o іпомъ, чгао онъ въ болылихъ ладахъ
Съ Его Сіягаельствомъ....
ПУСТБЛЬГИНЪ.

Съ-чего вы эшо взяли!
Да эщой новосгаью жгкя вездв всшрѣчали;
Объ эгаомъ зтлъ весь сввщъ сего-дня на водахъ;
Помилуйіпе!... Вошъ мнъ на Првсненскихъ Прудахъ
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К о й - ч т о сказали по секрету;
Какъ исшинньшъ друзьямъ моимъ, я иовосшь эіпу
Могу вамъ сообщшпь. — Хошь Князь и новичекъ,
Онъ щолько чгао пошелъ сегодня въ гору;
A сдѣлаегаъ шакой скачекъ,
Какой и старому дѣльцу едва ли въ пору.
Къ Минисгару онъ въ Товарищи попалъ:
На первый разъ и эіпо аваншажно,
И всякой бы служшпь охошно сшалъ;
Да эгао ничего, — a вогаъ чгао важно,
Какъ гаушъ онъ попадегаъ въ расплохъ:
Свъ подголоса.)

Князь Любской при смерши.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Минисщръ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

A чіпо, не знали?
Такъ знайше же, онъ очень плохъ;
MH'JÎ люди вѣрные сказали.
БАРОИЪ ТУРУХТАОВГОВЪ.

Возможно ли? — Да онъ не сшаръ....
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Такъ чгаожъ?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

И былъ всегда здоровъ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Здоровъ!... Какая ложъ!
Нѣшъ, Графъ! Молва идегаъ совсізмгь ивгая:
Да y него дввнадцагаь лѣгаъ
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Сухотка, кашель, водяная.
Не я дивлюсь одинъ, a цѣлый свѣіпъ,
Чшо онъ еще огаъ службы не уволенъ:
Онъ восемь разъ отчаянно былъ боленъ,
й два раза совсвмъ ужъ ошходилъ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ, тнхо Гра*у.

Не вѣрю ничему.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Все сряду сочинилъ.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Какой хвасшунъ!
ГРАФЪ МИШУРСІКОЙ.

Скажигае, ради Бога,
Зачѣмъ мы всѣ сгаоймъ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Присядемше немного.
(всѣ, кромѣ Кошомкнна, садятся.)
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, развалясь въ креслахъ.

Вогаъ эшакъ лучше слушашь дичь.
Чшожъ вы, Сергѣй Фошчъ?
котомкинъ,
Позволыпе посшояшь.
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Сшояшь! — Да для чего же?
котомкииъ.
Когда дашъ браісрь въ приемной y зельможи,
Такъ слѣдуешъ. .
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ГРАФЪ МИШУРСКОЙ, Баройу.

Каковъ!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ. '

Подлецъ!
ГРАФЪ МИІІІУРСКОЙ.

Какъ эши всѣ сращы между собой похожи!
Свъ кабинетѣ звенятъ въ колокольчикъ; ГраФЪ, Баронъ и Пусшельгивъ вскакнваютъ и начинаюіггь оправлящься; Жоховъ входитъ въ кабинепгь.)
КОТОМКИНЪ.

Ну вогаъ, выходигаъ наконецъ!
СФедогаъ отворяепгь обѣ половинкн дверей кабннегаа, и Князь
Радугенъ высшупаегаъ въ халатв.)

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.
Т Ѣ Ж Е и КНЯЗЪ РАДУГИНЪ. Ваъ кланлются.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, ошкланиваясь.

А, ГраФъ! я очень радъ, чгао вижусь съ вами!
Чгао скажете?. .
1

ГРАФЪ. МИШУРСКОЙ, кланяясь.

Я счелъ за первый долгъ....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, не слушая его.

Здоровы ли, Баронъ? — Все заняшы дѣлами?
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ, кланяясь.

Тружусь попрежнему.
КНЯЗЪ РАДУГИНЪ.

И, вѣрно, будетъ шолкъ
Ошъ вашихъ испганно полезявйшихъ заняшій.
Я вамъ скажу безъ всѣхъ лщеприягаій,
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Чшо ваши Фабрики и сахарный заводъ
Оліличные, — шакихъ во всей Европѣ мало!
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Конечно не великъ гаеперь опгь нихъ доходъ;
Но если бы правишельсшво желало
Занящь меня....
князь

РАДУГИНЪ.

