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Аннотация
Александр Николаевич Островский (1823–1886)  – русский

драматург, творчество которого стало важнейшим этапом
развития русского национального театра. Действие пьесы «Гроза»
происходит летом в вымышленном городе Калинове на берегу
реки Волги. В семействе Кабановых царит домострой, всем
заправляет мать Тихона  – Марфа Игнатьевна Кабанова. Жена
Тихона Катерина, главная героиня, в доме своих родителей жила в
любви и ласке. Все изменилось, когда она вышла замуж за Тихона.
И вот Катерина влюбляется в Бориса – племянника Дикóго. Борис
тоже тайно влюблен в нее. Катерина признается мужу в измене,
и жизнь ее становится совершенно невыносимой… В сборник
вошли также пьесы «Бесприданница» и «Доходное место».
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Александр Островский
Гроза (сборник)

 
Гроза

Драма в пяти действиях
 
 

Действующие лица
 

Савел Прокофьич Дико́й, купец, значительное лицо в
городе1.

Борис Григорьич, племянник его, молодой человек, по-
рядочно образованный.

Марфа Игнатьевна Кабанова  (Кабаниха), богатая куп-
чиха, вдова.

Тихон Иваныч Кабанов, ее сын.
Катерина, жена его.
Варвара, сестра Тихона.
Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий

перпетуум-мобиле.
Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дико́ва.
Шапкин, мещанин.

1 Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски.



 
 
 

Феклуша, странница.
Глаша, девка в доме Кабановой.
Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет, полусума-

сшедшая.
Городские жители обоего пола .

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги,
летом.

Между третьим и четвертым действиями проходит де-
сять дней.



 
 
 

 
Действие первое

 
Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой

сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов.
 

Явление первое
 

Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку.
Кудряш и Шапкин прогуливаются.

Кулигин (поет). «Среди долины ровныя, на гладкой вы-
соте…» (Перестает петь.) Чудеса, истинно надобно ска-
зать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет
я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.

Кудряш. А что?
Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радует-

ся.
Кудряш. Нешто́!
Кулигин. Восторг! А ты: «нешто́!» Пригляделись вы, ли-

бо не понимаете, какая красота в природе разлита.
Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас ан-

тик, химик!
Кулигин. Механик, самоучка-механик.
Кудряш. Все одно.
Молчание.



 
 
 

Кулигин (показывая в сторону). Посмотри-ка, брат Куд-
ряш, кто это там так руками размахивает?

Кудряш. Это? Это Дико́й племянника ругает.
Кулигин. Нашел место!
Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! До-

стался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.
Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Проко-

фьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.
Кудряш. Пронзительный мужик!
Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.
Кудряш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом бла-

гочестия, а этот, как с цепи сорвался!
Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет!
Кудряш. Мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы

его озорничать-то отучили.
Шапкин. А что бы вы сделали?
Кудряш. Постращали бы хорошенько.
Шапкин. Как это?
Кудряш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-ни-

будь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелко-
вый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому,
только бы ходил да оглядывался.

Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.
Кудряш. Хотел, да не отдал, так это все одно что ниче-

го. Не отдаст он меня, он чует носом-то своим, что я свою
голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним



 
 
 

разговаривать умею.
Шапкин. Ой ли!
Кудряш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он

меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и
не боюсь, а пущай же он меня боится.

Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает?
Кудряш. Как не ругать! Он без этого дышать не может.

Да не спускаю и я: он – слово, а я – десять; плюнет, да и
пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.

Кулигин. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стер-
петь.

Кудряш. Ну, вот, коль ты умен, так ты его прежде учли-
вости-то выучи, да потом и нас учи! Жаль, что дочери-то у
него подростки, больших-то ни одной нет.

Шапкин. А то что бы?
Кудряш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!
Проходят Дико́й и Борис. Кулигин снимает шапку.
Шапкин (Кудряшу). Отойдем к сторонке: еще привяжет-

ся, пожалуй.
Отходят.

 
Явление второе

 
Те же, Дико́й и Борис.

Дико́й. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал! Дармоед!



 
 
 

Пропади ты пропадом!
Борис. Праздник; что дома-то делать!
Дико́й. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два

тебе сказал: «Не смей мне навстречу попадаться»; тебе все
неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть!
Тьфу ты, проклятый! Что ты, как столб стоишь-то! Тебе го-
ворят аль нет?

Борис. Я и слушаю, что ж мне делать еще!
Дико́й (посмотрев на Бориса). Провались ты! Я с тобой

и говорить-то не хочу, с езуитом. (Уходя.) Вот навязался!
(Плюет и уходит.)

 
Явление третье

 
Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.

Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймем мы
никак. Охота вам жить у него да брань переносить.

Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.
Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спро-

сить. Коли можно, сударь, так скажите нам.
Борис. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Ан-

фису Михайловну?
Кулигин. Ну, как не знать!
Борис. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женил-

ся на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой



 
 
 

и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней
не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.

Кулигин. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую
привычку нужно, сударь, иметь.

Борис. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ни-
чего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую ака-
демию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру;
мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что
и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя
нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в со-
вершеннолетие, только с условием.

Кулигин. С каким же, сударь?
Борис. Если мы будем к нему почтительны.
Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего

не видать никогда.
Борис. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде налома-

ется над нами, наругается всячески, как его душе угодно, а
кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-ни-
будь малость. Да еще станет рассказывать, что из милости
дал, что и этого бы не следовало.

Кудряш. Уж это у нас в купечестве такое заведение.
Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, не́што кто
ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?

Борис. Ну, да. Уж он и теперь поговаривает иногда: «У
меня свои дети, за что я чужим деньги отдам? Через это я
своих обидеть должен!»



 
 
 

Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело.
Борис. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да

уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал, да матуш-
кины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы
ей здесь жизнь была – и представить страшно.

Кудряш. Уж само собой. Нешто они обращение понима-
ют?

Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком по-
ложении?

Борис. Да ни на каком: «Живи, говорит, у меня, делай,
что прикажут, а жалованья, что положу». То есть через год
разочтет, как ему будет угодно.

Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пик-
нуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. «Ты,
говорит, почем знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою
душу можешь знать! А может, я приду в такое расположение,
что тебе пять тысяч дам». Вот ты и поговори с ним! Только
еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение
не приходил.

Кулигин. Что ж делать-то, сударь! Надо стараться уго-
ждать как-нибудь.

Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно.
На него и свои-то никак угодить не могут; а уж где ж мне!

Кудряш. Кто же ему угодит, коли у него вся жизнь осно-
вана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одно-
го расчета без брани не обходится. Другой рад от своего от-



 
 
 

ступиться, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-
нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается.

Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: «Ба-
тюшки, не рассердите! голубчики, не рассердите!»

Кудряш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и
конец! Всех мужиков переругает. Хоть в убыток проси, без
брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.

Шапкин. Одно слово: воин!
Кудряш. Еще какой воин-то!
Борис. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, ко-

торого он обругать не смеет; тут уж домашние держись!
Кудряш. Батюшки! Что смеху-то было! Как-то его на

Волге, на перевозе, гусар обругал. Вот чудеса-то творил!
Борис. А каково домашним-то было! После этого две

недели все прятались по чердакам да по чуланам.
Кулигин. Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?
Проходят несколько лиц в глубине сцены.
Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то?
Кланяются и уходят.
Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь без привыч-

ки-то! Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лиш-
ний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я пони-
маю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привык-
ну никак.

Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь.
Борис. Отчего же?



 
 
 

Кулигин. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, же-
стокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да
бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не
выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда
не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги,
сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его тру-
ды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дя-
дюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городни-
чему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них
путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «По-
слушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужи-
ков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!» Дя-
дюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит:
«Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пу-
стяках разговаривать! Много у меня в год-то народу пере-
бывает; вы то поймите: недоплачу я им по какой-нибудь ко-
пейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются,
так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то,
сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не
столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на
друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказ-
ных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческо-
го на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им,
за малую благостыню, на гербовых листах злостные кляузы
строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело,
и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь, да в губер-



 
 
 

нию поедут, а там уж их ждут да от радости руками плещут.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят
их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому во-
лоченью, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь,
да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами
изобразить…

Борис. А вы умеете стихами?
Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ло-

моносова, Державина… Мудрец был Ломоносов, испытатель
природы… А ведь тоже из нашего, из простого звания.

Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно.
Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят.

Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу,
люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хо-
тел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое вре-
мя. А тоже есть, что послушать.

Входят Феклуша и другая женщина.
Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота див-

ная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И
купечество все народ благочестивый, добродетелями мно-
гими украшенный! Щедростию и подаяниями многими! Я
так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше
неоставление им еще больше щедрот приумножится, а осо-
бенно дому Кабановых.

Уходят.
Борис. Кабановых?



 
 
 

Кулигин. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних за-
ела совсем.

Молчание.
Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!
Борис. Что ж бы вы сделали?
Кулигин. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают;

я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки.
Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать
нечего.

Борис. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?
Кулигин. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на

модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! (Ухо-
дит.)

 
Явление четвертое

 
Борис (один). Жаль его разочаровывать-то! Какой хоро-

ший человек! Мечтает себе и счастлив. А мне, видно, так
и загубить свою молодость в этой трущобе. (Молчание.) Уж
ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет! Ну,
к чему пристало! мне ли уж нежности заводить? Загнан, за-
бит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал. Да в кого! В
женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удаст-
ся. А все-таки нейдет она у меня из головы, хоть ты что хо-
чешь… Вот она! Идет с мужем, ну, и свекровь с ними! Ну, не
дурак ли я! Погляди из угла, да и ступай домой. (Уходит.)



 
 
 

С противоположной стороны входят: Кабанова, Каба-
нов, Катерина и Варвара.

 
Явление пятое

 
Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как
приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала.

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!
Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают.
Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же!
Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.
Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими

глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково те-
перь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то
помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

Кабанов. Я, маменька…
Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по

вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести!
А, как ты думаешь?

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?
Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, ум-

ные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.
Кабанов (вздыхая, в сторону). Ах ты, Господи! (Мате-

ри.) Да смеем ли мы, маменька, подумать!



 
 
 

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бы-
вают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить.
Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям
славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со све-
ту сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь словом снохе
не угодить, ну, и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?
Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хо-

чу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не
так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли
согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну, и согре-
шишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори, что хочешь, про
меня. Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так
за глаза станут.

Кабанов. Да отсохни язык…
Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно

вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор, как женился,
я уж от тебя прежней любви не вижу.

Кабанов. В чем же вы, маменька, это видите?
Кабанова. Да во всем, мой друг! Мать, чего глазами не

увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувство-
вать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.

Кабанов. Да нет, маменька! что вы, помилуйте!
Катерина. Для меня, маменька, все одно, что родная

мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит.
Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя



 
 
 

не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, небось!
Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочи-
ла в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа
любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказы-
ваешь.

Варвара (про себя). Нашла место наставления читать.
Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это гово-

ришь. Что при людях, что без людей, я все одна, ничего я из
себя не доказываю.

Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к сло-
ву пришлось.

Катерина. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?
Кабанова. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас.
Катерина. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!
Кабанова. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова,

да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце бо-
лит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дожде-
тесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда
делайте, что хотите, не будет над вами старших. А может, и
меня вспомянете.

Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и нощно Бо-
га молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровья и всякого
благополучия и в делах успеху.

Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может
быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе,
у тебя жена молодая.



 
 
 

Кабанов. Одно другому не мешает-с: жена сама по себе,
а к родительнице я само по себе почтение имею.

Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь
я этому не поверю.

Кабанов. Да для чего же мне менять-с? Я обеих люблю.
Кабанова. Ну да, да, так и есть, размазывай! Уж я вижу,

что я вам помеха.
Кабанов. Думайте, как хотите, на все есть ваша воля;

только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет
рожден, что не могу вам угодить ничем.

Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты
нюни-то распустил? Ну, какой ты муж? Посмотри ты на себя!
Станет ли тебя жена бояться после этого?

Кабанов. Да зачем же ей бояться? С меня и того доволь-
но, что она меня любит.

Кабанова. Как, зачем бояться! Как, зачем бояться! Да ты
рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно.
Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней
в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит?
Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты
бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре,
при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни на-
слушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку.
Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей
волей жить.

Кабанов. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где



 
 
 

уж мне своей волей жить!
Кабанова. Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уж

и не прикрикнуть на нее и не пригрозить?
Кабанов. Да я, маменька…
Кабанова (горячо). Хоть любовника заводи! А! И это, мо-

жет быть, по-твоему, ничего? А! Ну, говори!
Кабанов. Да, ей-богу, маменька…
Кабанова (совершенно хладнокровно). Дурак! (Вздыха-

ет.) Что с дураком и говорить! только грех один!
Молчание.
Я домой иду.
Кабанов. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару

пройдем.
Кабанова. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне

вас не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.
Кабанов. Нет, маменька! Сохрани меня Господи!
Кабанова. То-то же! (Уходит.)

 
Явление шестое

 
Те же, без Кабановой.

Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достает-
ся от маменьки! Вот жизнь-то моя какая!

Катерина. Чем же я-то виновата?
Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю.



 
 
 

Варвара. Где тебе знать!
Кабанов. То все приставала: «Женись да женись, я хоть

бы поглядела на тебя, на женатого»! А теперь поедом ест,
проходу не дает – все за тебя.

Варвара. Так нешто она виновата! Мать на нее нападает,
и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне
глядеть-то на тебя. (Отворачивается.)

Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то?
Варвара. Знай свое дело – молчи, коли уж лучше ничего

не умеешь. Что стоишь – переминаешься? По глазам вижу,
что у тебя и на уме-то.

Кабанов. Ну, а что?
Варвара. Известно, что. К Савелу Прокофьичу хочется,

выпить с ним. Что, не так, что ли?
Кабанов. Угадала, брат.
Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька

опять браниться станет.
Варвара. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь!
Кабанов. Уж как не знать!
Варвара. Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то

принимать.
Кабанов. Я мигом. Подождите! (Уходит.)

 
Явление седьмое

 
Катерина и Варвара.



 
 
 

Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня?
Варвара (глядя в сторону). Разумеется, жалко.
Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? (Крепко це-

лует.)
Варвара. За что ж мне тебя не любить-то!
Катерина. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя

люблю до смерти.
Молчание.
Знаешь, мне что в голову пришло?
Варвара. Что?
Катерина. Отчего люди не летают!
Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.
Катерина. Я говорю: отчего люди не летают так, как пти-

цы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь
на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, под-
няла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет
бежать.)

Варвара. Что ты выдумываешь-то?
Катерина (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла

совсем.
Варвара. Ты думаешь, я не вижу?
Катерина. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила,

точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наря-
жала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бы-
вало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я те-



 
 
 

бе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так
схожу на ключик, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все
цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. По-
том пойдем с маменькой в церковь, все и странницы – у нас
полон дом был странниц да богомолок. А придем из церкви,
сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом,
а странницы станут рассказывать, где они были, что видели,
жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и прой-
дет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к
вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо
было!

Варвара. Да ведь и у нас то же самое.
Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до

смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай
войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, ко-
гда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было.
Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со
мной делается! А знаешь, в солнечный день из купола такой
светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно
облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе лета-
ют и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану – у нас то-
же везде лампадки горели – да где-нибудь в уголке и молюсь
до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко
восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю,
о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем
я молилась тогда, чего просила, не знаю; ничего мне не на-



 
 
 

добно было, всего у меня было довольно. А какие сны мне
снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или са-
ды какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса,
и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как
обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю,
так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да
и не то.

Варвара. А что же?
Катерина (помолчав). Я умру скоро.
Варвара. Полно, что ты!
Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то

со мной недоброе делается, чудо какое-то! Никогда со мной
этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно
я снова жить начинаю, или… уж и не знаю.

Варвара. Что же с тобой такое?
Катерина (берет ее за руку). А вот что, Варя, быть гре-

ху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня
страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толка-
ет, а удержаться мне не за что. (Хватается за голову рукой.)

Варвара. Что с тобой? Здорова ли ты?
Катерина. Здорова… Лучше бы я больна была, а то нехо-

рошо. Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее
не уйду. Думать стану – мыслей никак не соберу, молиться –
не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем
не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие
дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое се-



 
 
 

бя совестно сделается. Что со мной? Перед бедой перед ка-
кой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится
шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно
голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя,
как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то
обнимает так горячо-горячо, и ведет меня куда-то, и я иду
за ним, иду…

Варвара. Ну?
Катерина. Да что же это я говорю тебе, ты девушка.
Варвара (оглядываясь). Говори! Я хуже тебя.
Катерина. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.
Варвара. Говори, нужды нет!
Катерина. Сделается мне так душно, так душно дома,

что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя
воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями,
либо на тройке на хорошей, обнявшись…

Варвара. Только не с мужем.
Катерина. А ты почем знаешь?
Варвара. Еще бы не знать!..
Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бед-

ная, плакала, чего уж я над собой не делала! Не уйти мне
от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это
страшный грех, Варенька, что я другого люблю?

Варвара. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.
Катерина. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда

мне деваться; я от тоски что-нибудь сделаю над собой!



 
 
 

Варвара. Что ты! Бог с тобой! Вот, погоди, завтра братец
уедет, подумаем; может быть, и видеться можно будет.

Катерина. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани
Господи!

Варвара. Чего ты так испугалась?
Катерина. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из до-

му, я уж не пойду домой ни за что на свете.
Варвара. А вот погоди, там увидим.
Катерина. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу!
Варвара. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тос-

ки, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так какая ж
неволя себя мучить-то!

Входит барыня с палкой и два лакея в треугольных шля-
пах сзади.

 
Явление восьмое

 
Те же и барыня.

Барыня. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов
поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ва-
ша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (Показывает на
Волгу.) Вот, вот, в самый омут!

Варвара улыбается.
Что смеетесь! Не радуйтесь! (Стучит палкой.) Все в огне



 
 
 

гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неуто-
лимой! (Уходя.) Вон, вон куда красота-то ведет! (Уходит.)

 
Явление девятое

 
Катерина и Варвара.
Катерина. Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся, точно

она пророчит мне что-нибудь.
Варвара. На свою бы тебе голову, старая карга!
Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала?
Варвара. Вздор все. Очень нужно слушать, что она го-

родит. Она всем так пророчит. Всю жизнь смолоду-то гре-
шила. Спроси-ка, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и
боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все
мальчишки в городе от нее прячутся, грозит на них палкой
да кричит (передразнивая): «Все гореть в огне будете!»

Катерина (зажмуриваясь). Ах, ах, перестань! У меня
сердце упало.

Варвара. Есть чего бояться! Дура старая…
Катерина. Боюсь, до смерти боюсь! Все она мне в глазах

мерещится.
Молчание.
Варвара (оглядываясь). Что это братец нейдет, вон, ни-

как, гроза заходит.
Катерина (с ужасом). Гроза! Побежим домой! Поско-

рее!



 
 
 

Варвара. Что ты, с ума, что ли, сошла! Как же ты без
братца-то домой покажешься?

Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!
Варвара. Да что ты уж очень боишься: еще далеко гро-

за-то.
Катерина. А коли далеко, так, пожалуй, подождем

немного; а право бы, лучше идти. Пойдем лучше!
Варвара. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спря-

чешься.
Катерина. Да все-таки лучше, все покойнее; дома-то я к

образам да Богу молиться!
Варвара. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот

не боюсь.
Катерина. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бо-

яться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя
вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со все-
ми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я
подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед Богом такая, какая
я здесь с тобой, после этого разговору-то, вот что страшно.
Что у меня на уме-то! Какой грех-то! страшно вымолвить!

Гром.
Ах!
Кабанов входит.
Варвара. Вот братец идет. (Кабанову.) Беги скорей!
Гром.
Катерина. Ах! Скорей, скорей!



 
 
 

 
Действие второе

 
Комната в доме Кабановых.

 
Явление первое

 
Глаша (собирает платье в узлы) и Феклуша (входит).
Феклуша. Милая девушка, все-то ты за работой! Что де-

лаешь, милая?
Глаша. Хозяина в дорогу собираю.
Феклуша. Аль едет куда свет наш?
Глаша. Едет.
Феклуша. На́долго, милая, едет?
Глаша. Нет, не на́долго.
Феклуша. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяйка-то

станет выть аль нет?
Глаша. Уж не знаю, как тебе сказать.
Феклуша. Да она у вас воет когда?
Глаша. Не слыхать что-то.
Феклуша. Уж больно я люблю, милая девушка, слушать,

коли кто хорошо воет-то!
Молчание.
А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянула

б чего.
Глаша. Кто вас разберет, все вы друг на друга клеплете,



 
 
 

что вам ладно-то не живется? Уж у нас ли, кажется, вам,
странным, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь;
греха-то вы не боитесь.

Феклуша. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот
что я тебе скажу, милая девушка: вас, простых людей, каж-
дого один враг смущает, а к нам, к странным людям, к ко-
му шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их
всех побороть. Трудно, милая девушка!

Глаша. Отчего ж к вам так много?
Феклуша. Это, матушка, враг-то из ненависти на нас,

что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, не
вздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть
точно; я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну, так
что ж! По немощи моей Господь посылает.

Глаша. А ты, Феклуша, далеко ходила?
Феклуша. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не хо-

дила; а слыхать – много слыхала. Говорят, такие страны есть,
милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны
землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут
турецкий, а в другой – салтан Махнут персидский; и суд тво-
рят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что ни судят
они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела
рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас за-
кон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему
закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у
них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая



 
 
 

девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправед-
ный!» А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.

Глаша. Отчего ж так, с песьими?
Феклуша. За неверность. Пойду я, милая девушка, по ку-

печеству поброжу: не будет ли чего на бедность. Прощай по-
кудова!

Глаша. Прощай!
Феклуша уходит.
Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на

свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо,
что добрые люди есть; нет-нет да и услышишь, что на белом
свету делается; а то бы так дураками и померли.

Входят Катерина и Варвара.
 

Явление второе
 

Катерина и Варвара.
Варвара (Глаше). Тащи узлы-то в кибитку, лошади прие-

хали. (Катерине.) Молоду тебя замуж-то отдали, погулять-то
тебе в девках не пришлось; вот у тебя сердце-то и не уходи-
лось еще.

Глаша уходит.
Катерина. И никогда не уходится.
Варвара. Отчего ж?
Катерина. Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет ше-

сти была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то



 
 
 

дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежала на Волгу,
села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж
нашли, верст за десять!

Варвара. Ну, а парни поглядывали на тебя?
Катерина. Как не поглядывать!
Варвара. Что же ты? Неужто не любила никого?
Катерина. Нет, смеялась только.
Варвара. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь.
Катерина. Нет, как не любить! Мне жалко его очень.
Варвара. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь.

Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня
скрываешься! Давно уж я заметила, что ты любишь одного
человека.

Катерина (с испугом). Почем же ты заметила?
Варвара. Как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли!

Вот тебе первая примета: как ты увидишь его, вся в лице
переменишься.

Катерина потупляет глаза.
Да мало ли…
Катерина (потупившись). Ну, кого же?
Варвара. Да ведь ты сама знаешь, что называть-то?
Катерина. Нет, назови! По имени назови!
Варвара. Бориса Григорьича.
Катерина. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варень-

ка, ради Бога…
Варвара. Ну, вот еще! Ты сама-то, смотри, не прогово-



 
 
 

рись как-нибудь.
Катерина. Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего

не могу.
Варвара. Ну, а ведь без этого нельзя; ты вспомни, где ты

живешь! У нас весь дом на том держится. И я не обманщица
была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так
его видела, говорила с ним.

Катерина (после непродолжительного молчания, поту-
пившись). Ну так что ж?

Варвара. Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что
видеться негде.

Катерина (потупившись еще более). Где же видеться! Да
и зачем…

Варвара. Скучный такой…
Катерина. Не говори мне про него, сделай милость, не

говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша,
голубчик мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то
не хотела, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто ж тебя заставляет?
Катерина. Не жалеешь ты меня ничего! Говоришь: не ду-

май, а сама напоминаешь. Разве я хочу об нем думать; да что
делать, коли из головы нейдет. Об чем ни задумаю, а он так
и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу
никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал.
Ведь я было из дому ушла.

Варвара. Ты какая-то мудреная, Бог с тобой! А по-мое-



 
 
 

му: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было.
Катерина. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше

буду терпеть, пока терпится.
Варвара. А не стерпится, что ж ты сделаешь?
Катерина. Что я сделаю?
Варвара. Да, что сделаешь?
Катерина (решительно). Что мне только захочется, то и

сделаю.
Варвара. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.
Катерина. А что мне! Я уйду, да и была такова.
Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.
Катерина. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Ко-

нечно, не дай Бог этому случиться! А уж коли очень мне
здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно
выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану,
хоть ты меня режь!

Молчание.
Варвара. Знаешь что, Катя! Как Тихон уедет, так давай

в саду спать, в беседке.
Катерина. Ну зачем, Варя?
Варвара. Да нешто не все равно?
Катерина. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать.
Варвара. Чего бояться-то! Глаша с нами будет.
Катерина. Все как-то робко! Да я, пожалуй.
Варвара. Я б тебя и не звала, да меня-то одну маменька

не пустит, а мне нужно.



 
 
 

Катерина (смотря на нее). Зачем же тебе нужно?
Варвара (смеется). Будем там ворожить с тобой.
Катерина. Шутишь, должно быть?
Варвара. Известно, шучу; а то неужто в самом деле?
Молчание.
Катерина. Где ж это Тихон-то?
Варвара. На что он тебе?
Катерина. Нет, я так. Ведь скоро едет.
Варвара. С маменькой сидят, запершись. Точит она его

теперь, как ржа железо.
Катерина. За что же?
Варвара. Ни за что, так, уму-разуму учит. Две недели в

дороге будет, заглазное дело! Сама посуди! У нее сердце все
изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и
надает приказов, один другого грозней, да потом к образу
поведет, побожиться заставит, что все так точно он и сделает,
как приказано.

Катерина. И на воле-то он, словно связанный.
Варвара. Да, как же, связанный! Он как выедет, так за-

пьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырвать-
ся-то поскорей.

Входят Кабанова и Кабанов.
 

Явление третье
 

Те же, Кабанова и Кабанов.



 
 
 

Кабанова. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смот-
ри ж, помни! На носу себе заруби!

Кабанов. Помню, маменька.
Кабанова. Ну, теперь все готово. Лошади приехали, про-

ститься тебе только, да и с Богом.
Кабанов. Да-с, маменька, пора.
Кабанова. Ну!
Кабанов. Чего изволите-с?
Кабанова. Что ж ты стоишь, разве порядку не знаешь?

Приказывай жене-то, как жить без тебя.
Катерина потупила глаза в землю.
Кабанов. Да она, чай, сама знает.
Кабанова. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтоб

и я слышала, что ты ей приказываешь! А потом приедешь,
спросишь, так ли все исполнила.

Кабанов (становясь против Катерины). Слушайся ма-
меньки, Катя!

Кабанова. Скажи, чтоб не грубила свекрови.
Кабанов. Не груби!
Кабанова. Чтоб почитала свекровь, как родную мать!
Кабанов. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать!
Кабанова. Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня!
Кабанов. Работай что-нибудь без меня!
Кабанова. Чтоб в окны глаз не пялила!
Кабанов. Да, маменька, когда ж она…
Кабанова. Ну, ну!



 
 
 

Кабанов. В окны не гляди!
Кабанова. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без

тебя!
Кабанов. Да что ж это, маменька, ей-богу!
Кабанова. (строго). Ломаться-то нечего! Должен испол-

нять, что мать говорит. (С улыбкой.) Оно все лучше, как при-
казано-то.

Кабанов (сконфузившись). Не заглядывайся на парней!
Катерина строго взглядывает на него.
Кабанова. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли

что нужно. Пойдем, Варвара!
Уходят.

 
Явление четвертое

 
Кабанов и Катерина (стоит, как будто в оцепенении).
Кабанов. Катя!
Молчание.
Катя, ты на меня не сердишься?
Катерина (после непродолжительного молчания, пока-

чав головой). Нет!
Кабанов. Да что ты такая? Ну, прости меня!
Катерина (все в том же состоянии, слегка покачав голо-

вой). Бог с тобой! (Закрыв лицо руками.) Обидела она меня!
Кабанов. Все к сердцу-то принимать, так в чахотку ско-

ро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж



 
 
 

говорить! Ну, и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропу-
щай. Ну, прощай, Катя!

Катерина (кидаясь на шею мужу). Тиша, не уезжай! Ра-
ди Бога, не уезжай! Голубчик, прошу я тебя!

Кабанов. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же
я не поеду!

Катерина. Ну, бери меня с собой, бери!
Кабанов (освобождаясь из ее объятий) . Да нельзя!
Катерина. Отчего же, Тиша, нельзя?
Кабанов. Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж за-

ездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то, а ты еще
навязываешься со мной.

Катерина. Да неужели же ты разлюбил меня?
Кабанов. Да не разлюбил; а с этакой-то неволи от какой

хочешь красавицы жены убежишь! Ты подумай то: какой ни
на есть, а я все-таки мужчина, всю-то жизнь вот этак жить,
как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я те-
перича, что недели две никакой грозы надо мной не будет,
кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?

Катерина. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие
слова говоришь?

Кабанов. Слова как слова! Какие же мне еще слова гово-
рить! Кто тебя знает, чего ты боишься! Ведь ты не одна, ты
с маменькой остаешься.

Катерина. Не говори ты мне об ней, не тирань ты мое-
го сердца! Ах, беда моя, беда! (Плачет.) Куда мне, бедной,



 
 
 

деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!
Кабанов. Да полно ты!
Катерина (подходит к мужу и прижимается к нему) .

Тиша, голубчик, кабы ты остался, либо взял ты меня с собой,
как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого!
(Ласкает его.)

Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не
добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь.

Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде
без тебя! Быть беде!

Кабанов. Ну, да ведь нельзя, так уж нечего делать.
Катерина. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-ни-

будь клятву страшную…
Кабанов. Какую клятву?
Катерина. Вот какую: чтобы не смела я без тебя ни под

каким видом ни говорить ни с кем чужим, ни видеться, что-
бы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя.

Кабанов. Да на что ж это?
Катерина. Успокой ты мою душу, сделай такую милость

для меня!
Кабанов. Как можно за себя ручаться, мало ль что может

в голову прийти.
Катерина (падая на колена). Чтоб не видать мне ни отца,

ни матери! Умереть мне без покаяния, если я…
Кабанов (поднимая ее). Что ты! Что ты! Какой грех-то!

Я и слушать не хочу!



 
 
 

Голос Кабановой: «Пора, Тихон!»
Входят Кабанова, Варвара и Глаша.

 
Явление пятое

 
Те же, Кабанова, Варвара и Глаша.
Кабанова. Ну, Тихон, пора! Поезжай с Богом! (Садит-

ся.) Садитесь все!
Все садятся. Молчание.
Ну, прощай! (Встает, и все встают.)
Кабанов (подходя к матери). Прощайте, маменька!
Кабанова (жестом показывает в землю). В ноги, в ноги!
Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью.
Прощайся с женой!
Кабанов. Прощай, Катя!
Катерина кидается ему на шею.
Кабанова. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с

любовником прощаешься! Он тебе муж – глава! Аль порядку
не знаешь? В ноги кланяйся!

Катерина кланяется в ноги.
Кабанов. Прощай, сестрица! (Целуется с Варварой.)

Прощай, Глаша! (Целуется с Глашей.)  Прощайте, маменька!
(Кланяется.)

Кабанова. Прощай! Дальние проводы – лишние слезы.
Кабанов уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша.



 
 
 

 
Явление шестое

 
Кабанова (одна). Молодость-то что значит! Смешно

смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досы-
та. Ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то пу-
тем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими
дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою
волю хотят, а выдут на волю-то, так и путаются на покор да
смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все
смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут, посадить
не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех, да
и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и
взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон
скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет сто-
ять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу
ничего.

Входят Катерина и Варвара.
 

Явление седьмое
 

Кабанова, Катерина и Варвара.
Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь;

вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, прово-
дивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце; а тебе,
видно, ничего.



 
 
 

Катерина. Не к чему! Да и не умею. Что народ-то сме-
шить!

Кабанова. Хитрость-то не великая. Кабы любила, так бы
выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то
этот сделала; все-таки пристойнее; а  то, видно, на словах
только. Ну, я Богу молиться пойду; не мешайте мне.

Варвара. Я со двора пойду.
Кабанова (ласково). А мне что! Поди! Гуляй, пока твоя

пора придет. Еще насидишься!
Уходят Кабанова и Варвара.

 
Явление восьмое

 
Катерина (одна, задумчиво). Ну, теперь тишина у нас в

доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь!
Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да
забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать – ангелы
ведь это. (Молчание.) Кабы я маленькая умерла, лучше бы
было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А
то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле
и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка. (За-
думывается.)  А вот что сделаю: я начну работу какую-ни-
будь по обещанию; пойду в гостиный двор, куплю холста, да
и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня Богу
помолят. Вот и засядем шить с Варварой, и не увидим, как
время пройдет; а тут Тиша приедет.



 
 
 

Входит Варвара.
 

Явление девятое
 

Катерина и Варвара.
Варвара (покрывает голову платком перед зеркалом) . Я

теперь гулять пойду; а ужо нам Глаша постелет постели в са-
ду, маменька позволила. В саду, за малиной, есть калитка, ее
маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а
ей подложила другой, чтоб не заметила. На вот, может быть,
понадобится. (Подает ключ.) Если увижу, так скажу, чтоб
приходил к калитке.

Катерина (с испугом, отталкивая ключ). На что! На что!
Не надо, не надо!

Варвара. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не уку-
сит он тебя.

Катерина. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно
ли это! Подумала ль ты? Что ты! Что ты!

Варвара. Ну, я много разговаривать не люблю; да и неко-
гда мне. Мне гулять пора. (Уходит.)

 
Явление десятое

 
Катерина (одна, держа ключ в руках). Что она это де-

лает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая,
право сумасшедшая! Вот погибель-то! Вот она! Бросить его,



 
 
 

бросить далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он
руки-то жжет, точно уголь. (Подумав.) Вот так-то и гибнет
наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в го-
лову-то придет. Вышел случай, другая и рада: так, очертя го-
лову, и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рас-
судивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю
жизнь, мучайся; неволя-то еще горчее покажется. (Молча-
ние). А горька неволя, ох как горька! Кто от нее не плачет! А
пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь? – живу – маюсь, про-
свету себе не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то ху-
же. А теперь еще этот грех-то на меня. (Задумывается.)  Ка-
бы не свекровь!.. Сокрушила она меня… от нее мне и дом-то
опостылел; стены-то даже противны. (Задумчиво смотрит
на ключ.) Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он
это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. (При-
слушивается.) Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. (Прячет
ключ в карман.) Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ
спрятала… Ну, уж знать там ему и быть! Видно, сама судь-
ба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на
него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не
беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да,
может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выдет. Тогда
и плачься на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да
что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть,
да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ!
Нет, ни за что на свете! Он мой теперь… Будь, что будет, а



 
 
 

я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..



 
 
 

 
Действие третье

 
 

Сцена 1-я
 

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамей-
ка.

 
Явление первое

 

Кабанова и Феклуша сидят на скамейке.
Феклуша. Последние времена, матушка Марфа Игна-

тьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в
городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом,
матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и
снует, один туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем
не спеша.

Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе,
что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как
цветами, украшаются; оттого все и делается прохладно и
благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь
это суета! Вот хоть бы в Москве; бегает народ взад да вперед
неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ,
матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегает. Ему представ-



 
 
 

ляется-то, что он за делом бежит; торопится, бедный: людей
не узнает, ему мерещится, что его манит некто; а придет на
место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске.
А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знако-
мого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что ни-
кого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет.
Суета-то ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой
прекрасный вечер редко кто и за вороты-то выдет посидеть;
а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то
инда грохот идет; стон стоит. Да чего, матушка Марфа Иг-
натьевна, огненного змия стали запрягать: все, видишь, для-
ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.
Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела. Ко-

нечно, другие от суеты не видят ничего, так он им маши-
ной показывается, они машиной и называют, а я видела, как
он лапами-то вот так (растопыривает пальцы) делает. Ну, и
стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.

Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть
машиной назови; народ-то глуп, будет всему верить. А меня
хоть ты золотом осыпь, так я не поеду.

Феклуша. Что за крайности, матушка! Сохрани Господи
от такой напасти! А вот еще, матушка Марфа Игнатьевна,
было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру,
еще чуть брезжится, и вижу на высоком-превысоком доме,
на крыше, стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете



 
 
 

кто. И делает он руками, как будто сыплет что, а ничего не
сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыплет, а на-
род днем в суете-то в своей невидимо и подберет. Оттого-то
они так и бегают, оттого и женщины-то у них все такие ху-
дые, тела-то никак не нагуляют, да как будто они что поте-
ряли, либо чего ищут: в лице печаль, даже жалко.

Кабанова. Все может быть, моя милая! В наши времена
чему дивиться!

Феклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьев-
на, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходить.

Кабанова. Как так, милая, в умаление?
Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то!

А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче
становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не до-
ждешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как проле-
тят. Дни-то, и часы все те же как будто остались; а время-то,
за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что ум-
ные-то люди говорят.

Кабанова. И хуже этого, милая, будет.
Феклуша. Нам-то бы только не дожить до этого.
Кабанова. Может, и доживем.
Входит Дико́й.

 
Явление второе

 

Те же и Дико́й.



 
 
 

Кабанова. Что это ты, кум, бродишь так поздно?
Дико́й. А кто ж мне запретит?
Кабанова. Кто запретит! кому нужно!
Дико́й. Ну и, значит, нечего разговаривать. Что я, под на-

чалом, что ль, у кого? Ты еще что тут! Какого еще тут черта
водяного!..

Кабанова. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты най-
ди подешевле меня! А я тебе дорога! Ступай своей дорогой,
куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. (Встает.)

Дико́й. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще успеешь
дома-то быть: дом-от твой не за горами. Вот он!

Кабанова. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком.
Дико́й. Никакого дела нет, а я хмелён, вот что!
Кабанова. Что ж ты мне теперь хвалить тебя прикажешь

за это?
Дико́й. Ни хвалить, ни бранить. А значит, я хмелён; ну, и

кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить
нельзя.

Кабанова. Так ступай, спи!
Дико́й. Куда же это я пойду?
Кабанова. Домой. А то куда же!
Дико́й. А коли я не хочу домой-то?
Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить?
Дико́й. А потому что у меня там война идет.
Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один толь-

ко там воин-то и есть.



 
 
 

Дико́й. Ну так что ж, что я воин? Ну, что ж из этого?
Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому

что воюешь-то ты всю жизнь с бабами. Вот что.
Дико́й. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то

я, что ли, покоряться стану!
Кабанова. Уж немало я дивлюсь на тебя: столько у тебя

народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут.
Дико́й. Вот поди ж ты!
Кабанова. Ну, что ж тебе нужно от меня?
Дико́й. А вот что: разговори меня, чтобы у меня сердце

прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разго-
варивать.

Кабанова. Поди, Феклуша, вели приготовить закусить
что-нибудь.

Феклуша уходит.
Пойдем в покои!
Дико́й. Нет, я в покои не пойду, в покоях я хуже.
Кабанова. Чем же тебя рассердили-то?
Дико́й. Еще с утра с самого.
Кабанова. Должно быть, денег просили.
Дико́й. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой

целый день пристают.
Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают.
Дико́й. Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с со-

бой делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что на-
до отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе дол-



 
 
 

жен отдать, а приди ты у меня просить – обругаю. Я отдам,
отдам, а обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у
меня всю нутренную разжигать станет; всю нутренную вот
разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю
человека.