Мы васъ займемъ!—А, ксілагаи, ГраФъ!
Вѣдъ вы не служшпе?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Я службу ужъ осшавилъ
Давно.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Зачъмъ моихъ не держишесь вы правилъ?
Дѣяшельиый вашъ зная нравъ,
Способносши, гааланшы,
Я эшому, по исгашгь, дивлюсь!
Ну пусшь слоняюшся въ МОСКВБ смвшные Франты,
Глупцы — но вы!... Да я на всѣхъ пошлюсь,
Вамъ надобно служишь, — вы созданы для службы.
Г Р А Ф Ъ МИШУРСКОЙ.

Я эшой ласкою гаакъ много дорожу,
И іпакъ желаю быгаь досгаойньшъ вашей дружбы...
князь

РАДУГИНЪ.

Чгао, служише?
ГРАФЪ МИШУРСКОЙ.

Иэвольте, Князь, служу!.,.
Но какъ и гдъ?
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РАДУГИНЪ.

Ужъ эшо наше дъло.
(обращаясь къ Пустельгину.)

Андрей Андреевичъ! — вы здвсь!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Позволыпе мнв оіпъ всей души и смѣло
Увѣргапь васъ, чпіо городъ весь,
Чдіо вся Москва, чщо всі» единогласно....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, обращаясь къ Когпомкину.

' Сергъй

ФОМІІЧЪ!

— Къ-чему гаакой дарадъ?

КОТОМКИНЪ, низко клапяясь.

Я долгъ исполнилъ мой.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Напрасно!
A впрочемъ видъшь васъ всегда я буду радъ;
И если вамъ могу я быгпь полезиымъ,
Скажигае МНѢ.
котомкинъ.
Извѣсшно уже вамъ,
Чгао, годъ гаому назадъ, я Сшряпчимъ былъ Уѣзднымт,
И съ чесшію служилъ, — я въ эгаомъ кляшву дамъ!
Но, не смоілря на іпо, злодѣи, прошлымъ аътомъ,
Начальсшву обнесли меня. — Ужъ какъ объ эшомъ
Анисья Дмшпревна изволила гаужигаь!
В ы помните; — какъ магаь родная
Жалила обо мнѣ?
князь

РАДУГИНЪ.

Хопгагае вы служишь?
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котомкинъ.

ПрОШу

O ШОМЪ! (подавая бумагу.) й

ВОШЪ заіІИСКа ДО-

кладная.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, разсмагаривая бумагу.

Записка? — Хорошо!
котомкинъ.
Усердьемъ къ вамъ горя,
Кошорьшъ буду я горѣгаь и въ самомъ гробв,
Я званіе прошу Секрегааря,
Дабы всегда при вашей бышь особв.
князь РАДУГИНЪ.
Такъ вы желаегае служишь со мной?
Я очень радъ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ, Когаомкину.

Имѣю чесгаь поздравишь!
котомкинъ.
Сіяшельньйшій Князь!... Мой списокъ послужной....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Да эшо можно все доправишь.
Подайше просьбу мнв.
КОТОМКИНЪ, кданяясь.

Клянусь вамъ, никогда
Я эшой милосши великой не забуду,
Гошовъ по гробъ служишь!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Сегодня, господа,
Я дома вечеръ буду:
Прошу ко мнѣ — вошъ шакъ часу въ седьмомъ;
Мы вм^сшѣ пошолкуемъ,
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Посудимъ кой o чемъ; потомъ,
Бышь можешъ, повистуемъ.
(Пустельтнну.)

Съ Анисьей Дмишревной вы сядиіпе въ пикегаъ,
ОГраФу и Барону.)

A мы вшроемъ.
НУСТБЛЬГИНЪ.

Я званъ сегодня на обѣдъ;
Но я огадълаюсь, чтобъ бышь y васъ пораньше.
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

Я ъхалъ къ Лидиной...,
князь

РАДУГИНЪ.

А! къ эшой музыканшшѣ?
БАРОНЪ ТУРУХТАНОВЪ.

У нсй концергаъ; но мнъ позволыде предпочесгаь....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, берегаъ ero за руку.

Благодарю! (ГраФуо A вы?
Г Р А Ф Ъ МИШУРСКОЙ.

Я буду ровно въ шесшь.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ис можсшъ бышь!
Г Р А Ф Ъ МИШУРСКОЙ.

0 , Князь, повьрыпе!
Я здвсь обвдаіо ие очень далеко.
(всѣ почшительно огакланиваюгася и выходяшъ.)
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НБДОВОЛЬНЫЕ.
ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

ТѢ ЖЕ,

ГРАФА МИПІУРСКАГО, БАРОНА Т У Р У Х Т А ИОВА, КОТОМКИНА н ПУСТЕЛПЬГИНА.

БЕЗЪ

КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, бросаясь въ кресла.