Кабанова. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься.
Дико́й. Нет, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вот какие со

мной истории бывали. О посту как-то, о Великом, я говел,
а тут нелегкая и подсунь мужичонка; за деньгами пришел,
дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время!
Согрешил-таки: изругал, так изругал, что лучше требовать
нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! По-
сле прощенья просил, в ноги кланялся, право, так. Истин-
но тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня
сердце доводит: тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при
всех ему кланялся.

Кабанова. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приво-
дишь? Это, кум, нехорошо.

Дико́й. Как так нарочно?
Кабанова. Я видала, я знаю. Ты, коли видишь, что про-

сить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь да нарочно из
своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; по-
тому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не по-
дойдет. Вот что, кум!

Дико́й. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко!
Глаша входит.



 
 
 

Глаша. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожа-
луйте!

Кабанова. Что ж, кум, зайди! Закуси чем Бог послал!
Дико́й. Пожалуй.
Кабанова. Милости просим! (Пропускает вперед Дико́го

и уходит за ним.)
Глаша, сложа руки, стоит у ворот.
Глаша. Никак, Борис Григорьич идет. Уж не за дядей ли?

Аль так гуляет? Должно, так гуляет.
Входит Борис.

 
Явление третье

 

Глаша, Борис, потом Кулигин.
Борис. Не у вас ли дядя?
Глаша. У нас. Тебе нужно, что ль, его?
Борис. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так

пусть сидит: кому его нужно. Дома-то рады-радехоньки, что
ушел.

Глаша. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро
прекратила. Что ж я, дура, стою-то с тобой! Прощай! (Ухо-
дит.)

Борис. Ах ты, Господи! Хоть бы одним глазком взглянуть
на нее! В дом войти нельзя; здесь незваные не ходят. Вот
жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься
раз в неделю, и то в церкви либо на дороге, вот и все! Здесь



 
 
 

что вышла замуж, что схоронили, все равно. (Молчание.) Уж
совсем бы мне ее не видать: легче бы было! А то видишь
урывками, да еще при людях; во сто глаз на тебя смотрят.
Только сердце надрывается. Да и с собой-то не сладишь ни-
как. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И
зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожа-
луй, разговор какой выдет, ее-то в беду введешь. Ну, попал
я в городок! (Идет, ему навстречу Кулигин.)

Кулигин. Что, сударь? Гулять изволите?
Борис. Да, так гуляю себе, погода очень хороша нынче.
Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина,

воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо
чистое…

Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна.

Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.
Борис. Пойдемте!
Кулигин. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар

сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то
один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды пока-
зывать. Только пьяного приказного и встретишь, из трактира
домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день
и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то
что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать



 
 
 

свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, за-
перты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают, ли-
бо Богу молятся? Нет, сударь! И не от воров они запирают-
ся, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят по-
едом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами,
невидимых и неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По
себе можете судить. (Садится.) И что, сударь, за этими зам-
ками разврату темного да пьянства! И все шито да крыто –
никто ничего не видит и не знает, видит только один Бог! Ты,
говорит, смотри в людях меня да на улице; а до семьи моей
тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да запо-
ры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное!
Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему
только одному весело, а остальные – волком воют. Да и что
за секрет? Кто его не знает! Ограбить сирот, родственников,
племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем,
что он там творит, пикнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну,
да Бог с ними! А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые
парни да девушки. Так эти у сна воруют часик-другой, ну и
гуляют парочками. Да вот пара!

Показываются Кудряш и Варвара. Целуются.
Борис. Целуются.
Кулигин. Это у нас нужды нет.
Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и

манит Бориса.
Он подходит.



 
 
 

 
Явление четвертое

 

Борис, Кулигин и Варвара.
Кулигин. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам ме-

шать-то? Там и подожду.
Борис. Хорошо, я сейчас приду.
Кулигин уходит.
Варвара (закрываясь платком). Знаешь овраг за Каба-

новым садом?
Борис. Знаю.
Варвара. Приходи туда ужо́ попозже.
Борис. Зачем?
Варвара. Какой ты глупый! Приходи, там увидишь, за-

чем. Ну, ступай скорей, тебя дожидаются.
Борис уходит.
Не узнал ведь! Пущай теперь подумает. А ужотка я знаю,

что Катерина не утерпит, выскочит. (Уходит в ворота.)
 

Сцена 2-я
 

Ночь. Овраг, покрытый кустарником; наверху забор сада
Кабановых и калитка; сверху тропинка.

 
Явление первое

 

Кудряш (входит с гитарой). Нет никого. Что ж это она



 
 
 

там! Ну, посидим да подождем. (Садится на камень.) Да со
скуки песенку споем. (Поет.)

Как донской-то казак, казак вел коня поить,
Добрый молодец, уж он у ворот стоит.
У ворот стоит, сам он думу думает,
Думу думает, как будет жену губить.
Как жена-то, жена мужу возмолилася,
Во скоры-то ноги ему поклонилася,
Уж ты, батюшко, ты ли мил сердечный друг!
Ты не бей, не губи ты меня со вечера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моим малым детушкам,
Малым детушкам, всем ближним
соседушкам.

Входит Борис.
 

Явление второе
 

Кудряш и Борис.
Кудряш (перестает петь). Ишь ты! Смирен, смирен, а

тоже в разгул пошел.
Борис. Кудряш, это ты?
Кудряш. Я, Борис Григорьич!
Борис. Зачем это ты здесь?
Кудряш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич,

коли я здесь. Без надобности б не пошел. Вас куда Бог несет?



 
 
 

Борис (оглядывая местность). Вот что, Кудряш, мне бы
нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно, ты
можешь идти и в другое место.

Кудряш. Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в
первый раз, а у меня уж тут место насиженное, и дорожка-то
мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услу-
гу готов; а на этой дорожке вы со мной ночью не встречай-
тесь, чтобы, сохрани Господи, греха какого не вышло. Уго-
вор лучше денег.

Борис. Что с тобой, Ваня?
Кудряш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите

своей дорогой, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй себе с
ней, и никому до тебя дела нет. А чужих не трогай! У нас так
не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою… да я и
не знаю, что сделаю! Горло перерву!

Борис. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет
отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели.

Кудряш. Кто ж велел?
Борис. Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то

остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда
пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка.

Кудряш. Кто ж бы это такая?
Борис. Послушай, Кудряш. Можно с тобой поговорить по

душе, ты не разболтаешь?
Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что

умерло.



 
 
 

Борис. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни
обычаев; а дело-то такое…

Кудряш. Полюбили, что ль, кого?
Борис. Да, Кудряш.
Кудряш. Ну, что ж, это ничего. У нас насчет этого оченно

слободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и
дела нет. Только бабы взаперти сидят.

Борис. То-то и горе мое.
Кудряш. Так неужто ж замужнюю полюбили?
Борис. Замужнюю, Кудряш.
Кудряш. Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!
Борис. Легко сказать – бросить! Тебе это, может быть,

все равно: ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу
этого! Уж я коли полюбил…

Кудряш. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить хотите,
Борис Григорьич!

Борис. Сохрани Господи! Сохрани меня Господи! Нет,
Кудряш, как можно! Захочу ли я ее погубить! Мне только бы
видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не надо.

Кудряш. Как, сударь, за себя поручиться! А ведь здесь
какой народ! Сами знаете. Съедят, в гроб вколотят.

Борис. Ах, не говори этого, Кудряш! Пожалуйста, не пу-
гай ты меня!

Кудряш. А она-то вас любит?
Борис. Не знаю.
Кудряш. Да вы видались когда аль нет?



 
 
 

Борис. Я один раз только и был у них с дядей. А то в
церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как она
молится, кабы ты посмотрел! Какая у ней на лице улыбка
ангельская, а от лица-то как будто светится.

Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ль?
Борис. Она, Кудряш.
Кудряш. Да! Так вот оно что! Ну, честь имеем проздра-

вить!
Борис. С чем?
Кудряш. Да как же! Значит, у вас дело на лад идет, коли

сюда приходить велели.
Борис. Так неужто она велела?
Кудряш. А то кто же?
Борис. Нет, ты шутишь! Этого быть не может. (Хвата-

ется за голову.)
Кудряш. Что с вами?
Борис. Я с ума сойду от радости.
Кудряш. Вота! Есть от чего с ума сходить! Только вы

смотрите, себе хлопот не наделайте, да и ее-то в беду не вве-
дите! Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то боль-
но люта.

Варвара выходит из калитки.
 

Явление третье
 

Те же и Варвара; потом Катерина.



 
 
 

Варвара (у калитки поет).

За рекою за быстро́ю мой Ваня гуляет,
Там мой Ванюшка гуляет…

Кудряш (продолжает).
Товар закупает…
(Свищет.)
Варвара (сходит по тропинке и, закрыв лицо платком,

подходит к Борису). Ты, парень, подожди. Дождешься че-
го-нибудь. (Кудряшу.) Пойдем на Волгу.

Кудряш. Ты что ж так долго? Ждать вас еще! Знаешь,
что не люблю!

Варвара обнимает его одной рукой, и уходят.
Борис. Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни, свида-

ния! Ходят обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо,
так весело! Вот и я жду чего-то! А чего жду – и не знаю,
и вообразить не могу; только бьется сердце, да дрожит каж-
дая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то
ей, дух захватывает, подгибаются колени! Вот какое у меня
сердце глупое, раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет.

Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим
белым платком, потупив глаза в землю.

Молчание.
Это вы, Катерина Петровна?
Молчание.



 
 
 

Уж как мне благодарить вас, я и не знаю.
Молчание.
Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! (Хо-

чет взять ее за руку.)
Катерина (с испугом, но не подымая глаз). Не трогай, не

трогай меня! Ах, ах!
Борис. Не сердитесь!
Катерина. Поди от меня! Поди прочь, окаянный чело-

век! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не за-
молить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем.

Борис. Не гоните меня!
Катерина. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погуби-

тель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробо-
вой доски…

Борис. Вы сами велели мне прийти…
Катерина. Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гро-

бовой доски!
Борис. Лучше б мне не видать вас!
Катерина (с волнением). Ведь что я себе готовлю! Где

мне место-то, знаешь ли?
Борис. Успокойтесь! (Берет ее за руку.) Сядьте!
Катерина. Зачем ты моей погибели хочешь?
Борис. Как же я могу хотеть вашей погибели, когда я люб-

лю вас больше всего на свете, больше самого себя!
Катерина. Нет, нет! Ты меня загубил!
Борис. Разве я злодей какой?



 
 
 

Катерина (качая головой). Загубил, загубил, загубил!
Борис. Сохрани меня Бог! Пусть лучше я сам погибну!
Катерина. Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросив-

ши дом, ночью иду к тебе.
Борис. Ваша воля была на то.
Катерина. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя во-

ля, не пошла бы я к тебе. (Поднимает глаза и смотрит на
Бориса.)

Небольшое молчание.
Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! (Кида-

ется к нему на шею.)
Борис (обнимает Катерину). Жизнь моя!
Катерина. Знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захо-

телось!
Борис. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо?
Катерина. Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не жить.
Борис. Не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль ме-

ня…
Катерина. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я!..
Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужли же

я тебя не пожалею!
Катерина. Э! Что меня жалеть, никто виноват – сама на

то пошла. Не жалей, губи меня! Пусть все знают, пусть все
видят, что я делаю! (Обнимает Бориса.) Коли я для тебя гре-
ха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, да-
же легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле,



 
 
 

натерпишься.
Борис. Ну, что об этом думать, благо нам теперь-то хо-

рошо!
Катерина. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще

успею на досуге.
Борис. А я было испугался, я думал, ты меня прогонишь.
Катерина (улыбаясь). Прогнать! Где уж! С нашим ли

сердцем! Кабы ты не пришел, так я, кажется, сама бы к тебе
пришла.

Борис. Я и не знал, что ты меня любишь.
Катерина. Давно люблю. Словно на грех ты к нам при-

ехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же
раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой;
иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не огля-
нулась бы.

Борис. Надолго ль муж-то уехал?
Катерина. На две недели.
Борис. О, так мы погуляем! Время-то довольно.
Катерина. Погуляем. А там… (Задумывается.)…как за-

прут на замок, вот смерть! А не запрут, так уж найду случай
повидаться с тобой!

Входят Кудряш и Варвара.
 

Явление четвертое
 

Те же, Кудряш и Варвара.



 
 
 

Варвара. Ну, что, сладили?
Катерина прячет лицо у Бориса на груди.
Борис. Сладили.
Варвара. Пошли бы, погуляли, а мы подождем. Когда

нужно будет, Ваня крикнет.
Борис и Катерина уходят. Кудряш и Варвара садятся на

камень.
Кудряш. А это вы важную штуку придумали, в садовую

калитку лазить. Оно для нашего брата оченно способно.
Варвара. Все я.
Кудряш. Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?..
Варвара. Э! Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.
Кудряш. А ну, на грех?
Варвара. У нее первый сон крепок: вот к утру, так про-

сыпается.
Кудряш. Да ведь как знать! Вдруг ее нелегкая поднимет.
Варвара. Ну так что ж! У нас калитка-то, которая со дво-

ра, изнутри заперта, из саду; постучит, постучит, да так и
пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали.
Да и Глаша стережет; чуть что, она сейчас голос подаст. Без
опаски нельзя! Как же можно! Того гляди в беду попадешь.

Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара
прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания,
тихо играет.

Варвара (зевая). Как бы это узнать, который час?
Кудряш. Первый.



 
 
 

Варвара. Почем ты знаешь?
Кудряш. Сторож в доску бил.
Варвара (зевая). Пора. Покричи-ка! Завтра мы пораньше

выдем, так побольше погуляем.
Кудряш (свищет и громко запевает).
Все домой, все домой!
А я домой не хочу.
Борис (за сценой). Слышу!
Варвара (встает). Ну, прощай! (Зевает, потом целует

холодно, как давно знакомого.)  Завтра, смотрите, приходите
пораньше! (Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Ка-
терина.) Будет вам прощаться-то, не навек расстаетесь, зав-
тра увидитесь. (Зевает и потягивается.)

Вбегают Катерина, за ней Борис.
 

Явление пятое
 

Кудряш, Варвара, Борис и Катерина.
Катерина (Варваре). Ну, пойдем, пойдем! (Всходят по

тропинке. Катерина на полдороге оборачивается.)  Прощай!
Борис. До завтра!
Катерина. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи!

(Подходит к калитке.)
Борис. Непременно.
Кудряш (поет под гитару).

Гуляй, млада, до поры,



 
 
 

До вечерней до зори!
Ай-лели, до поры,
До вечерней до зари.

Варвара (у калитки).

А я, млада, до поры,
До утренней до зори,
Ай-лели, до поры,
До утренней до зари!

(Уходит.)
Кудряш.

Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась
и т. д.



 
 
 

 
Действие четвертое

 
На первом плане узкая галерея со сводами старинной на-

чинающей разрушаться постройки; кой-где трава и кусты;
за арками берег и вид на Волгу.

 
Явление первое

 
Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками.
1-й. Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась?
2-й. Гляди, сберется.
1-й. Еще хорошо, что есть где схорониться.
Входят все под своды.
Женщина. А что народу-то гуляет на бульваре! День

праздничный, все повышли. Купчихи такие разряженные.
1-й. Попрячутся куда-нибудь.
2-й. Гляди, что теперь народу сюда набьется!
1-й (осматривая стены). А ведь тут, братец ты мой, ко-

гда-нибудь, значит, расписано было. И теперь еще местами
означает.

2-й. Ну да, как же! Само собой, что расписано было. Те-
перь, ишь ты, все впусте оставлено, развалилось, заросло.
После пожару так и не поправляли. Да ты и пожару-то этого
не помнишь, этому лет сорок будет.

1-й. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано бы-



 
 
 

ло; довольно затруднительно это понимать.
2-й. Это геенна огненная.
1-й. Так, братец ты мой!
2-й. И едут туда всякого звания люди.
1-й. Так, так, понял теперь.
2-й. И всякого чину.
1-й. И арапы?
2-й. И арапы.
1-й. А это, братец ты мой, что такое?
2-й. А это Литовское разорение. Битва! Видишь? Как на-

ши с Литвой бились.
1-й. Что ж это такое Литва?
2-й. Так она Литва и есть.
1-й. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.
2-й. Не умею тебе сказать. С неба, так с неба.
Женщина. Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был

какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны.
1-й. А что, братец ты мой! Ведь это так точно.
Входят Дико́й и за ним Кулигин без шапки. Все кланя-

ются и принимают почтительное положение.
 

Явление второе
 

Те же, Дико́й и Кулигин.
Дико́й. Ишь ты, замочило всего. (Кулигину.) Отстань ты

от меня! Отстань! (С сердцем.) Глупый человек!



 
 
 

Кулигин. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степен-
ство, для всех вообще обывателей польза.

Дико́й. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта
польза?

Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел
Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте,
и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик камен-
ный (показывает жестами размер каждой вещи) , дощечку
медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую
(показывает жестом), простую самую. Уж я все это прила-
жу, и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваше степен-
ство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие,
сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место
прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше
степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смот-
реть, все-таки украшение – для глаз оно приятней.

Дико́й. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Мо-
жет, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде
узнать, в расположении я тебя слушать, дурака, или нет. Что
я тебе – ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное!
Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.

Кулигин. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я
виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что
значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше,
сударь, не понадобится.

Дико́й. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает.



 
 
 

Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что же
я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают;
про меня никто дурно не скажет.

Дико́й. Ну, и пущай знают, а я тебя знать не хочу.
Кулигин. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного че-

ловека обижать изволите?
Дико́й. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней

тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и
думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты
разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня?
Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты,
судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты чер-
вяк. Захочу – помилую, захочу – раздавлю.

Кулигин. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, ма-
ленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что до-
ложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!»

Дико́й. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты!
Кулигин. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а

говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда
что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство,
много; была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь
то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых
отводов.

Дико́й (гордо). Все суета!
Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были.
Дико́й. Какие такие там у тебя громовые отводы?



 
 
 

Кулигин. Стальные.
Дико́й (с гневом). Ну, еще что?
Кулигин. Шесты стальные.
Дико́й (сердясь более и более) . Слышал, что шесты, аспид

ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что?
Кулигин. Ничего больше.
Дико́й. Да гроза-то что такое по-твоему, а? Ну, говори!
Кулигин. Электричество.
Дико́й (топнув ногой). Какое еще там елестричество! Ну

как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылает-
ся, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами
какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татарин,
что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин?

Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин
сказал:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.

Дико́й. А за эти вот слова тебя к городничему отправить,
так он тебе задаст! Эй, почтенные! прислушайте-ко, что он
говорит!

Кулигин. Нечего делать, надо покориться! А вот когда
будет у меня миллион, тогда я поговорю. (Махнув рукой, ухо-
дит.)

Дико́й. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его!



 
 
 

Этакой фальшивый мужичонка! С этим народом какому на-
до быть человеку? Я уж не знаю. (Обращаясь к народу.) Да
вы, проклятые, хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче
сердиться, а он, как нарочно, рассердил-таки. Чтоб ему про-
валиться! (Сердито.) Перестал, что ль, дождик-то?

1-й. Кажется, перестал.
Дико́й. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри. А то:

кажется!
1-й (выйдя из-под сводов). Перестал!
Дико́й уходит, и все за ним. Сцена несколько времени пу-

ста. Под своды быстро входит Варвара и, притаившись,
высматривает.

 
Явление третье

 
Варвара и потом Борис.
Варвара. Кажется, он!
Борис проходит в глубине сцены.
Сс-сс!
Борис оглядывается.
Поди сюда.
Манит рукой, Борис входит.
Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость!
Борис. А что?
Варвара. Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь

ли это? И не ждали его, а он приехал.