Ухъ, баппошки, усшалъ до смергаи!
Ну! бышь Минисшромъ не легко!...
За шо какой почетъ, какое уваженье,
Какой ившютъ ввсъ его слова и мнѣнья!
Лишь гаолько взглядомъ подари,
Всв счасгаливы!... Ныпъ! чгао ни говори,
Прияшно быгаь вельможей!...
Чай, вся Москва кричшпъ.... A чшо кричіішъ она?...
Посшой!... Эй, шы!...
(Федогаъ подходишъО

Проси сюда Пусгаельгина:
Онъ долженъ б ы т ь еще въ прихожей.
Ступай! (слуга уходитъо Вогаъя егопорядкомъдопрошу—
Онъ знаегаъ все: вѣдь онъ ходячая газеша
Всвхъ новосшей большаго свѣта.

ЯВЛЕИІЕ ДЕСЯТОЕ.
Т Ѣ Ж Е и ПУСТЕЛЬГИНЪ.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Чгао, Князь, прикажеше?
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, показывая на стулъ,

Покорнѣйше прошу,
АндреЙ Андреичъ! (Пустельгинъ садишся.) ИзвИНШПв!
Я васъ займу минугаки двь.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Помилуйше!
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князь РЛДУГИНЪ.
Всю правду мнъ скажише:
Какіе слухи по Москвъ
Идугаъ o гаомъ, чгао я назначенъ
Заняшь гаакой высокой посгаъ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Чшо эшошъ выборъ сгарахъ удаченъ,
И даже очень просіпъ —
Такъ бышь должно; чшо всѣ дѣла для васъ забава;
Чшо вы всегда имѣли право,
По вашему родсшву, познаньямъ и уму,
Минисгаромъ бышь; и всѣ дивялтся одному,
Чпіо вы шакъ скоро согласились
Идши въ Товарищи.—Иные говоряіпъ,
Чгао сами вы просились;
Но Волгинъ, Каммеръ-геръ, кричишъ, чгао эшо вздоръ,
Чшо эшого желалъ весь дворъ;
A самъ межъ шѣмъ одѣшъ въ мундирв ішігаомъ,
Съ ключемъ, и ѣдегаъ къ вамъ съ визигаомъ,
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Чгао Марья Савишна? Чай, очень зла?
Ввдь мы давно разсшалися домами.
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Помилуйше! сочлась роднею съ вами.
князь РАДУГИНЪ.
A Князь Борисъ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Его Княгиня увезла
Въ деревню, кажешся.
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Давно ли?
ПУСТБЛЬГЫНЪ.

Дня шри шому назадъ — и, върно, по неволв>
В ы знаегае....
князь РАДУГИНЪ.
Я знашь хочу совсвмъ не іпо—
Богъ съ нимъ!
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Еще кой-гдь я слышалъ кое-чщо....
Вчера въ обѣдъ курьеръ сюда примчался
Съ извъсшіемъ....
князь РАДУГИНЪ.
O чемъ?
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Съ шрудомъ узнагаь я могъ,
Однако же узналъ—Князь Любской....
князь РАДУГИНЪ.
Занемогь?...
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Да эшобъ ничего.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

A чшожъ еще?
ПУСТЕЛЬГИНЪ, всгаавая и кланяясь.

Скончался.
*

КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Возможыо ли?... Мщшсшръ?...
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ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Сомнѣнья въ эшомъ нъшъ;
Не помню опгь кого, я слышалъ, чшо чвмъ-сввшъ
O шомъ же полученъ сегодня э с г а а Ф е ш ъ ,
И слухъ идешъ — слухъ радосганый, прияшный,
Чгао вы....
князь

РАДУГИНЪ.

Но эшошъ слухъ совсѣмъ невврояпшыйс
Онъ былъ здоровъ....
ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Игралъ онъ съ кѣмъ-шо въ висшъ
И веселъ былъ; вдругъ вскрикнулъ, покашился....
*

Свходипть сдуга.)
СЛУГА.

Глинской!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Ага! и эшотъ моралисшъ
Ko мнъ съ почшеніемъ явился.
Проси!

ЯВЛЕШЕ ОДИННАДЦАТОЕ.
ТѢ Ж Е и ГЛИНСКОЙ.
КЯЯЗЬ РАДУГИНЪ, сдѣлавъ два шага на
всшрѣчу Глннекому.

Не смвлъ никакъ вамъ опшазашь,
Хогаь очеиь заняшъ я дѣлами....
глинской!
Я васъ не задержу. Хопгвлъ просгаишься съ ваші
И въ гао же время вамъ сказать,
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НБДОВОЛЬНЫЕ.