 
 
 

Борис. Нет, я не знал.
Варвара. Она просто сама не своя сделалась.
Борис. Видно, только я и пожил десять деньков, пока его

не было. Уж теперь и не увидишь ее!
Варвара. Ах ты какой! Да ты слушай! Дрожит вся, точ-

но ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точ-
но чего ищет. Глаза, как у помешанной! Давеча утром пла-
кать принялась, так и рыдает. Батюшки мои! что мне с ней
делать?

Борис. Да, может быть, пройдет это у нее!
Варвара. Ну, уж едва ли. На мужа не смеет глаз поднять.

Маменька замечать это стала, ходит да все на нее косится,
так змеей и смотрит; а она от этого еще хуже. Просто мука
глядеть-то на нее! Да и я боюсь.

Борис. Чего же ты боишься?
Варвара. Ты ее не знаешь! Она ведь чудная какая-то у

нас. От нее все станется! Таких дел наделает, что…
Борис. Ах, Боже мой! Что же делать-то? Ты бы с ней по-

говорила хорошенько. Неужли уж нельзя ее уговорить?
Варвара. Пробовала. И не слушает ничего. Лучше и не

подходи.
Борис. Ну, как же ты думаешь, что она может сделать?
Варвара. А вот что: бухнет мужу в ноги, да и расскажет

все. Вот чего я и боюсь.
Борис (с испугом). Может ли это быть!
Варвара. От нее все может быть.



 
 
 

Борис. Где она теперь?
Варвара. Сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька

с ними. Пройди и ты, коли хочешь. Да нет, лучше не ходи, а
то она, пожалуй, и вовсе растеряется.

Вдали удары грома.
Никак, гроза? (Выглядывает.) Да и дождик. А вот и на-

род повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану,
чтоб не подумали чего.

Входят несколько лиц разного звания и пола.
 

Явление четвертое
 

Разные лица и потом Кабанова, Кабанов, Катерина и
Кулигин.

1-й. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торо-
пится спрятаться.

Женщина. Да уж как ни прячься! Коли кому на роду на-
писано, так никуда не уйдешь.

Катерина (вбегая). Ах! Варвара! (Хватает ее за руку и
держит крепко.)

Варвара. Полно, что ты!
Катерина. Смерть моя!
Варвара. Да ты одумайся! Соберись с мыслями!
Катерина. Нет! Не могу. Ничего не могу. У меня уж

очень сердце болит.
Кабанова (входя). То-то вот, надо жить-то так, чтобы все-



 
 
 

гда быть готовой ко всему; страху-то бы такого не было.
Кабанов. Да какие ж, маменька, у нее грехи такие могут

быть особенные? Все такие же, как и у всех у нас, а это так
уж она от природы боится.

Кабанова. А ты почем знаешь? Чужая душа потемки.
Кабанов (шутя). Уж разве без меня что-нибудь, а при

мне, кажись, ничего не было.
Кабанова. Может быть, и без тебя.
Кабанов (шутя). Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем

грешна. Ведь от меня не скроешься: нет, шалишь! Все знаю!
Катерина (смотрит в глаза Кабанову). Голубчик мой!
Варвара. Ну что ты пристаешь! Разве не видишь, что ей

без тебя тяжело.
Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым.
Катерина (вскрикивает). Ах!
Кабанов. Что ты испугалась! Ты думала, чужой? Это зна-

комый! Дядюшка здоров ли?
Борис. Слава Богу!
Катерина (Варваре). Чего ему еще надо от меня?.. Иль

ему мало этого, что я так мучаюсь. (Приклоняясь к Варваре,
рыдает.)

Варвара (громко, чтобы мать слышала). Мы с ног сби-
лись, не знаем, что делать с ней; а тут еще посторонние ле-
зут! (Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу.)

Кулигин (выходит на середину, обращаясь к толпе) . Ну,
чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь трав-



 
 
 

ка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно
напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да,
благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится – лю-
боваться бы надобно да дивиться премудрости: «С полноч-
ных стран встает заря»! А вы ужасаетесь да придумываете,
к войне это или к мору. Комета ли идет – не отвел бы глаз!
красота! звезды-то уж пригляделись, всё одни и те же, а это
обновка; ну, смотрел бы да любовался! А вы боитесь и взгля-
нуть-то на небо, дрожь вас берет! Изо всего-то вы себе пугал
наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте, сударь!

Борис. Пойдемте! Здесь страшнее!
Уходят.

 
Явление пятое

 
Те же, без Бориса и Кулигина.
Кабанова. Ишь, какие рацеи развел! Есть что послушать,

уж нечего сказать! Вот времена-то пришли, какие-то учите-
ли появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от моло-
дых-то требовать!

Женщина. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, так и
накрыло.

1-й. Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется,
ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет,
так и ползет, как живая!

2-й. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не



 
 
 

пройдет. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьет ко-
го-нибудь, либо дом сгорит; вот увидишь: потому, смотри!
какой цвет необнакновенный!

Катерина (прислушиваясь). Что они говорят? Они гово-
рят, что убьет кого-нибудь.

Кабанов. Известно, так городят зря, что в голову придет.
Кабанова. Ты не осуждай постарше себя! Они больше

твоего знают. У старых людей на все приметы есть. Старый
человек на ветер слова не скажет.

Катерина (мужу). Тиша, я знаю, кого убьет.
Варвара (Катерине тихо). Ты уж хоть молчи-то!
Кабанов. Ты почем знаешь?
Катерина. Меня убьет. Молитесь тогда за меня.
Входит барыня с лакеями. Катерина с криком прячет-

ся.
 

Явление шестое
 

Те же и барыня.
Барыня. Что прячешься! Нечего прятаться! Видно, бо-

ишься: умирать-то не хочется! Пожить хочется! Как не хо-
теться! видишь, какая красавица! Ха, ха, ха! Красота! А ты
молись Богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь поги-
бель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда
и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех
введешь! Вертопрахи на поединки выходят, шпагами колют



 
 
 

друг друга. Весело! Старики старые, благочестивые, об смер-
ти забывают, соблазняются на красоту-то! А кто отвечать бу-
дет? За все тебе отвечать придется. В омут лучше с красо-
той-то! Да скорей, скорей!

Катерина прячется.
Куда прячешься, глупая! От Бога-то не уйдешь!
Удар грома.
Все в огне гореть будете в неугасимом! (Уходит.)
Катерина. Ах! Умираю!
Варвара. Что ты мучаешься-то, в самом деле! Стань к

сторонке да помолись, легче будет.
Катерина (подходит к стене и опускается на колени, по-

том быстро вскакивает). Ах! Ад! Ад! Геенна огненная!
Кабанова, Кабанов и Варвара окружают ее.
Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Ма-

тушка! Тихон! Грешна я перед Богом и перед вами! Не я ли
клялась тебе, что не взгляну ни на кого без тебя! Помнишь,
помнишь! А знаешь ли, что я, беспутная, без тебя делала? В
первую же ночь я ушла из дому…

Кабанов (растерявшись, в слезах, дергает ее за рукав) .
Не надо, не надо, не говори! Что ты! Матушка здесь!

Кабанова (строго). Ну, ну, говори, коли уж начала.
Катерина. И все-то десять ночей я гуляла… (Рыдает.)
Кабанов хочет обнять ее.
Кабанова. Брось ее! С кем?
Варвара. Врет она, она сама не знает, что говорит.



 
 
 

Кабанова. Молчи ты! Вот оно что! Ну, с кем же?
Катерина. С Борисом Григорьичем.
Удар грома.
Ах! (Падает без чувств на руки мужа.)
Кабанова. Что, сынок! Куда воля-то ведет! Говорила я,

так ты слушать не хотел. Вот и дождался!



 
 
 

 
Действие пятое

 
Декорация первого действия. Сумерки.

 
Явление первое

 
Кулигин сидит на лавочке. Кабанов идет по бульвару.
Кулигин (поет).

Ночною темнотою покрылись небеса,
Все люди для покою закрыли уж глаза…
и проч.

(Увидав Кабанова.) Здравствуйте, сударь! Далеко ли из-
волите?

Кабанов. Домой. Слышал, братец, дела-то наши? Вся,
братец, семья в расстройство пришла.

Кулигин. Слышал, слышал, сударь.
Кабанов. Я в Москву ездил, ты знаешь? На дорогу-то ма-

менька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал,
так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю
дорогу пил, и в Москве все пил, так это кучу, что на́-поди!
Так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то
и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то, так мне бы и в ум
не пришло, что тут делается. Слышал?



 
 
 

Кулигин. Слышал, сударь.
Кабанов. Несчастный я теперь, братец, человек! Так ни

за что я погибаю, ни за грош!
Кулигин. Маменька-то у вас больно крута.
Кабанов. Ну, да. Она-то всему и причина. А я за что по-

гибаю, скажи ты мне на милость? Я вот зашел к Дико́му, ну,
выпили; думал – легче будет; нет, хуже, Кулигин! Уж что же-
на против меня сделала! Уж хуже нельзя…

Кулигин. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить.
Кабанов. Нет, постой! Уж на что еще хуже этого. Убить

ее за это мало. Вот маменька говорит: ее надо живую в зем-
лю закопать, чтоб она казнилась! А я ее люблю, мне ее жаль
пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька прика-
зала. Жаль мне смотреть-то на нее, пойми ты это, Кулигин.
Маменька ее поедом ест, а она, как тень какая, ходит, безот-
ветная. Только плачет да тает, как воск. Вот я и убиваюсь,
глядя на нее.

Кулигин. Как бы нибудь, сударь, ладком дело-то сделать!
Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то, чай,
тоже не без греха!

Кабанов. Уж что говорить!
Кулигин. Да уж так, чтобы и под пьяную руку не попре-

кать! Она бы вам, сударь, была хорошая жена; гляди – лучше
всякой.

Кабанов. Да пойми ты, Кулигин: я-то бы ничего, а ма-
менька-то… разве с ней сговоришь!..



 
 
 

Кулигин. Пора бы уж вам, сударь, своим умом жить.
Кабанов. Что ж мне, разорваться, что ли! Нет, говорят,

своего-то ума. И, значит, живи век чужим. Я вот возьму да
последний-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со
мной, как с дураком, и нянчится.

Кулигин. Эх, сударь! Дела, дела! Ну, а Борис-то Григо-
рьич, сударь, что?

Кабанов. А его, подлеца, в Тяхту, к китайцам. Дядя к зна-
комому купцу какому-то посылает туда на контору. На три
года его туды.

Кулигин. Ну, что же он, сударь?
Кабанов. Мечется тоже; плачет. Накинулись мы давеча

на него с дядей, уж ругали, ругали – молчит. Точно дикий
какой сделался. Со мной, говорит, что хотите, делайте, толь-
ко ее не мучьте! И он к ней тоже жалость имеет.

Кулигин. Хороший он человек, сударь.
Кабанов. Собрался совсем, и лошади уж готовы. Так тос-

кует, беда! Уж я вижу, что ему проститься хочется. Ну, да
мало ли чего! Будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин! Рас-
казнить его надобно на части, чтобы знал…

Кулигин. Врагам-то прощать надо, сударь!
Кабанов. Поди-ка поговори с маменькой, что она тебе на

это скажет. Так, братец, Кулигин, все наше семейство теперь
врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги друг
другу. Варвару маменька точила-точила; а та не стерпела, да
и была такова – взяла да и ушла.



 
 
 

Кулигин. Куда ушла?
Кабанов. Кто ее знает. Говорят, с Кудряшом с Ванькой

убежала, и того также нигде не найдут. Уж это, Кулигин, надо
прямо сказать, что от маменьки; потому стала ее тиранить и
на замок запирать. «Не запирайте, говорит, хуже будет!» Вот
так и вышло. Что ж мне теперь делать, скажи ты мне! Научи
ты меня, как мне жить теперь! Дом мне опостылел, людей
совестно, за дело возьмусь, руки отваливаются. Вот теперь
домой иду; на радость, что ль, иду?

Входит Глаша.
Глаша. Тихон Иваныч, батюшка!
Кабанов. Что еще?
Глаша. Дома у нас нездорово, батюшка!
Кабанов. Господи! Так уж одно к одному! Говори, что

там такое?
Глаша. Да хозяюшка ваша…
Кабанов. Ну, что ж? Умерла, что ль?
Глаша. Нет, батюшка; ушла куда-то, не найдем нигде.

Сбились с ног, искамши.
Кабанов. Кулигин, надо, брат, бежать, искать ее. Я, бра-

тец, знаешь, чего боюсь? Как бы она с тоски-то на себя руки
не наложила! Уж так тоскует, так тоскует, что ах! На нее-то
глядя, сердце рвется. Чего ж вы смотрели-то? Давно ль она
ушла-то?

Глаша. Недавнушко, батюшка! Уж наш грех, недогляде-
ли. Да и то сказать: на всякий час не остережешься.



 
 
 

Кабанов. Ну, что стоишь-то, беги!
Глаша уходит.
И мы пойдем, Кулигин!
Уходят.
Сцена несколько времени пуста. С противоположной сто-

роны выходит Катерина и тихо идет по сцене.
 

Явление второе
 

Катерина (одна2). Нет, нигде нет! Что-то он теперь, бед-
ный, делает? Мне только проститься с ним, а там… а там
хоть умирать. За что я его в беду ввела? Ведь мне не легче
от того! Погибать бы мне одной! А то себя погубила, его по-
губила, себе бесчестье – ему вечный покор! Да! Себе бесче-
стье – ему вечный покор. (Молчание.) Вспомнить бы мне, что
он говорил-то? Как он жалел-то меня? Какие слова-то гово-
рил? (Берет себя за голову.) Не помню, все забыла. Ночи,
ночи мне тяжелы! Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего,
а мне как в могилу. Так страшно в потемках! Шум какой-то
сделается, и поют, точно кого хоронят; только так тихо, чуть
слышно, далеко, далеко от меня… Свету-то так рада сдела-
ешься! А вставать не хочется, опять те же люди, те же раз-
говоры, та же мука. Зачем они так смотрят на меня? Отчего
это нынче не убивают? Зачем так сделали? Прежде, говорят,

2 Весь монолог и все следующие сцены говорит, растягивая и повторяя слова,
задумчиво и как будто в забытьи.



 
 
 

убивали. Взяли бы да и бросили меня в Волгу; я бы рада бы-
ла. «Казнить-то тебя, говорят, так с тебя грех снимется, а ты
живи да мучайся своим грехом». Да уж измучилась я! Долго
ль еще мне мучиться!.. Для чего мне теперь жить, ну для че-
го? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет Божий не
мил! – а смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не прихо-
дит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут (показывая на
сердце) больно. Еще кабы с ним жить, может быть, радость
бы какую-нибудь я и видела… Что ж: уж все равно, уж душу
свою я ведь погубила. Как мне по нем скучно! Ах, как мне
по нем скучно! Уж коли не увижу я тебя, так хоть услышь
ты меня издали! Ветры буйные, перенесите вы ему мою пе-
чаль-тоску! Батюшки, скучно мне, скучно! (Подходит к бе-
регу и громко, во весь голос.) Радость моя, жизнь моя, душа
моя, люблю тебя! Откликнись! (Плачет.)

Входит Борис.
 

Явление третье
 

Катерина и Борис.
Борис (не видя Катерины). Боже мой! Ведь это ее голос!

Где же она? (Оглядывается.)
Катерина (подбегает к нему и падает на шею). Увиде-

ла-таки я тебя! (Плачет на груди у него.)
Молчание.
Борис. Ну, вот и поплакали вместе, привел Бог.



 
 
 

Катерина. Ты не забыл меня?
Борис. Как забыть, что ты!
Катерина. Ах, нет, не то, не то! Ты не сердишься?
Борис. За что мне сердиться?
Катерина. Ну, прости меня! Не хотела я тебе зла сделать;

да в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не
помнила.

Борис. Полно, что ты! что ты!
Катерина. Ну, как же ты? Теперь-то ты как?
Борис. Еду.
Катерина. Куда едешь?
Борис. Далеко, Катя, в Сибирь.
Катерина. Возьми меня с собой отсюда!
Борис. Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду: дядя

посылает, уж и лошади готовы; я только отпросился у дяди
на минуточку, хотел хоть с местом-то тем проститься, где мы
с тобой виделись.

Катерина. Поезжай с Богом! Не тужи обо мне. Сначала
только разве скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь.

Борис. Что обо мне-то толковать! Я вольная птица. Ты-
то как? Что свекровь-то?

Катерина. Мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу
говорит: «Не верьте ей, она хитрая». Все и ходят за мной
целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове
все тобой попрекают.

Борис. А муж-то?



 
 
 

Катерина. То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл
он мне, постыл, ласка-то его мне хуже побоев.

Борис. Тяжело тебе, Катя!
Катерина. Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!
Борис. Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так му-

читься с тобой! Лучше б бежать мне тогда!
Катерина. На беду я увидала тебя. Радости видела мало,

а горя-то, горя-то что! Да еще впереди-то сколько! Ну, да
что думать о том, что будет! Вот я теперь тебя видела, этого
они у меня не отымут; а больше мне ничего не надо. Только
ведь мне и нужно было увидать тебя. Вот мне теперь гораздо
легче сделалось; точно гора с плеч свалилась. А я все думала,
что ты на меня сердишься, проклинаешь меня…

Борис. Что ты, что ты!
Катерина. Да нет, все не то я говорю; не то я хотела ска-

зать! Скучно мне было по тебе, вот что; ну, вот я тебя уви-
дала…

Борис. Не застали б нас здесь!
Катерина. Постой, постой! Что-то я тебе хотела сказать!

вот забыла! Что-то нужно было сказать! В голове-то все пу-
тается, не вспомню ничего.

Борис. Время мне, Катя!
Катерина. Погоди, погоди!
Борис. Ну, что же ты сказать-то хотела?
Катерина. Сейчас скажу. (Подумав.) Да! Поедешь ты до-

рогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому по-



 
 
 

дай, да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу.
Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться

с тобой! Боже мой! Дай Бог, чтоб им когда-нибудь так же
сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! (Обнимает ее и
хочет уйти.) Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!

Катерина. Постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в
последний раз. (Смотрит ему в глаза.) Ну, будет с меня!
Теперь Бог с тобой, поезжай. Ступай, скорее ступай!

Борис (отходит несколько шагов и останавливается) .
Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли ты чего? Измучусь я
дорогой-то, думавши о тебе.

Катерина. Ничего, ничего! Поезжай с Богом!
Борис хочет подойти к ней.
Не надо, не надо, довольно!
Борис (рыдая). Ну, Бог с тобой! Только одного и надо

у Бога просить, чтоб она умерла поскорее, чтобы ей не му-
читься долго! Прощай! (Кланяется.)

Катерина. Прощай!
Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит

несколько времени задумавшись.
 

Явление четвертое
 

Катерина (одна). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что
домой, что в могилу – все равно. Да, что домой, что в мо-
гилу!.. что в могилу! В могиле лучше… Под деревцом мо-



 
 
 

гилушка… как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее
мочит… весной на ней травка вырастет, мягкая такая… пти-
цы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки
расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие… всякие
(задумывается) , всякие… Так тихо, так хорошо! Мне как
будто легче! А об жизни и думать не хочется. Опять жить?
Нет, нет, не надо… нехорошо! И люди мне противны, и дом
мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет,
не пойду! Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне
это? Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не
разберешь… Умереть бы теперь… Что поют? Все равно, что
смерть придет, что сама… а жить нельзя! Грех! Молиться
не будут? Кто любит, тот будет молиться… Руки крест-на-
крест складывают… в гробу! Да, так… я вспомнила. А пой-
мают меня, да воротят домой насильно… Ах, скорей, ско-
рей! (Подходит к берегу. Громко.) Друг мой! Радость моя!
Прощай! (Уходит.)

Входят Кабанова, Кабанов, Кулигини работник  с фо-
нарем.

 
Явление пятое

 
Кабанова, Кабанов и Кулигин.
Кулигин. Говорят, здесь видели.
Кабанов. Да это верно?
Кулигин. Прямо на нее говорят.



 
 
 

Кабанов. Ну, слава Богу, хоть живую видели-то.
Кабанова. А ты уж испугался, расплакался! Есть о чем.

Не беспокойся: еще долго нам с ней маяться будет.
Кабанов. Кто ж ее знал, что она сюда пойдет! Место такое

людное. Кому в голову придет здесь прятаться!
Кабанова. Видишь, что она делает! Вот какое зелье! Как

она характер-то свой хочет выдержать!
С разных сторон собирается народ с фонарями.
Один из народа. Что, нашли?
Кабанова. То-то что нет. Точно провалилась куда.
Несколько голосов . Эка притча! Вот оказия-то! И куда

б ей деться!
Один из народа. Да найдется!
Другой. Как не найтись!
Третий. Гляди, сама придет.
Голос за сценой: «Эй, лодку!»
Кулигин (с берега). Кто кричит? Что там?
Голос: «Женщина в воду бросилась!»
Кулигин и за ним несколько человек убегают.

 
Явление шестое

 
Те же, без Кулигина.
Кабанов. Батюшки, она ведь это! (Хочет бежать.)
Кабанова удерживает его за руку.
Маменька, пустите, смерть моя! я ее вытащу, а то так и



 
 
 

сам… что мне без нее!
Кабанова. Не пущу, и не думай! Из-за нее да себя губить,

стоит ли она того! Мало нам она страму-то наделала, еще что
затеяла!

Кабанов. Пустите!
Кабанова. Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь.
Кабанов (падая на колени). Хоть взглянуть-то мне на

нее!
Кабанова. Вытащут, взглянешь.
Кабанов (встает, к народу). Что, голубчики, не видать

ли чего?
1-й. Темно внизу-то, не видать ничего.
Шум за сценой.
2-й. Словно кричат что-то, да ничего не разберешь.
1-й. Да это Кулигина голос.
2-й. Вон с фонарем по берегу ходят.
1-й. Сюда идут. Вон и ее несут.
Несколько народа возвращается.
Один из возвратившихся. Молодец Кулигин! Тут бли-

зехонько, в омуточке, у берега; с огнем-то оно в воду-то да-
леко видно; он платье и увидал, и вытащил ее.

Кабанов. Жива?
Другой. Где уж жива! Высоко бросилась-то: тут обрыв,

да, должно быть, на якорь попала, ушиблась, бедная! А точ-
но, ребяты, как живая! Только на виске маленькая ранка, и
одна только, как есть одна, капелька крови.



 
 
 

Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулигин с
народом несут Катерину.

 
Явление седьмое

 
Те же и Кулигин.
Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хо-

тите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она
теперь перед судией, который милосерднее вас! (Кладет на
землю и убегает.)

Кабанов (бросается к Катерине). Катя! Катя!
Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!
Кабанов. Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы…
Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем

говоришь!
Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!
Кабанова (сыну). Ну, я с тобой дома поговорю. (Низ-

ко кланяется народу.) Спасибо вам, люди добрые, за вашу
услугу!

Все кланяются.
Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить

на свете да мучиться! (Падает на труп жены.)



 
 
 

 
Бесприданница

Драма в четырех действиях
 
 

Действие первое
 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

 
Харита Игнатьевна Огудалова , вдова средних лет;

одета изящно, но смело и не по летам.
Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица, одета богато, но

скромно.
Мокий Парменыч Кнуров, из крупных дельцов послед-

него времени, пожилой человек, с громадным состоянием.
Василий Данилыч Вожеватов , очень молодой человек,

один из представителей богатой торговой фирмы, по костю-
му европеец.

Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек,
небогатый чиновник.

Сергей Сергеич Паратов , блестящий барин, из судохо-
зяев, лет за 30.

Робинзон.
Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на



 
 
 

бульваре.
Иван, слуга в кофейной.
Действие происходит в настоящее время, в большом го-

роде Бряхимове, на Волге.
Городской бульвар на высоком берегу Волги, с площадкой

перед кофейной. Направо (от актеров) – вход в кофейную,
налево – деревья; в глубине низкая чугунная решетка, за ней –
вид на Волгу, на большое пространство: леса, села и проч.
На площадке столы и стулья: один стол на правой стороне,
подле кофейной, другой – на левой.

 
Явление первое

 
Гаврило стоит в дверях кофейной, Иван приводит в по-

рядок мебель на площадке.
Иван. Никого народу-то нет на бульваре.
Гаврило. По праздникам всегда так. По старине живем:

от поздней обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после
хлеба-соли, семь часов отдых.

Иван. Уж и семь! Часика три-четыре. Хорошее это заве-
дение.

Гаврило. А вот около вечерень проснутся, попьют чайку
до третьей тоски…

Иван. До тоски! Об чем тосковать-то?
Гаврило. Посиди за самоваром поплотнее, поглотай часа

два кипятку, так узнаешь. После шестого пота она, первая-то



 
 
 

тоска, подступает… Расстанутся с чаем и выползут на буль-
вар раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гу-
ляет: вон Мокий Парменыч Кнуров проминает себя.

Иван. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед,
точно по обещанию. И для чего это он так себя утруждает?

Гаврило. Для моциону.
Иван. А моцион для чего?
Гаврило. Для аппетиту. А аппетит нужен ему для обеда.

Какие обеды-то у него! Разве без моциону такой обед съешь!
Иван. Отчего это он все молчит?
Гаврило. «Молчит»! Чудак ты… Как же ты хочешь, чтоб

он разговаривал, коли у него миллионы! С кем ему разгова-
ривать? Есть человека два-три в городе, с ними он разгова-
ривает, а больше не с кем; ну, он и молчит. Он и живет здесь
не подолгу от этого от самого; да и не жил бы, кабы не дела.
А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург да за гра-
ницу, там ему просторнее.

Иван. А вот Василий Данилыч из-под горы идет. Вот тоже
богатый человек, а разговаривает.

Гаврило. Василий Данилыч еще молод; малодушеством
занимается; еще мало себя понимает, а в лета войдет, такой
же идол будет.

Слева выходит Кнуров и, не обращая внимания на покло-
ны Гаврилы и Ивана, садится к столу, вынимает из карма-
на французскую газету и читает. Справа входит Вожева-
тов.



 
 
 

 
Явление второе

 
Кнуров, Вожеватов, Гаврило, Иван.
Вожеватов (почтительно кланяясь). Мокий Парменыч,

честь имею кланяться!
Кнуров. А! Василий Данилыч! (Подает руку.) Откуда?
Вожеватов. С пристани. (Садится.)
Гаврило подходит ближе.
Кнуров. Встречали кого-нибудь?
Вожеватов. Встречал, да не встретил. Я вчера от Сергея

Сергеича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход
покупаю.

Гаврило. Не «Ласточку» ли, Василий Данилыч?
Вожеватов. Да, «Ласточку». А что?
Гаврило. Резво бегает, сильный пароход.
Вожеватов. Да вот обманул Сергей Сергеич, не приехал.
Гаврило. Вы их с «Самолетом» ждали, а они, может, на

своем приедут, на «Ласточке».
Иван. Василий Данилыч, да вон еще пароход бежит свер-

ху.
Вожеватов. Мало ль их по Волге бегает.
Иван. Это Сергей Сергеич едут.
Вожеватов. Ты думаешь?
Иван. Да похоже, что они-с… Кожухи-то на «Ласточке»

больно приметны.



 
 
 

Вожеватов. Разберешь ты кожухи за семь верст.
Иван. За десять разобрать можно-с… Да и ходко идет,

сейчас видно, что с хозяином.
Вожеватов. А далеко?
Иван. Из-за острова вышел. Так и выстилает, так и вы-

стилает.
Гаврило. Ты говоришь, выстилает?
Иван. Выстилает. Страсть! Шибче «Самолета» бежит, так

и меряет.
Гаврило. Они едут-с.
Вожеватов (Ивану). Так ты скажи, как приставать станут.
Иван. Слушаю-с… Чай, из пушки выпалят.
Гаврило. Беспременно.
Вожеватов. Из какой пушки?
Гаврило. У них тут свои баржи серёд Волги на якоре.
Вожеватов. Знаю.
Гаврило. Так на барже пушка есть. Когда Сергея Серге-

ича встречают или провожают, так всегда палят. (Взглянув
в сторону за кофейную.) Вон и коляска за ними едет-с, из-
вощицкая, Чиркова-с! Видно, дали знать Чиркову, что при-
едут. Сам хозяин Чирков на козлах. Это за ними-с.

Вожеватов. Да почем ты знаешь, что за ними?
Гаврило. Четыре иноходца в ряд, помилуйте, за ними.

Для кого же Чирков такую четверню сберет! Ведь это ужасти
смотреть… как львы… все четыре на трензелях! А сбруя-то,
сбруя-то! За ними-с.



 
 
 

Иван. И цыган с Чирковым на козлах сидит, в парадном
казакине, ремнем перетянут так, что того гляди переломит-
ся.

Гаврило. Это за ними-с. Некому больше на такой четвер-
ке ездить. Они-с.

Кнуров. С шиком живет Паратов.
Вожеватов. Уж чего другого, а шику довольно.
Кнуров. Дешево пароход-то покупаете?
Вожеватов. Дешево, Мокий Парменыч!
Кнуров. Да, разумеется; а то что за расчет покупать. За-

чем он продает?
Вожеватов. Знать, выгоды не находит.
Кнуров. Конечно, где ж ему! Не барское это дело. Вот вы

выгоду найдете, особенно коли дешево-то купите.
Вожеватов. Нам кстати: у нас на низу грузу много.
Кнуров. Не деньги ль понадобились… он ведь мотоват.
Вожеватов. Его дело. Деньги у нас готовы.
Кнуров. Да, с деньгами можно дела делать, можно. (С

улыбкой.) Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то
много.

Вожеватов. Дурно ли дело! Вы сами, Мокий Парменыч,
это лучше всякого знаете.

Кнуров. Знаю, Василий Данилыч, знаю.
Вожеватов. Не выпьем ли холодненького, Мокий Парме-

ныч?
Кнуров. Что вы, утром-то! Я еще не завтракал…



 
 
 

Вожеватов. Ничего-с. Мне один англичанин – он дирек-
тор на фабрике – говорил, что от насморка хорошо шампан-
ское натощак пить. А я вчера простудился немного.

Кнуров. Каким образом? Такое тепло стоит.
Вожеватов. Да все им же и простудился-то: холодно

очень подали.
Кнуров. Нет, что хорошего; люди посмотрят, скажут: ни

свет ни заря – шампанское пьют.
Вожеватов. А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы

станем чай пить.
Кнуров. Ну, чай – другое дело.
Вожеватов (Гавриле). Гаврило, дай-ка нам чайку моего,

понимаешь?.. Моего!
Гаврило. Слушаю-с. (Уходит.)
Кнуров. Вы разве особенный какой пьете?
Вожеватов. Да все то же шампанское, только в чайники

он разольет и стаканы с блюдечками подаст.
Кнуров. Остроумно.
Вожеватов. Нужда-то всему научит, Мокий Парменыч!
Кнуров. Едете в Париж-то, на выставку?
Вожеватов. Вот куплю пароход да отправлю его вниз за

грузом и поеду.
Кнуров. И я на днях: уж меня ждут.
Гаврило приносит на подносе два чайника с шампанским

и два стакана.
Вожеватов (наливая). Слышали новость, Мокий Парме-



 
 
 

ныч? Лариса Дмитриевна замуж выходит.
Кнуров. Как замуж? Что вы! За кого?
Вожеватов. За Карандышева.
Кнуров. Что за вздор такой! Вот фантазия! Ну, что такое

Карандышев! Не пара ведь он ей, Василий Данилыч!
Вожеватов. Какая уж пара! Да что ж делать-то, где взять

женихов-то? Ведь она бесприданница.
Кнуров. Бесприданницы-то и находят женихов хороших.
Вожеватов. Не то время. Прежде женихов-то много бы-

ло, так и на бесприданниц хватало; а  теперь женихов-то в
самый обрез; сколько приданых, столько и женихов, лишних
нет – бесприданницам-то и недостает. Разве бы Харита Иг-
натьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были?

Кнуров. Бойкая женщина.
Вожеватов. Она, должно быть, не русская.
Кнуров. Отчего?
Вожеватов. Уж очень проворна.
Кнуров. Как это она оплошала? Огудаловы все-таки фа-

милия порядочная, и вдруг за какого-то Карандышева!.. Да
с ее-то ловкостью… всегда полон дом холостых…

Вожеватов. Ездить-то к ней – все ездят, – потому что
весело очень: барышня хорошенькая, играет на разных ин-
струментах, поет, обращение свободное, оно и тянет… Ну,
а жениться-то надо подумавши.

Кнуров. Ведь выдала же она двух.
Вожеватов. Выдать-то выдала, да надо их спросить,



 
 
 

сладко ли им жить-то. Старшую увез какой-то горец, кавказ-
ский князек. Вот потеха-то была… Как увидал, затрясся, за-
плакал даже – так две недели и стоял подле нее, за кинжал
держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Же-
нился и уехал, да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал
на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца
вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер.

Кнуров. Огудалова разочла не глупо: состояние неболь-
шое, давать приданое не из чего, так она живет открыто, всех
принимает.

Вожеватов. Любит и сама пожить весело. А средства у
нее так невелики, что даже и на такую жизнь недостает.

Кнуров. Где же она берет?
Вожеватов. Женихи платятся. Как кому понравилась

дочка, так и раскошеливайся… Потом на приданое возьмет
с жениха, а приданого не спрашивай.

Кнуров. Ну, я думаю, не одни женихи платятся, а и вам,
например, частое посещение этого семейства недешево об-
ходится.

Вожеватов. Не разорюсь, Мокий Парменыч! Что ж де-
лать, за удовольствия платить надо: они даром не достаются;
а бывать у них в доме большое удовольствие.

Кнуров. Действительно, удовольствие, это вы правду го-
ворите.

Вожеватов. А сами почти никогда не бываете.
Кнуров. Да неловко: много у них всякого сброду быва-



 
 
 

ет, потом встречаются, кланяются, разговаривать лезут. Вот,
например, Карандышев, ну, что за знакомство для меня!

Вожеватов. Да, у них в доме на базар похоже.
Кнуров. Ну, что хорошего! Тот лезет к Ларисе Дмитри-

евне с комплиментами, другой с нежностями, так и жужжат,
не дают с ней слова сказать. Приятно с ней одной почаще
видеться – без помехи.

Вожеватов. Жениться надо.
Кнуров. Жениться! Не всякому можно, да не всякий и

захочет; вот я, например, женатый.
Вожеватов. Так уж нечего делать… Хорош виноград, да

зелен, Мокий Парменыч.
Кнуров. Вы думаете?
Вожеватов. Видимое дело. Не таких правил люди: мало

ль случаев-то было, да вот не польстились, хоть за Каранды-
шева, да замуж.

Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прока-
титься на выставку.

Вожеватов. Да, не скучно будет, прогулка приятная. Ка-
кие у вас планы-то, Мокий Парменыч!

Кнуров. Да и у вас этих планов-то не было ли тоже?
Вожеватов. Где мне! Я простоват на такие дела. Смело-

сти у меня с женщинами нет: воспитание, знаете ли, такое,
уж очень нравственное, патриархальное получил.

Кнуров. Ну да, толкуйте! У вас шансов больше моего: мо-
лодость – великое дело. Да и денег не пожалеете; дешево па-



 
 
 

роход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь, чай, не
дешевле «Ласточки» обошлось бы!

Вожеватов. Всякому товару цена есть, Мокий Парме-
ныч! Я хоть молод, а не зарвусь: лишнего не передам.

Кнуров. Не ручайтесь! Долго ли с вашими летами влю-
биться; а уж тогда какие расчеты!

Вожеватов. Нет, как-то я, Мокий Парменыч, в себе этого
совсем не замечаю.

Кнуров. Чего?
Вожеватов. А вот что любовью-то называют.
Кнуров. Похвально, хорошим купцом будете. А все-таки

вы с ней гораздо ближе, чем другие.
Вожеватов. Да в чем моя близость! Лишний стаканчик

шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку
выучу, романы вожу, которые девушкам читать не дают.

Кнуров. Развращаете, значит, понемножку.
Вожеватов. Да мне что! Я ведь насильно не навязываю…

Что ж мне об ее нравственности заботиться! Я ей – не опе-
кун.

Кнуров. Я все удивляюсь, неужели у Ларисы Дмитриев-
ны, кроме Карандышева, совсем женихов не было?

Вожеватов. Были; да ведь она простовата.
Кнуров. Как простовата? То есть глупа?
Вожеватов. Не глупа, а хитрости нет, не в матушку. У

той все хитрость да лесть, а эта вдруг, ни с того ни с сего, и
скажет, что не надо.



 
 
 

Кнуров. То есть правду?
Вожеватов. Да, правду; а бесприданницам так нельзя. К

кому расположена, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей
Сергеич Паратов в прошлом году появился, наглядеться на
него не могла, а он месяца два поездил, женихов всех отбил,
да и след его простыл, исчез неизвестно куда.

Кнуров. Что ж с ним сделалось?
Вожеватов. Кто его знает; ведь он мудреный какой-то. А

уж как она его любила, чуть не умерла с горя. Какая чувстви-
тельная! (Смеется.) Бросилась за ним догонять, уж мать со
второй станции воротила.

Кнуров. А после Паратова были женихи?
Вожеватов. Набегали двое: старик какой-то с подагрой

да разбогатевший управляющий какого-то князя, вечно пья-
ный. Уж Ларисе и не до них, а любезничать надо было: ма-
менька приказывает.

Кнуров. Однако положение ее незавидное.
Вожеватов. Да, смешно даже. У ней иногда слезинки на

глазах, видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться ве-
лит. Потом вдруг проявился этот кассир. Вот бросал день-
гами-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех, да
недолго покуражился: у них в доме его и арестовали. Скан-
далище здоровый! (Смеется.) С месяц Огудаловым нику-
да глаз показать было нельзя. Тут уж Лариса наотрез мате-
ри объявила: «Довольно, говорит, с нас сраму-то; за первого
пойду, кто посватается, богат ли, беден ли, разбирать не бу-



 
 
 

ду». А Карандышев и тут как тут с предложением.
Кнуров. Откуда взялся этот Карандышев?
Вожеватов. Он давно у них в доме вертится, года три.

Гнать не гнали, а и почету большого не было. Когда пере-
межка случалась, никого из богатых женихов в виду не бы-
ло, так и его придерживали, слегка приглашивали, чтоб не
совсем пусто было в доме. А как, бывало, набежит какой-ни-
будь богатенький, так просто жалость было смотреть на Ка-
рандышева; и не говорят с ним, и не смотрят на него. А он-то,
в углу сидя, разные роли разыгрывает, дикие взгляды броса-
ет, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел, да не
вышло ничего, только насмешил всех… А то вот потеха-то:
был у них как-то, еще при Паратове, костюмированный ве-
чер; так Карандышев оделся разбойником; взял в руки топор
и бросал на всех зверские взгляды, особенно на Сергея Сер-
геича.

Кнуров. И что же?
Вожеватов. Топор отняли и переодеться велели; а  то,

мол, пошел вон!
Кнуров. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я ду-

маю.
Вожеватов. Еще как рад-то, сияет, как апельсин. Что

смеху-то! Ведь он у нас чудак. Ему бы жениться поскорей
да уехать в свое именьишко, пока разговоры утихнут, так и
Огудаловым хотелось; а он таскает Ларису на бульвар, ходит
с ней под руку, голову так высоко поднял, что того гляди на-



 
 
 

ткнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а ни-
когда их не носил. Кланяется – едва кивает; тон какой взял;
прежде и не слыхать его было, а теперь все «я да я, я хочу,
я желаю».

Кнуров. Как мужик русский: мало радости, что пьян, на-
до поломаться, чтоб все видели. Поломается, поколотят его
раза два, ну он и доволен, и идет спать.