Чпіо мой племянникъ Лидинъ
Садишся въ делижансъ. — Со мной прігвхать онъ
Не могъ—вы знаеше резонъ—
Я думаю для васъ овъ очевиденъ....
князь РАДУГИНЪ.
Мкв, право, очень жаль.... я чувсгавую всю чесгаь....
Но вамъ самимъ, надѣюся, поняіпно,
Чгао y меня другіе виды есгаь.
глинской.
Да! эшо въроятно.
князь РАДУГИНЪ.
Повѣрыпе мнѣ, чшо я и вся моя родня....
глинской.
0 , вврю, Князь!... До васъ еспіь просьба y меня..,.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Я очень радъ, и мнѣ всегда прияпшо
Для васъ полезнымъ быгаь.
глинской.
Теперь y васъ въ рукахъ....
князь РАДУГИНЪ.
À! сгаарый вашъ процессъ по прежнему все иску?.,„
Такъ чпіожъ? подайпте мнѣ записку,
ГЛИНСКОЙ, улыбаясь.

Не надобно — мы кончимъ на словахъ.
Оліъ Князя Любскаго письмо вы получили?...
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Сегодня поугару.
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глинской.
Я шакъ же получилъ.
князь РАДУГИНЪ.
Онъ знаешъ васъ?
глинской.
Мы вмѣсгаѣ съ нимъ служили,
И шолько случай насъ на время разлучилъ.
князь РАДУГИНЪ.
В ы снова службою желаегае заняпгься?
глинской.
Быгаь можегаъ, Князь!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, съ вндомъ покровительства.

Повѣрыпе мнв, чшо я,
Харакшеръ вашъ и улгь цѣня....
глинской.
Да дѣло не o гаода»! Намъ должно размвняшься:
Мое письмо y васъ, a ваше y меня.
князь РАДУГИНЪ.
Письмо?... ІІошлуйгае, какое?
ГЛИНСКОЙ, подавая письмо.

Извольгае, воіпъ оно!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Да y меня другое.
глинской.
O гаомъ вы можеше забыпіь:
То ігасано ко мнъ.
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
князь РАДУГИНЪ.
Не можегаъ б ы т ь !
ГЛИНСКОЙі

Прочітшіе, Князь!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, чншая пнсьмо.

» Милосшивый Государь, Князь Иванъ Ильичъ! — Желаніе
» Вашего Сіяшельсшва, снова посвягаить себя службѣ, ве» сьма похвально; но, къ сожалѣнію, я не вижу возможно» сши исполнить вашу волю. Вы шакъ долго были въ о т с т а в »кѣ, что р-вшишельио не можеше занягпь мѣсша, приличІ> наго вашему званію; — для этого нужиы не одни чины,
»но и большая опытносшь, кошорая приобрѣшаешся про» должишелыюй и постояной службою . . . Я пользуюсь
» симъ случаемъ, чіцобъ увѣриіщ* в£.с> въ совершеняомъ п о
» чшеніи и вреданносши^ съ когаорыми чесшь имѣю....
» Князь Любской.... «
Чшожъ эшо значишъ?
Не ужели Мшшсшръ меня дурачигаъ?
глинской.
Ошибка въ адресахъ — и больше ничего.
князь РАДУГИНЪ.
Такъ вы назначены Товарищемъ его?
глинской.
Я, Князь.
ПУСТЕЛЬГИНЪ, въ сторопу.

Вошъ новосгаи!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Я радъ! — Такихъ людей,
Какъ вы, не много есшь.
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ПУСТЕЛЬГИНЪ.

Ну жаль мнъ лошадеи,
A дѣлапіь нечего!
князъ РАДУГИНЪ.
В ы человѣкъ придворный....
Умѣегае молчагпь....
П У С Т Е Л Ь Г И Я Ъ , откданнваясь.

Слуга покорный!
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Каіеь ловко скрыли вы съ Минисшромъ вашу связь!
глинской.
Напрасно сердшпесь вы, Князь....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Сердипться — мнѣ!.., Да эшо былобъ низко.
Помилушпе, за здшй
ГЛЕЩСКОЙ.

Тушъ есшь еще пршшска....
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Приписка? — Г дѣ?...
(чгапаетъ.)