Вожеватов. Да, кажется, и Карандышеву не миновать.
Кнуров. Бедная девушка; как она страдает, на него глядя,

я думаю.
Вожеватов. Квартиру свою вздумал отделывать, вот чу-

дит-то. В кабинете ковер грошовый на стену прибил, кинжа-
лов, пистолетов тульских навешал: уж диви бы охотник, а то
и ружье-то никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает;
надо хвалить, а то обидишь – человек самолюбивый, завист-
ливый. Лошадь из деревни выписал, клячу какую-то разно-
шерстную; кучер маленький, а кафтан на нем с большого.
И возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну; сидит так
гордо, будто на тысячных рысаках едет. С бульвара выходит,
так кричит городовому: «Прикажи подавать мой экипаж!»
Ну, и подъезжает этот экипаж с музыкой, все винты, все гай-
ки дребезжат на разные голоса, а рессоры-то трепещутся, как
живые.

Кнуров. Жаль бедную Ларису Дмитриевну, жаль…
Вожеватов. Что это вы очень жалостливы стали?
Кнуров. Да разве вы не видите, что эта женщина создана



 
 
 

для роскоши. Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует.
Вожеватов. И хорошего ювелира.
Кнуров. Совершенную правду вы сказали. Ювелир – не

простой мастеровой, он должен быть художником. В нищен-
ской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погиб-
нет, или опошлится.

Вожеватов. А я так думаю, что бросит она его скорехонь-
ко. Теперь еще она как убитая; а вот оправится да поглядит
на мужа попристальнее, каков он… (Тихо.) Вот они, легки
на помине-то…

Входят Карандышев, Огудалова, Лариса. Вожеватов
встает и кланяется, Кнуров вынимает газету.

 
Явление третье

 
Кнуров, Вожеватов, Карандышев, Огудалова; Лариса

в глубине садится на скамейку у решетки и смотрит в би-
нокль за Волгу.

Гаврило, Иван.
Огудалова (подходя к столу). Здравствуйте, господа!

Карандышев подходит за ней. Вожеватов подает руку
Огудаловой и Карандышеву. Кнуров, молча и не вставая с
места, подает руку Огудаловой, слегка кивает Карандыше-
ву и погружается в чтение газеты.

Вожеватов. Харита Игнатьевна, присядьте, милости про-



 
 
 

сим! (Подвигает стул.)
Огудалова садится.
Чайку не прикажете ли?
Карандышев садится поодаль.
Огудалова. Пожалуй, чашку выпью.
Вожеватов. Иван, подай чашку да прибавь кипяточку!
Иван берет чайник и уходит.
Карандышев. Что за странная фантазия пить чай в это

время? Удивляюсь.
Вожеватов. Жажда, Юлий Капитоныч, а что пить – не

знаю. Посоветуйте – буду очень благодарен.
Карандышев (смотрит на часы). Теперь полдень, мож-

но выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стакан-
чик вина хорошего, – я всегда так завтракаю.

Вожеватов (Огудаловой). Вот жизнь-то, Харита Игна-
тьевна, позавидуешь! (Карандышеву.) Пожил бы, кажется,
хоть денек на вашем месте. Водочки да винца! Нам так нель-
зя-с, пожалуй разум потеряешь. Вам можно все: вы капиталу
не проживете, потому его нет, а уж мы такие горькие заро-
дились на свет, у нас дела очень велики, так нам разума-то
терять и нельзя.

Иван подает чайник и чашку.
Пожалуйте, Харита Игнатьевна! (Наливает и подает

чашку.) Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали,
что я горячие напитки употребляю.

Огудалова. Чай-то холодный, только, Вася, ты мне креп-



 
 
 

ко налил.
Вожеватов. Ничего-с. Выкушайте, сделайте одолжение!

На воздухе не вредно.
Карандышев (Ивану). Приходи ко мне сегодня служить

за обедом.
Иван. Слушаю-с, Юлий Капитоныч!
Карандышев. Ты, братец, почище оденься.
Иван. Известно дело, фрак; не́што не понимаем-с.
Карандышев. Василий Данилыч, вот что: приезжайте-ка

вы ко мне обедать сегодня!
Вожеватов. Покорно благодарю… Мне тоже во фраке

прикажете?
Карандышев. Как вам угодно, не стесняйтесь. Однако

дамы будут.
Вожеватов (кланяясь.) Слушаю-с. Надеюсь не уронить

себя.
Карандышев (переходит к Кнурову). Мокий Парменыч,

не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня?
Кнуров (с удивлением оглядывает его) . У вас?
Огудалова. Мокий Парменыч, это все равно, что у нас, –

этот обед для Ларисы.
Кнуров. Да, так это вы приглашаете? Хорошо, я приеду.
Карандышев. Так уж я буду надеяться.
Кнуров. Уж я сказал, что приеду. (Читает газету.)
Огудалова. Юлий Капитоныч – мой будущий зять, я вы-

даю за него Ларису.



 
 
 

Кнуров (продолжая читать). Это ваше дело.
Карандышев. Да-с, Мокий Парменыч, я рискнул. Я во-

обще всегда был выше предрассудков…
Кнуров закрывается газетой.
Вожеватов (Огудаловой). Мокий Парменыч строг…
Карандышев (отходя от Кнурова к Вожеватову). Я же-

лаю, чтоб Ларису Дмитриевну окружали только избранные
люди.

Вожеватов. Значит, и я к избранному обществу принад-
лежу? Благодарю, не ожидал. (Гавриле.) Гаврило, сколько с
меня за чай?

Гаврило. Две порции изволили спрашивать?
Вожеватов. Да, две порции.
Гаврило. Так уж сами знаете, Василий Данилыч, не в пер-

вый раз… Тринадцать рублей-с…
Вожеватов. То-то, я думал, что подешевле стало.
Гаврило. С чего дешевле-то быть? Курсы, пошлина, по-

милуйте!
Вожеватов. Да ведь я не спорю с тобой, что ты приста-

ешь! Получай деньги и отстань! (Отдает деньги.)
Карандышев. За что так дорого, я не понимаю.
Гаврило. Кому дорого, а кому нет… Вы такого чаю не

кушаете.
Огудалова (Карандышеву). Перестаньте вы, не мешай-

тесь не в свое дело!
Иван. Василий Данилыч, «Ласточка» подходит.



 
 
 

Вожеватов. Мокий Парменыч, «Ласточка» подходит, не
угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим.

Кнуров. Пойдемте. Любопытно. (Встает.)
Огудалова. Вася, я доеду на твоей лошади.
Вожеватов. Поезжайте, только пришлите поскорей!

(Подходит к Ларисе и говорит с ней тихо.)
Огудалова (подходит к Кнурову). Мокий Парменыч, за-

теяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот…
Кнуров. Да…
Огудалова. И вдруг такие расходы, которых никак нельзя

было ожидать… Вот завтра рожденье Ларисы, хотелось бы
что-нибудь подарить…

Кнуров. Хорошо, я к вам заеду.
Огудалова уходит.
Лариса (Вожеватову). До свидания, Вася!
Вожеватов и Кнуров уходят. Лариса подходит к Каран-

дышеву.
 

Явление четвертое
 

Карандышев, Лариса.
Лариса. Я сейчас все за Волгу смотрела; как там хорошо,

на той стороне! Поедемте поскорей в деревню!
Карандышев. Вы за Волгу смотрели. А что с вами Во-

жеватов говорил?
Лариса. Ничего, так, пустяки какие-то. Меня так и манит



 
 
 

за Волгу, в лес… (Задумчиво.) Уедемте, уедемте отсюда.
Карандышев. Однако это странно! Об чем он мог с вами

разговаривать?
Лариса. Ах, да об чем бы он ни говорил, что вам за дело!
Карандышев. Называете его Васей. Что за фамильяр-

ность с молодым человеком?
Лариса. Мы с малолетства знакомы; еще маленькие иг-

рали вместе; ну, я и привыкла.
Карандышев. Вам надо старые привычки бросить. Что

за короткость с пустым, глупым мальчиком. Нельзя же тер-
петь того, что у вас до сих пор было.

Лариса (обидясь). У нас ничего дурного не было.
Карандышев. Был цыганский табор-с, вот что было.
Лариса утирает слезы.
Чем же вы обиделись, помилуйте!
Лариса. Что ж, может быть, и цыганский табор; только в

нем было по крайней мере весело. Сумеете ли вы дать мне
что-нибудь лучше этого табора?

Карандышев. Уж конечно.
Лариса. Зачем вы постоянно попрекаете меня этим та-

бором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне бы-
ло приказано, так нужно было маменьке, значит, волей или
неволей, я должна была вести такую жизнь… Колоть беспре-
станно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжа-
лостно. Если б я не искала тишины, уединения, не захотела
бежать от людей, разве бы я пошла за вас? Так умейте это по-



 
 
 

нять и не приписывайте моего выбора своим достоинствам, я
их еще не вижу. Я еще только хочу полюбить вас, меня манит
скромная, семейная жизнь, она мне кажется каким-то раем.
Вы видите, я стою на распутье: поддержите меня, мне нужно
ободрение, сочувствие; относитесь ко мне нежно, с лаской!
Ловите эти минуты и не пропустите их!

Карандышев. Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас
обидеть, это я сказал так.

Лариса. Что значит «так»? То есть не подумавши; вы не
понимаете, что в ваших словах обида, так, что ли?

Карандышев. Конечно, я без умыслу.
Лариса. Так это еще хуже. Надо думать, о чем говоришь.

Болтайте с другими, если вам нравится, а со мной говорите
осторожнее. Разве вы не видите, что положение мое очень
серьезно? Каждое слово, которое я сама говорю и которое я
слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлитель-
на.

Карандышев. В таком случае, я прошу извинить меня.
Лариса. Да Бог с вами, только вперед будьте осторожнее!

(Задумчиво.) Цыганский табор… Да, это, пожалуй, правда…
но в этом таборе были и хорошие, и благородные люди.

Карандышев. Кто же эти благородные люди? Уж не Сер-
гей ли Сергеич Паратов?

Лариса. Нет, я прошу вас, вы не говорите о нем.
Карандышев. Да почему же-с?
Лариса. Вы его не знаете, да хоть бы и знали, так… из-



 
 
 

вините, не вам о нем судить.
Карандышев. Об людях судят по поступкам. Разве он

хорошо поступил с вами?
Лариса. Это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуж-

дать его, так не позволю и вам.
Карандышев. Лариса Дмитриевна, скажите мне, только,

прошу вас, говорите откровенно!
Лариса. Что вам угодно?
Карандышев. Ну, чем я хуже Паратова?
Лариса. Ах, нет, оставьте.
Карандышев. Позвольте, отчего же?
Лариса. Не надо, не надо! Что за сравнения!
Карандышев. А мне бы интересно было слышать от вас.
Лариса. Не спрашивайте, не нужно!
Карандышев. Да почему же?
Лариса. Потому что сравнение не будет в вашу пользу.

Сами по себе вы что-нибудь значите: вы хороший, честный
человек, но от сравнения с Сергеем Сергеичем вы теряете
все.

Карандышев. Ведь это только слова, нужны доказатель-
ства. Вы разберите нас хорошенько.

Лариса. С кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослеп-
ление… Сергей Сергеич… это идеал мужчины. Вы понима-
ете, что такое идеал? Быть может, я ошибаюсь, я еще молода,
не знаю людей; но это мнение изменить во мне нельзя, оно
умрет со мною!



 
 
 

Карандышев. Не понимаю-с, не понимаю, что в нем осо-
бенного; ничего, ничего не вижу. Смелость какая-то, дер-
зость… Да это всякий может, если захочет.

Лариса. Да вы знаете, какая это смелость?
Карандышев. Да какая ж такая, что тут необыкновенно-

го? Стоит только напустить на себя.
Лариса. А вот какая, я вам расскажу один случай. Проез-

жал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Серге-
ича, отличный стрелок; были они у нас, Сергей Сергеич и го-
ворит: «Я слышал, вы хорошо стреляете». – «Да, недурно», –
говорит офицер. Сергей Сергеич дает ему пистолет, ставит
себе стакан на голову и отходит в другую комнату, шагов на
двенадцать. «Стреляйте», – говорит.

Карандышев. И он стрелял?
Лариса. Стрелял и, разумеется, сшиб стакан, но только

побледнел немного. Сергей Сергеич говорит: «Вы прекрас-
но стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину и чело-
века вам не близкого. Смотрите, я буду стрелять в девушку,
которая для меня дороже всего на свете, и не побледнею».
Дает мне держать какую-то монету, равнодушно, с улыбкой,
стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее.

Карандышев. И вы послушали его?
Лариса. Да разве можно его не послушать?
Карандышев. Разве уж вы были так уверены в нем?
Лариса. Что вы! Да разве можно быть в нем неуверен-

ной?



 
 
 

Карандышев. Сердца нет, оттого он так и смел.
Лариса. Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал

бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним.
Карандышев. Ну, положим, Паратов имеет какие-ни-

будь достоинства, по крайней мере в глазах ваших; а что та-
кое этот купчик Вожеватов, этот ваш Вася?

Лариса. Вы не ревновать ли? Нет, уж вы эти глупости
оставьте. Это пошло, я не переношу этого, я вам заранее го-
ворю. Не бойтесь, я не люблю и не полюблю никого.

Карандышев. А если б явился Паратов?
Лариса. Разумеется, если б явился Сергей Сергеич и был

свободен, так довольно одного его взгляда… Успокойтесь,
он не явился, а теперь хоть и явится, так уж поздно. Вероят-
но, мы никогда и не увидимся более.

На Волге пушечный выстрел.
Что это?
Карандышев. Какой-нибудь купец-самодур слезает с

своей баржи, так в честь его салютуют.
Лариса. Ах, как я испугалась!
Карандышев. Чего, помилуйте!
Лариса. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой ска-

мейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут мож-
но очень ушибиться?

Карандышев. Ушибиться! Тут верная смерть: внизу мо-
щено камнем. Да впрочем, тут так высоко, что умрешь
прежде, чем долетишь до земли.



 
 
 

Лариса. Пойдемте домой, пора!
Карандышев. Да и мне нужно: у меня ведь обед.
Лариса (подойдя к решетке). Подождите немного.

(Смотрит вниз.) Ай, ай, держите меня!
Карандышев (берет Ларису за руку). Пойдемте, что за

ребячество!
Уходят.
Гаврило, Иван выходят из кофейной.

 
Явление пятое

 
Гаврило, Иван.
Иван. Пушка! Барин приехал, барин приехал, Сергей

Сергеич.
Гаврило. Я говорил, что он. Уж я знаю: видно сокола по

полету.
Иван. Коляска пустая в гору едет, значит, господа пешком

идут… Да вот они! (Убегает в кофейную.)
Гаврило. Милости просим. Чем только их потчевать-то,

не сообразишь.
Входят Паратов (черный однобортный сюртук в об-

тяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка, через пле-
чо дорожная сумка), Робинзон (в плаще, правая пола заки-
нута на левое плечо, мягкая высокая шляпа надета набок),
Кнуров, Вожеватов. Иван выбегает из кофейной с венич-
ком и бросается обметать Паратова.



 
 
 

 
Явление шестое

 
Паратов, Робинзон, Кнуров, Вожеватов, Гаврило,

Иван.
Паратов (Ивану). Да что ты! Я с воды… на Волге-то не

пыльно.
Иван. Все-таки, сударь, нельзя же… порядок требует. Це-

лый год-то вас не видали, да чтобы… с приездом, сударь…
Паратов. Ну, хорошо, спасибо! На! (Дает ему рублевую

бумажку.)
Иван. Покорнейше благодарим-с. (Отходит.)
Паратов. Так вы меня, Василий Данилыч, с «Самолетом»

ждали?
Вожеватов. Да ведь я не знал, что вы на своей «Ласточ-

ке» прилетите; я думал, что она с баржами идет.
Паратов. Нет, я баржи продал. Я думал нынче рано

утром приехать, мне хотелось обогнать «Самолет», да трус
машинист. Кричу кочегарам: «Шуруй!» – а он у них дрова
отнимает. Вылез из своей мурьи: «Если вы, говорит, хоть по-
лено еще подкинете, я за борт выброшусь». Боялся, что ко-
тел не выдержит, цифры мне какие-то на бумажке выводил,
давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа ко-
ротка; у  них арифметика вместо души-то. А я, господа, и
позабыл познакомить вас с моим другом. Мокий Парменыч,
Василий Данилыч, рекомендую – Робинзон.



 
 
 

Робинзон важно раскланивается и подает руку Кнурову
и Вожеватову.

Вожеватов. А как их по имени и отчеству?
Паратов. Так, просто, Робинзон, без имени и отчества.
Робинзон (Паратову). Серж!
Паратов. Что тебе?
Робинзон. Полдень, мой друг, я стражду.
Паратов. А вот погоди, в гостиницу приедем.
Робинзон (показывая на кофейную.) Voilà!3

Паратов. Ну, ступай, черт с тобой!
Робинзон идет в кофейную.
Гаврило, ты этому барину больше одной рюмки не давай;

он характера непокойного.
Робинзон (пожимая плечами). Серж! (Уходит в кофей-

ную, Гаврило за ним.)
Паратов. Это, господа, провинциальный актер, Счаст-

ливцев Аркадий.
Вожеватов. Почему же он Робинзон?
Паратов. А вот почему: ехал он на каком-то пароходе, уж

не знаю, с другом своим, с купеческим сыном Непутевым,
разумеется, оба пьяные, до последней возможности. Твори-
ли они, что только им в голову придет, публика все терпела.
Наконец, в довершение безобразия, придумали драматиче-
ское представление: разделись, разрезали подушку, вываля-
лись в пуху и начали изображать диких; тут уж капитан, по

3 Вот! (фр.)



 
 
 

требованию пассажиров, и высадил их на пустой остров. Бе-
жим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает, подняв-
ши руки кверху. Я сейчас «стоп», сажусь сам в шлюпку и об-
ретаю артиста Счастливцева. Взяв его на пароход, одел с ног
до головы в свое платье, благо у меня много лишнего. Госпо-
да, я имею слабость к артистам… Вот почему он Робинзон.

Вожеватов. А Непутевый на острове остался?
Паратов. Да, на что он мне; пусть проветрится. Сами по-

судите, господа, ведь в дороге скука смертная, всякому то-
варищу рад.

Кнуров. Еще бы, конечно.
Вожеватов. Это такое счастье, такое счастье! Вот наход-

ка-то золотая!
Кнуров. Одно только неприятно: пьянством одолеет.
Паратов. Нет, со мной, господа, нельзя, я строг на этот

счет. Денег у него нет, без моего разрешения давать не веле-
но, а у меня как попросит, так я ему в руки французские раз-
говоры, на счастье нашлись у меня; изволь прежде страницу
выучить, без того не дам… Ну и учит сидит. Как старается!

Вожеватов. Эко вам счастье, Сергей Сергеич! Кажется,
ничего б не пожалел за такого человека, а нет как нет. Он
хороший актер?

Паратов. Ну, нет, какой хороший! Он все амплуа прошел
и в суфлерах был; а теперь в оперетках играет. Ничего, так
себе, смешит.

Вожеватов. Значит, веселый?



 
 
 

Паратов. Потешный господин.
Вожеватов. А пошутить с ним можно?
Паратов. Ничего, он не обидчив… Вот отводите свою ду-

шу, могу его вам дня на два, на три предоставить.
Вожеватов. Очень благодарен. Коли придет по нраву, так

не останется в накладе.
Кнуров. Как это вам, Сергей Сергеич, не жаль «Ласточ-

ку» продавать?
Паратов. Что такое «жаль», этого я не знаю. У меня,

Мокий Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так
все продам, что угодно. А теперь, господа, у меня другие де-
ла и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой,
беру в приданое золотые прииски.

Вожеватов. Приданое хорошее.
Паратов. Но достается оно мне не дешево; я должен про-

ститься с моей свободой, с моей веселой жизнью. Поэтому
надо постараться как можно повеселее провести последние
дни.

Вожеватов. Будем стараться, Сергей Сергеич, будем ста-
раться.

Паратов. Отец моей невесты – важный чиновный госпо-
дин, старик строгий: он слышать не может о цыганах, о ку-
тежах и о прочем; даже не любит, кто много курит табаку.
Тут уж надевай фрак и parlez français!4 Вот я теперь и прак-
тикуюсь с Робинзоном. Только он, для важности, что ли, уж

4 Говорите по-французски! (фр.)



 
 
 

не знаю, зовет меня «ля Серж», а не просто «Серж». Умора!
На крыльце кофейной показывается Робинзон, что-то

жует, за ним Гаврило.
 

Явление седьмое
 

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило,
Иван.

Паратов (Робинзону). Que faites-vous là? Venez!5

Робинзон (с важностью). Comment?6

Паратов. Что за прелесть! Каков тон, господа! (Робинзо-
ну.) Оставь ты эту вашу скверную привычку бросать поря-
дочное общество для трактира.

Вожеватов. Да, это за ними водится.
Робинзон. Ля Серж, ты уж успел… Очень нужно было.
Паратов. Да, извини, я твой псевдоним раскрыл.
Вожеватов. Мы, Робинзон, тебя не выдадим, ты у нас так

за англичанина и пойдешь.
Робинзон. Как, сразу на «ты»? Мы с вами брудершафт

не пили.
Вожеватов. Это все равно… Что за церемонии!
Робинзон. Но я фамильярности не терплю и не позволяю

всякому…
Вожеватов. Да я не всякий…

5 Что вы там делаете? Идите сюда! (фр.)
6 Как? (фр.)



 
 
 

Робинзон. А кто же вы?
Вожеватов. Купец.
Робинзон. Богатый?
Вожеватов. Богатый.
Робинзон. И тороватый?
Вожеватов. И тороватый.
Робинзон. Вот это в моем вкусе. (Подает руку Вожева-

тову.) Очень приятно. Вот теперь я могу тебе позволить об-
ращаться со мной запросто.

Вожеватов. Значит, приятели: два тела – одна душа.
Робинзон. И один карман. Имя, отчество? То есть одно

имя, отчества не надо.
Вожеватов. Василий Данилыч.
Робинзон. Так вот, Вася, для первого знакомства заплати

за меня.
Вожеватов. Гаврило, запиши! Сергей Сергеич, мы нын-

че вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере
цыгане, на другом – мы; приедем, усядемся на коврике, жже-
ночку сварим.

Гаврило. А у меня, Сергей Сергеич, два ананасика давно
вас дожидаются, надо их нарушить для вашего приезда.

Паратов (Гавриле). Хорошо, срежь! (Вожеватову.) Де-
лайте, господа, со мной что хотите.

Гаврило. Да уж я, Василий Данилыч, все заготовлю, что
требуется; у меня и кастрюлечка серебряная водится для та-
ких оказий, уж я и своих людей с вами отпущу.



 
 
 

Вожеватов. Ну, ладно. Чтобы к шести часам все было
готово; коли что лишнее припасешь, взыску не будет, а за
недостачу ответишь.

Гаврило. Понимаем-с.
Вожеватов. А назад поедем, на катерах разноцветные

фонарики зажжем.
Робинзон. Давно ли я его знаю, а уж полюбил, господа.

Вот чудо-то!
Паратов. Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с холостой

жизнью, так чтоб было чем ее вспомнить. А откушать сего-
дня, господа, прошу ко мне.

Вожеватов. Эка досада! Ведь нельзя, Сергей Сергеич…
Кнуров. Отозваны мы.
Паратов. Откажитесь, господа!
Вожеватов. Отказаться-то нельзя: Лариса Дмитриевна

выходит замуж, так мы у жениха обедаем.
Паратов. Лариса выходит замуж! (Задумывается.)  Что

ж… Бог с ней!.. Это даже лучше. Я немножко виноват пе-
ред ней, то есть так виноват, что не должен бы и носу к ним
показывать; ну, а теперь она выходит замуж, значит, старые
счеты покончены, и я могу опять явиться, поцеловать ручки
у ней и у тетеньки. Я Хариту Игнатьевну, для краткости, те-
тенькой зову. Ведь я было чуть не женился на Ларисе, – вот
бы людей-то насмешил! Да, разыграл было дурака. Замуж
выходит… это очень мило с ее стороны; все-таки на душе
у меня немного полегче… и дай ей Бог здоровья и всякого



 
 
 

благополучия! Заеду я к ним, заеду; любопытно, очень лю-
бопытно поглядеть на нее.

Вожеватов. Уж наверное и вас пригласят.
Паратов. Само собой, как же можно без меня!
Кнуров. Я очень рад, все-таки будет с кем хоть слово за

обедом перемолвить.
Вожеватов. Там и потолкуем, как нам веселее время про-

вести, может, и еще что придумаем.
Паратов. Да, господа, жизнь коротка, говорят философы,

так надо уметь ею пользоваться… N’est се pas7, Робинзон?
Робинзон. Вуй8, ля Серж!
Вожеватов. Постараемся, скучать не будете, на том сто-

им. Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим.
Паратов. До свидания, господа! Я в гостиницу… Марш,

Робинзон!
Робинзон (поднимая шляпу).

Да здравствует веселье!
Да здравствует Услад!

7 Не правда ли (фр.).
8 Да (от фр. oui).



 
 
 

 
Действие второе

 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

 
Огудалова.
Лариса.
Карандышев.
Паратов.
Кнуров.
Вожеватов.
Робинзон.
Илья, цыган.
Лакей Огудаловой.
Комната в доме Огудаловой. Две двери: одна, в глубине,

входная; другая налево (от актеров); направо – окно; мебель
приличная; фортепьяно, на нем лежит гитара.

 
Явление первое

 
Огудалова одна, подходит к двери налево, с коробочкой в

руках.
Огудалова. Лариса, Лариса!
Лариса (за сценой). «Я, мама, одеваюсь».
Погляди-ка, какой тебе подарок Вася привез!



 
 
 

Лариса (за сценой) «После погляжу!»
Какие вещи – рублей пятьсот стоят. «Положите, говорит,

завтра поутру в ее комнату и не говорите, от кого». А ведь
знает, плутишка, что я не утерплю – скажу. Я его просила
посидеть, не остался; с каким-то иностранцем ездит, город
ему показывает. Да ведь шут он, у него не разберешь, нароч-
но он или вправду. «Надо, говорит, этому иностранцу все за-
мечательные трактирные заведения показать!» Хотел к нам
привезти этого иностранца. (Взглянув в окно.) А вот и Мок-
ий Парменыч! Не выходи, я лучше одна с ним потолкую.

Входит Кнуров.
 

Явление второе
 

Огудалова, Кнуров.
Кнуров (в дверях). У вас никого нет?
Огудалова. Никого, Мокий Парменыч!
Кнуров (входит). Ну и прекрасно.
Огудалова. На чем записать такое счастие! Благодарна,

Мокий Парменыч, очень благодарна, что удостоили. Я так
рада, растерялась, право… не знаю, где и посадить вас.

Кнуров. Все равно, сяду где-нибудь. (Садится.)
Огудалова. А Ларису извините: она переодевается. Да

ведь можно ее поторопить.
Кнуров. Нет, зачем беспокоить!
Огудалова. Как это вы вздумали?



 
 
 

Кнуров. Брожу ведь я много пешком перед обедом-то,
ну, вот и зашел.

Огудалова. Будьте уверены, Мокий Парменыч, что мы
за особенное счастье поставляем ваш визит; ни с чем этого
сравнить нельзя.

Кнуров. Так выдаете замуж Ларису Дмитриевну?
Огудалова. Да, замуж, Мокий Парменыч!
Кнуров. Нашелся жених, который берет без денег?
Огудалова. Без денег, Мокий Парменыч! Где ж нам взять

денег-то?
Кнуров. Что ж он, средства имеет большие, жених-то

ваш?
Огудалова. Какие средства! Самые ограниченные!
Кнуров. Да… А как вы полагаете, хорошо вы поступили,

что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного?
Огудалова. Не знаю, Мокий Парменыч! Я тут ни при

чем: ее воля была.
Кнуров. Ну, а этот молодой человек, как по-вашему, хо-

рошо поступает?
Огудалова. Что ж, я нахожу, что это похвально с его сто-

роны.
Кнуров. Ничего тут нет похвального, напротив, это непо-

хвально. Пожалуй, с своей точки зрения, он не глуп: что он
такое… кто его знает, кто на него обратит внимание! А те-
перь весь город заговорит про него, он влезает в лучшее об-
щество, он позволяет себе приглашать меня на обед, напри-



 
 
 

мер… Но вот что глупо: он не подумал или не захотел поду-
мать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем погово-
рить нам с вами следует.

Огудалова. Сделайте одолжение, Мокий Парменыч!
Кнуров. Как вы думаете о вашей дочери, что она такое?
Огудалова. Да уж я не знаю, что и говорить; мне одно

осталось: слушать вас.
Кнуров. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого жи-

тейского, нет. Ну, понимаете, тривиального, что нужно для
бедной семейной жизни?

Огудалова. Ничего нет, ничего.
Кнуров. Ведь это эфир?
Огудалова. Эфир, Мокий Парменыч!
Кнуров. Она создана для блеску!
Огудалова. Для блеску, Мокий Парменыч!
Кнуров. Ну, а может ли ваш Карандышев доставить ей

этот блеск?
Огудалова. Нет, где же!
Кнуров. Бедной полумещанской жизни она не вынесет.

Что ж остается ей? Зачахнуть, а потом, как водится, – чахот-
ка.

Огудалова. Ах, что вы, что вы! Сохрани Бог!
Кнуров. Хорошо, если она догадается поскорее бросить

мужа и вернуться к вам.
Огудалова. Опять беда, Мокий Парменыч, чем мне жить

с дочерью!



 
 
 

Кнуров. Ну, эта беда поправимая. Теплое участие силь-
ного, богатого человека…

Огудалова. Хорошо, как найдется это участие.
Кнуров. Надо постараться приобресть. В таких случаях

доброго друга, солидного, прочного, иметь необходимо.
Огудалова. Уж как необходимо-то.
Кнуров. Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то

не вышла, что еще очень далеко то время, когда она может
разойтись с мужем. Да, пожалуй, может быть, что и очень да-
леко, а ведь, может быть, что и очень близко. Так лучше пре-
дупредить вас, чтоб вы еще не сделали какой-нибудь ошиб-
ки, чтоб знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не по-
жалею… Что вы улыбаетесь?

Огудалова. Я очень рада, Мокий Парменыч, что вы так
расположены к нам.

Кнуров. Вы, может быть, думаете, что такие предложе-
ния не бывают бескорыстны?

Огудалова. Ах, Мокий Парменыч!
Кнуров. Обижайтесь, если угодно, прогоните меня!
Огудалова (конфузясь). Ах, Мокий Парменыч!
Кнуров. Найдите таких людей, которые посулят вам де-

сятки тысяч даром, да тогда и браните меня. Не трудитесь
напрасно искать; не найдете. Но я увлекся в сторону, я при-
шел не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка?

Огудалова. Это я, Мокий Парменыч, хотела дочери по-
дарок сделать…



 
 
 

Кнуров (рассматривая вещи). Да…
Огудалова. Да дорого, не по карману.
Кнуров (отдает коробочку). Ну, это пустяки, есть дела

поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хо-
роший гардероб, то есть мало сказать хороший – очень хо-
роший. Подвенечное платье, ну, и все там, что следует.

Огудалова. Да, да, Мокий Парменыч.
Кнуров. Обидно будет видеть, если ее оденут кой-как.

Так вы закажите все это в лучшем магазине, да не рассчиты-
вайте, не копейничайте! А счеты пришлите ко мне: я запла-
чу.

Огудалова. Право, даже уж и слов-то не подберешь, как
благодарить вас.

Кнуров. Вот зачем, собственно, я зашел к вам. (Встает.)
Огудалова. А все-таки мне завтра хотелось бы дочери

сюрприз сделать. Сердце матери, знаете…
Кнуров (берет коробочку). Ну, что там такое? Что стоит?
Огудалова. Оцените, Мокий Парменыч!
Кнуров. Что тут ценить! Пустое дело! Триста рублей это

стоит. (Достает из бумажника деньги и отдает Огудало-
вой.) До свиданья! Я пойду еще побродить… Я нынче на хо-
роший обед рассчитываю. За обедом увидимся. (Идет к две-
ри.)

Огудалова. Очень, очень вам благодарна за все, Мокий
Парменыч, за все!

Кнуров уходит. Входит Лариса с корзинкой в руке.



 
 
 

 
Явление третье

 
Огудалова, Лариса.
Лариса (ставит корзинку на стол и рассматривает ве-

щи в коробочке). Это Вася-то подарил? Недурно. Какой ми-
лый!

Огудалова. «Недурно»! Это очень дорогие вещи. Будто
ты не рада?

Лариса. Никакой особенной радости не чувствую.
Огудалова. Ты поблагодари Васю, так шепни ему на ухо:

«Благодарю, мол». И Кнурову тоже.
Лариса. А Кнурову за что?
Огудалова. Уж так надо; я знаю, за что.
Лариса. Ах, мама, все-то у тебя секреты да хитрости.
Огудалова. Ну, ну, хитрости! Без хитростей на свете не

проживешь.
Лариса (берет гитару, садится к окну и запевает) .

Матушка, голубушка, солнышко мое,
Пожалей, родимая, дитятко твое.

Юлий Капитоныч хочет в мировые судьи баллотировать-
ся.

Огудалова. Ну, вот и прекрасно! В какой уезд?
Лариса. В Заболотье.
Огудалова. Ай, в лес ведь это? Что ему вздумалось в та-



 
 
 

кую даль?
Лариса. Там кандидатов меньше: наверное выберут.
Огудалова. Что ж, ничего, – и там люди живут.
Лариса. Мне хоть бы в лес, да только поскорей отсюда

вырваться.
Огудалова. Да оно и хорошо в захолустье пожить, там и

твой Карандышев мил покажется, пожалуй, первым челове-
ком в уезде будет, вот помаленьку и привыкнешь к нему.

Лариса. Да он и здесь хорош; я в нем ничего не замечаю
дурного.

Огудалова. Ну, что уж! Такие ль хорошие-то бывают!
Лариса. Конечно, есть и лучше; я сама это очень хорошо

знаю.
Огудалова. Есть, да не про нашу честь.
Лариса. Теперь для меня и этот хорош… Да что толко-

вать, дело решенное.
Огудалова. Я ведь только радуюсь, что он тебе нравится.

Слава Богу! Осуждать его перед тобой я не стану, а и притво-
ряться-то нам друг перед другом нечего – ты сама не слепая.

Лариса. Я ослепла, я все чувства потеряла, да и рада.
Давно уж точно во сне все вижу, что кругом меня происхо-
дит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать
к Юлию Капитонычу. Скоро и лето пройдет, а я хочу гулять
по лесам, собирать ягоды, грибы…

Огудалова. Вот для чего ты корзиночку-то приготовила.
Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную с широкими



 
 
 

полями заведи, вот и будешь пастушкой.
Лариса. И шляпу заведу. (Запевает.)

Не искушай меня без нужды…

Там спокойствие, тишина.
Огудалова. А вот сентябрь настанет, так не очень тихо

будет: ветер-то загудит в окна.
Лариса. Ну, что ж такое?
Огудалова. Волки завоют на разные голоса.
Лариса. Все-таки лучше, чем здесь. Я по крайней мере

душой отдохну.
Огудалова. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сде-

лай милость, отдыхай душой! Только знай, что Заболотье не
Италия. Это я обязана тебе сказать, а то как ты разочаруешь-
ся, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила.

Лариса. Благодарю тебя… Но пусть там и дико, и глухо,
и холодно; для меня после той жизни, которую я здесь ис-
пытала, всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юлий
Капитоныч медлит, я не понимаю.

Огудалова. До деревни ль ему! Ему покрасоваться хо-
чется. Да и не удивительно: из ничего, да в люди попал.

Лариса (напевает).

Не искушай меня без нужды…

Экая досада, не налажу никак. (Взглянув в окно.) Илья,



 
 
 

Илья! Зайди на минутку! Наберу с собой в деревню роман-
сов и буду играть да петь от скуки.

Входит Илья.
 

Явление четвертое
 

Огудалова, Лариса, Илья.
Илья. С праздником! Дай Бог здорово да счастливо!

(Кладет фуражку на стул у двери.)
Лариса. Илья, наладь мне: «Не искушай меня без нуж-

ды». Все сбиваюсь. (Подает гитару.)
Илья. Сейчас, барышня! (Берет гитару и подстраива-

ет.) Хороша песня; она в три голоса хороша, тенор надо: вто-
рое колено делает… Больно хорошо. А у нас беда, ах, беда!

Огудалова. Какая беда?
Илья. Антон у нас есть, тенором поет…
Огудалова. Знаю, знаю.
Илья. Один тенор и есть, а то все басы. Какие басы, какие

басы! А тенор один Антон!
Огудалова. Так что ж?
Илья. Не годится в хор, – хоть брось.
Огудалова. Нездоров?
Илья. Нет, здоров, совсем невредимый.
Огудалова. Что же с ним?
Илья. Пополам перегнуло набок, совсем углом, так глаго-

лем и ходит… другая неделя… ах, беда! Теперь в хоре вся-



 
 
 

кий лишний человек дорого стоит, а без тенора как быть! К
дохтору ходил, дохтор и говорит: «Через неделю, через две
отпустит, опять прямой будешь». А нам теперь его надо.

Лариса. Да ты пой!
Илья. Сейчас, барышня… Секунда фальшивит. Вот беда,

вот беда! В хоре надо браво стоять, а его набок перегнуло.
Огудалова. От чего это с ним?
Илья. От глупости.
Огудалова. От какой глупости?
Илья. Такая есть глупость в нас. Говорил: «Наблюдай,

Антон, эту осторожность!» А он не понимает.
Огудалова. Да и мы не понимаем.
Илья. Ну, не вам будь сказано: гулял. Так гулял, так гу-

лял! Я говорю: «Антон, наблюдай эту осторожность!» А он
не понимает. Ах, беда, ах, беда! Теперь сто рублей человек
сто́ит, вот какое дело у нас, такого барина ждем, а Антона
набок свело. Какой прямой цыган был, а теперь кривой! (За-
певает басом.) «Не искушай…»

Голос в окно: «Илья, Илья, ча одарик! ча сегéр!»9

Палсо? Со туке требе?10

Голос с улицы: «Иди, барин приехал!»

9 Поди сюда! иди скорей! (Перевод А. Н. Островского.)
10 Зачем? Что тебе? (Перевод А. Н. Островского.)



 
 
 

Хохавеса!11

Голос с улицы: «Верно приехал!»

Некогда, барышня, барин приехал! (Кладет гитару и бе-
рет фуражку.)

Огудалова. Какой барин?
Илья. Такой барин, ждем не дождемся: год ждали – вот

какой барин! (Уходит.)
 

Явление пятое
 

Огудалова, Лариса.
Огудалова. Кто ж бы это приехал? Должно быть, богатый

и, вероятно, Лариса, холостой, коли цыгане так ему обрадо-
вались. Видно, уж так у цыган и живет. Ах, Лариса, не про-
зевали ли мы жениха? Куда торопиться-то было?

Лариса. Ах, мама, мало, что ли, я страдала? Нет, доволь-
но унижаться.

Огудалова. Эко страшное слово сказала: «унижаться»!
Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, нам уни-
жаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться смолоду, чтоб
потом пожить по-человечески.

Лариса. Нет, не могу, тяжело, невыносимо тяжело.
Огудалова. А легко-то ничего не добудешь, всю жизнь и

11 Обманываешь! (Перевод А. Н. Островского.)



 
 
 

останешься ничем.
Лариса. Опять притворяться, опять лгать!
Огудалова. И притворяйся, и лги! Счастье не пойдет за

тобой, если сама от него бегаешь.
Входит Карандышев.