» Чтожъ касаешся до вашего сына, шо, къ крайнему
» моему прискорбію, я долженъ васъ увѣдомнгаь, чгао онъ
»никакъ не можетъ ожидашь повышенія; мвѣ извѣспшо,
»что онъ совсѣмъ не занимаешся службою, и чшо на» чальникъ его рѣшишельно имъ ыедоволеяъ, «
Какъ!—имъ начальникъ недоволенъ?
глинской.
Такъ вы не знаеше?... Ошъ службы qm> уволевдь.
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НЕДОВОЛЫІЫЕ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Мой сьшъ? — Когда?
глинской.
Да вопгь ужъ шрегаій дснъ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Возможно ли!... За чпіо?
г линской.
Я думаю, за лѣнь;
A сверхъ шого — мнѣ гаакъ сказали —
За грубосгаи и дерзкія слова.
князь

РАДУГИНЪ.

Такъ я же вамъ скажу, его не разгадали.
Да знаегаель, какая голова?
Его проФессоромъ въ Парижѣ называли;
Ему въ Германіи, гаому назадъ пягаь лѣіпъ,
Дивился весь ученый свѣпгь —
A эшошъ край ученьши обиленъ,
И гаамъ живушъ не дураки—
Ошлично знаегаъ языки....
глинской.
Да въ Русскомъ-тпо не очень силенъ.
князь

РАДУГИНЪ.

И я смѣшонъ! — Ну есгаь o чемъ шужигаь!
Володя будешъ мой и въ Авсшріи служигаь....
Да, да! Мы съ нимъ увдемъ въ Вѣну,—
A лучше и гаого въ Парижъ:
Тамъ знаіоіпъ ліодямъ цвиу,
A здѣсь, о, Боже мой!... Посмогаришь, поглядишь,
Такъ сердце кровью обольёшся:
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Глупцамъ вездѣ и ласка и привѣшъ,
Имъ все на сввшѣ удаептся;
A кпіо съ умомъ, съ душойвозвьшіенной..Нѣшъ, нѣпгь,
Свягаая Русь! пора съ іпобой просшишься,
Пора бъжать ошсюда вонъ!
Въ Парижъ, скорѣй въ Парижъ!
глинской.
Все надо вороттпься
Когда нибудь: вы знаеше законъ?...

ЯВЛБНІБ ДВЪНАДЦАТОЕ.
ТЪ Ж Е и ШУМШЮВЪ, еходитъ съ бумагой въ рущь,
ГЛИНСКОЙ.

Да и къ чему вамъ жишь всегда въ Парижъ?
Кузнецкой моспть гораздо ближе:
Кормгапе здѣсь ero.
ШУМИЛОВТ», выяпорону.

Кормшпь-шо не бѣда,
Да шолько чѣжьі
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, ІНумилову.

Ну, чшо пришелъ сюда?
ШУМИЛОВЪ.

Принесъ я коиііо съ судзйскаго рѣшенья.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Чего еще хопіяшъ?—Злодѣи, палачи!
Подай!—Свзглянувънабумагуо Возможно ли! описано шѣнье!
ШУМИЛОВЪ.

Я вамъ докладывалъ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Молчи!
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НЕДОВОЛЬНЫЕ.
(Глинскому.)

Ну чшо, сударь?
глинской.
Да, эшо неприяшно.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ.

Не правда ли, y насъ все гладь да ішішь?...
Теперь, я думаю, для васъ самихъ поняшио,
Зачъмъ хочу уъхапіь я въ Парижъ?
глинской.
H'-Бпгъ, Князь; іпеперь еще ыпъ непоняшніій.
князь

РАДУГИНЪ.

Такъ въ эшомъ жишь лѣсу повашему прияпшъй?
Вошъ, справедливосши въ нашъ умный въкъ проси!
Въкъ жалкой, развращенный!
Ищи ее на родинѣ священной,
Иа нашей матушкъ — Руси!
глинской.
Да чѣъѵь же гаушъ Россія виновагаа?
князь

РАДУГИНЪ.

Мое имѣнье продадушъ!
Но кшо судилъ меня?
ШУМИЛОВЪ.

Надворный Судъ.
КНЯЗЬ РАДУГИНЪ, не слушая его.

И будегаъ к т о судишь?
ШУМИЛОВЪ.

Гражданская Палаша.
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РАДУГИНЪ.

Невѣжды, варвары, кошорыхъ умъ,и яравъ
Не сілояшъ уваженья;
Въ которыхъ нѣгаъ и пгвни просвѣщенья,
Не знаюпгь ничего — и даже Римскихъ правъ;
A судяшъ всѣхъ и судяшъ самовласпшо.
глинской.
Да э т о , кажешся, съ законами согласно:
Кгао бралъ въ займы, шошъ долженъ и пдапшшь.
князь РАДУГИНЪ.
Ну, послѣ эшаго прошу въ Россіи жишь!

КОНЕЦЪ.
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