 
Явление шестое

 
Огудалова, Лариса, Карандышев.
Огудалова. Юлий Капитоныч, Лариса у нас в деревню

собралась, вот и корзинку для грибов приготовила.
Лариса. Да, сделайте для меня эту милость, поедемте по-

скорей!
Карандышев. Я вас не понимаю; куда вы торопитесь, за-

чем?
Лариса. Мне так хочется бежать отсюда.
Карандышев (запальчиво). От кого бежать? Кто вас го-

нит? Или вы стыдитесь за меня, что ли?
Лариса (холодно). Нет, я за вас не стыжусь. Не знаю, что

дальше будет, а пока вы мне еще повода не подали.
Карандышев. Так зачем бежать, зачем скрываться от

людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в
себя! Я рад, я счастлив. Дайте мне возможность почувство-
вать всю приятность моего положения!

Огудалова. Повеличаться.
Карандышев. Да, повеличаться, я не скрываю. Я много,



 
 
 

очень много перенес уколов для своего самолюбия, моя гор-
дость не раз была оскорблена; теперь я хочу и вправе погор-
диться и повеличаться.

Лариса. Вы когда же думаете ехать в деревню?
Карандышев. После свадьбы когда вам угодно, хоть на

другой день. Только венчаться непременно здесь, чтобы не
сказали, что мы прячемся, потому что я не жених вам, не па-
ра, а только та соломинка, за которую хватается утопающий.

Лариса. Да ведь последнее-то почти так, Юлий Капито-
ныч, вот это правда.

Карандышев (с сердцем). Так правду эту вы знайте про
себя! (Сквозь слезы.) Пожалейте вы меня хоть сколько-ни-
будь! Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите ме-
ня, что выбор ваш был свободен.

Лариса. Зачем это?
Карандышев. Как зачем? Разве уж вы совсем не допус-

каете в человеке самолюбия?
Лариса. Самолюбие! Вы только о себе! Все себя любят!

Когда же меня-то будет любить кто-нибудь? Доведете вы ме-
ня до погибели?!

Огудалова. Полно, Лариса, что ты?
Лариса. Мама, я боюсь, я чего-то боюсь. Ну, послушайте;

если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы помень-
ше было народу, чтобы как можно тише, скромнее.

Огудалова. Нет, ты не фантазируй! Свадьба так свадьба!
Я Огудалова, я нищенства не допущу. Ты у меня заблестишь



 
 
 

так, что здесь и не видывали!
Карандышев. Да и я ничего не пожалею.
Лариса. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас кукла; поиг-

раете вы мной, изломаете и бросите.
Карандышев. Вот и обед сегодня для меня обойдется

недешево.
Огудалова. А этот обед ваш я считаю уж совсем лиш-

ним – напрасная трата.
Карандышев. Да если б он стоил мне вдвое, втрое, я б

не пожалел денег.
Огудалова. Никому он не нужен.
Карандышев. Мне нужен.
Лариса. Да зачем, Юлий Капитоныч?
Карандышев. Лариса Дмитриевна, три года я терпел

унижения, три года я сносил насмешки прямо в лицо от ва-
ших знакомых, надо же и мне, в свою очередь, посмеяться
над ними!

Огудалова. Что вы еще придумываете! Ссору, что ли, за-
теять хотите? Так мы с Ларисой и не поедем.

Лариса. Ах, пожалуйста, не обижайте никого!
Карандышев. Не обижайте! А меня обижать можно? Да

успокойтесь, никакой ссоры не будет: все будет очень мирно.
Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за сча-
стие, которое вы делаете мне своим выбором, за то, что вы
отнеслись ко мне не так, как другие, что вы оценили меня
и поверили в искренность моих чувств. Вот и все, вот и вся



 
 
 

моя месть!
Огудалова. И все это совсем не нужно.
Карандышев. Нет, уж эти фаты одолели меня своим

фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство, что ж
они им хвастаются! По пятнадцати рублей за порцию чаю
бросают!

Огудалова. Все это вы на бедного Васю нападаете.
Карандышев. Да не один Вася, все хороши. Вон посмот-

рите, что в городе делается, какая радость на лицах! Извоз-
чики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу:
«Барин приехал, барин приехал…» Половые в трактирах то-
же сияют, выбегают на улицу, из трактира в трактир пере-
кликаются: «Барин приехал, барин приехал!» Цыгане с ума
сошли, все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд,
толпа народу. Сейчас к гостинице четыре цыганки разряжен-
ные в коляске подъехали, поздравить с приездом… Чудо, что
за картина! А барин-то, я слышал, промотался совсем, по-
следний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавший-
ся кутило, развратный человек, и весь город рад. Хороши
нравы!

Огудалова. Да кто приехал-то?
Карандышев. Ваш Сергей Сергеич Паратов.
Лариса в испуге встает.
Огудалова. А, так вот кто!
Лариса. Поедемте в деревню, сейчас поедемте!
Карандышев. Теперь-то и не нужно ехать.



 
 
 

Огудалова. Что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он
не разбойник!

Лариса. Что вы меня не слушаете! Топите вы меня, тол-
каете в пропасть!

Огудалова. Ты сумасшедшая!
Карандышев. Чего вы боитесь?
Лариса. Я не за себя боюсь.
Карандышев. За кого же?
Лариса. За вас.
Карандышев. О, за меня не бойтесь! Я в обиду не дамся.

Попробуй он только задеть меня, так увидит…
Огудалова. Нет, что вы! Сохрани вас Бог! Это ведь не

Вася. Вы поосторожнее с ним, а то жизни не рады будете.
Карандышев (у окна). Вот, изволите видеть, к вам подъ-

ехал; четыре иноходца в ряд и цыган на козлах с кучером.
Какую пыль в глаза пускает! Оно, конечно, никому вреда нет,
пусть тешится, а в сущности-то и гнусно, и глупо.

Лариса (Карандышеву). Пойдемте, пойдемте ко мне в
комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его
визитов!

Лариса и Карандышев уходят. Входит Паратов.
 

Явление седьмое
 

Огудалова, Паратов.
Паратов (всю сцену ведет в шутливо-серьезном тоне) .



 
 
 

Тетенька, ручку!
Огудалова (простирая руки). Ах, Сергей Сергеич! Ах,

родной мой!
Паратов. В объятия желаете заключить? Можно! (Обни-

маются и целуются.)
Огудалова. Каким ветром занесло? Проездом, вероятно?
Паратов. Нарочно сюда, и первый визит к вам, тетенька!
Огудалова. Благодарю. Как поживаете, как дела ваши?
Паратов. Гневить Бога нечего, тетенька, живу весело, а

дела неважны.
Огудалова (поглядев на Паратова). Сергей Сергеич, ска-

жите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли?
Паратов. Неприятную телеграмму получил, тетенька.
Огудалова. Какую?
Паратов. Управители мои и управляющие свели без ме-

ня домок мой в ореховую скорлупку-с. Своими операциями
довели было до аукционной продажи мои пароходики и все
движимое и недвижимое имение. Так я полетел тогда спа-
сать свои животишки-с.

Огудалова. И, разумеется, все спасли и все устроили.
Паратов. Никак нет-с; устроил, да не совсем, брешь по-

рядочная осталась. Впрочем, тетенька, духу не теряю и весе-
лого расположения не утратил.

Огудалова. Вижу, что не утратил.
Паратов. На одном потеряем, на другом выиграем, те-

тенька, вот наше дело какое.



 
 
 

Огудалова. На чем же вы выиграть хотите? Новые обо-
роты завели?

Паратов. Не нам, легкомысленным джентльменам, новые
обороты заводить! За это в долговое отделение, тетенька.
Хочу продать свою волюшку.

Огудалова. Понимаю: выгодно жениться хотите? А во
сколько вы цените свою волюшку?

Паратов. В полмиллиона-с.
Огудалова. Порядочно.
Паратов. Дешевле, тетенька, нельзя-с, расчету нет, себе

дороже, сами знаете.
Огудалова. Молодец мужчина!
Паратов. С тем возьмите.
Огудалова. Экой сокол! Глядеть на тебя да радоваться.
Паратов. Очень лестно слышать от вас. Ручку пожалуй-

те. (Целует руку.)
Огудалова. А покупатели, то есть покупательницы-то,

есть?
Паратов. Поискать, так найдутся.
Огудалова. Извините за нескромный вопрос!
Паратов. Коли очень нескромный, так не спрашивайте,

я стыдлив.
Огудалова. Да полно тебе шутить-то! Есть невеста или

нет? Коли есть, так кто она?
Паратов. Хоть зарежьте, не скажу.
Огудалова. Ну, как знаешь.



 
 
 

Паратов. Я бы желал засвидетельствовать свое почтение
Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?

Огудалова. Отчего же… Я ее сейчас пришлю к вам. (Бе-
рет футляр с вещами.) Да вот, Сергей Сергеич, завтра Ла-
рисы рождение, хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег
много не хватает.

Паратов. Тетенька, тетенька! ведь уж человек с трех взя-
ли? Я тактику-то вашу помню.

Огудалова (берет Паратова за ухо). Ах ты проказник!
Паратов. Я завтра сам привезу подарок, получше этого.
Огудалова. Я позову к вам Ларису. (Уходит.)
Входит Лариса.

 
Явление восьмое

 
Паратов, Лариса.
Паратов. Не ожидали?
Лариса. Нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но

уж давно перестала ждать.
Паратов. Отчего же перестали ждать?
Лариса. Не надеялась дождаться. Вы скрылись так

неожиданно, и ни одного письма…
Паратов. Я не писал потому, что не мог сообщить ничего

приятного.
Лариса. Я так и думала.
Паратов. И замуж выходите?



 
 
 

Лариса. Да, замуж.
Паратов. А позвольте вас спросить, долго вы меня жда-

ли?
Лариса. Зачем вам знать это?
Паратов. Мне не для любопытства, Лариса Дмитриев-

на, меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне
хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно люби-
мого человека: на другой день после разлуки с ним, через
неделю или через месяц… имел ли право Гамлет сказать ма-
тери, что она «башмаков еще не износила» и так далее…

Лариса. На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеич,
можете думать обо мне что вам угодно.

Паратов. Об вас я всегда буду думать с уважением, но
женщины вообще, после вашего поступка, много теряют в
глазах моих.

Лариса. Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете.
Паратов. Эти «кроткие, нежные взгляды», этот сладкий

любовный шепот, когда каждое слово чередуется с глубоким
вздохом, эти клятвы!.. И все это через месяц повторяется
другому, как выученный урок. О, женщины!

Лариса. Что «женщины»?
Паратов. Ничтожество вам имя!
Лариса. Ах, как вы смеете так обижать меня? Разве вы

знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены
в этом?

Паратов. Я не уверен, но полагаю.



 
 
 

Лариса. Чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не по-
лагать.

Паратов. Вы выходите замуж?
Лариса. Но что меня заставило?.. Если дома жить нельзя,

если во время страшной, смертельной тоски заставляют лю-
безничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без
отвращения нельзя смотреть, если в доме скандалы, если на-
до бежать и из дому и даже из города?

Паратов. Лариса, так вы?..
Лариса. Что «я»? Ну, что вы хотели сказать?
Паратов. Извините! Я виноват перед вами. Так вы не за-

были меня, вы еще… меня любите?
Лариса молчит.
Ну, скажите, будьте откровенны?
Лариса. Конечно, да. Нечего и спрашивать.
Паратов (нежно целует руку Ларисы) . Благодарю вас,

благодарю.
Лариса. Вам только и нужно было: вы – человек гордый.
Паратов. Уступить вас я могу, я должен по обстоятель-

ствам, но любовь вашу уступить было бы тяжело.
Лариса. Неужели?
Паратов. Если б вы предпочли мне кого-нибудь, вы

оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это.
Лариса. А теперь?
Паратов. А теперь я во всю жизнь сохраню самое прият-

ное воспоминание о вас, и мы расстанемся как лучшие дру-



 
 
 

зья.
Лариса. Значит, пусть женщина плачет, страдает, только

бы любила вас?
Паратов. Что делать, Лариса Дмитриевна! В любви ра-

венства нет, это уж не мной заведено. В любви приходится
иногда и плакать.

Лариса. И непременно женщине?
Паратов. Уж, разумеется, не мужчине.
Лариса. Да почему?
Паратов. Очень просто, потому что если мужчина запла-

чет, так его бабой назовут, а эта кличка для мужчины хуже
всего, что только может изобресть ум человеческий.

Лариса. Кабы любовь-то была равная с обеих сторон, так
слез-то бы не было. Бывает это когда-нибудь?

Паратов. Изредка случается. Только уж это какое-то кон-
дитерское пирожное выходит, какое-то безе.

Лариса. Сергей Сергеич, я сказала вам то, чего не должна
была говорить; я надеюсь, что вы не употребите во зло моей
откровенности.

Паратов. Помилуйте, за кого же вы меня принимаете!
Если женщина свободна, ну, тогда другой разговор… Я, Ла-
риса Дмитриевна, человек с правилами, брак для меня де-
ло священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Поз-
вольте узнать: ваш будущий супруг, конечно, обладает мно-
гими достоинствами?

Лариса. Нет, одним только.



 
 
 

Паратов. Немного.
Лариса. Зато дорогим.
Паратов. А именно?
Лариса. Он любит меня.
Паратов. Действительно, дорогим; это для домашнего

обихода очень хорошо.
Входят Огудалова и Карандышев.

 
Явление девятое

 
Паратов, Лариса, Огудалова, Карандышев, потом ла-

кей.
Огудалова. Позвольте вас познакомить, господа! (Пара-

тову.) Юлий Капитоныч Карандышев! (Карандышеву.) Сер-
гей Сергеич Паратов!

Паратов (подавая руку Карандышеву) . Мы уж знакомы.
(Кланяясь.) Человек с большими усами и малыми способно-
стями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Хариты Иг-
натьевны и Ларисы Дмитриевны!

Карандышев (сдержанно). Очень приятно.
Огудалова. Сергей Сергеич у нас в доме, как родной.
Карандышев. Очень приятно.
Паратов (Карандышеву). Вы не ревнивы?
Карандышев. Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не по-

даст мне никакого повода быть ревнивым.
Паратов. Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого по-



 
 
 

вода.
Лариса. Я ручаюсь, что Юлий Капитоныч меня ревновать

не будет.
Карандышев. Да, конечно, но если бы…
Паратов. О да, да. Вероятно, это было бы что-нибудь

очень ужасное.
Огудалова. Что вы, господа, затеяли! Разве нет других

разговоров, кроме ревности!
Лариса. Мы, Сергей Сергеич, скоро едем в деревню.
Паратов. От прекрасных здешних мест?
Карандышев. Что же вы находите здесь прекрасного?
Паратов. Ведь это как кому; на вкус, на цвет образца нет.
Огудалова. Правда, правда. Кому город нравится, а кому

деревня.
Паратов. Тетенька, у всякого свой вкус: один любит ар-

буз, а другой – свиной хрящик.
Огудалова. Ах, проказник! Откуда вы столько пословиц

знаете?
Паратов. С бурлаками водился, тетенька, так русскому

языку выучишься.
Карандышев. У бурлаков учиться русскому языку!
Паратов. А почему ж у них не учиться?
Карандышев. Да потому, что мы считаем их…
Паратов. Кто это: мы?
Карандышев (разгорячаясь). Мы, то есть образованные

люди, а не бурлаки.



 
 
 

Паратов. Ну-с, чем же вы считаете бурлаков? Я судохо-
зяин и вступаюсь за них, я сам такой же бурлак.

Карандышев. Мы считаем их образцом грубости и неве-
жества.

Паратов. Ну, далее, господин Карандышев!
Карандышев. Все, больше ничего.
Паратов. Нет, не все, главного недостает: вам нужно про-

сить извинения.
Карандышев. Мне – извиняться!
Паратов. Да уж, нечего делать, надо.
Карандышев. Да с какой стати? Это мое убеждение.
Паратов. Но-но-но-но! Отвилять нельзя.
Огудалова. Господа, господа, что вы!
Паратов. Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову:

ваш жених цел останется; я только поучу его. У меня прави-
ло: никому ничего не прощать; а то страх забудут, забывать-
ся станут.

Лариса (Карандышеву). Что вы делаете? Просите изви-
нения сейчас, я вам приказываю.

Паратов (Огудаловой). Кажется, пора меня знать. Если я
кого хочу поучить, так на неделю дома запираюсь да казнь
придумываю.

Карандышев (Паратову). Я не понимаю…
Паратов. Так выучитесь прежде понимать, да потом и

разговаривайте!
Огудалова. Сергей Сергеич, я на колени брошусь перед



 
 
 

вами; ну, ради меня, извините его!
Паратов (Карандышеву). Благодарите Хариту Игнатьев-

ну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей! Я
еду-еду, не свищу, а наеду – не спущу!

Карандышев хочет отвечать.
Огудалова. Не возражайте, не возражайте! А то я с вами

поссорюсь. Лариса, вели шампанского подать да налей им по
стаканчику – пусть выпьют мировую.

Лариса уходит.
И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я жен-

щина мирного характера; я люблю, чтоб все дружно было,
согласно.

Паратов. Я и сам мирного характера, курицы не обижу;
я никогда первый не начну, за себя я вам ручаюсь.

Огудалова. Юлий Капитоныч, вы – еще молодой чело-
век, вам надо быть поскромнее, горячиться не следует. Из-
вольте-ка вот пригласить Сергея Сергеича на обед, извольте
непременно! Нам очень приятно быть с ним вместе.

Карандышев. Я и сам хотел. Сергей Сергеич, угодно вам
откушать у меня сегодня?

Паратов (холодно). С удовольствием.

Входит Лариса, за ней человек с бутылкой шампанского
и с стаканами на подносе.

Лариса (наливает). Господа, прошу покорно.
Паратов и Карандышев берут стаканы.



 
 
 

Прошу вас быть друзьями.
Паратов. Ваша просьба для меня равняется приказу.
Огудалова (Карандышеву). Вот и вы берите пример с

Сергея Сергеича!
Карандышев. Про меня нечего и говорить: для меня

каждое слово Ларисы Дмитриевны – закон.
Входит Вожеватов.

 
Явление десятое

 
Огудалова, Лариса, Паратов, Карандышев, Вожева-

тов, потом Робинзон.
Вожеватов. Где шампанское, там и мы. Каково чутье!

Харита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте белоку-
рому в комнату войти!

Огудалова. Какому белокурому?
Вожеватов. Сейчас увидите. Войди, белокур!
Робинзон входит.
Честь имею представить нового друга моего: лорд Робин-

зон.
Огудалова. Очень приятно.
Вожеватов (Робинзону). Целуй ручки!
Робинзон целует руки у Огудаловой и Ларисы.
Ну, милорд, теперь поди сюда!
Огудалова. Что это вы как командуете вашим другом?
Вожеватов. Он почти не бывал в дамском обществе, так



 
 
 

застенчив. Все больше путешествовал, и по воде, и по су-
ше, а вот недавно совсем было одичал на необитаемом ост-
рове. (Карандышеву.) Позвольте вас познакомить! Лорд Ро-
бинзон, Юлий Капитоныч Карандышев!

Карандышев (подавая руку Робинзону). Вы уж давно вы-
ехали из Англии?

Робинзон. Yes (Йес)12.
Вожеватов (Паратову). Я его слова три по-английски

выучил, да, признаться, и сам-то не много больше знаю. (Ро-
бинзону.) Что ты на вино-то поглядываешь? Харита Игна-
тьевна, можно?

Огудалова. Сделайте одолжение.
Вожеватов. Англичане ведь целый день пьют вино, с

утра.
Огудалова. Неужели вы целый день пьете?
Робинзон. Yes.
Вожеватов. Они три раза завтракают да потом обедают

с шести часов до двенадцати.
Огудалова. Возможно ли?
Робинзон. Yes.
Вожеватов (Робинзону). Ну, наливай!
Робинзон (налив стаканы). If you please! (Иф ю

плиз!)13

Пьют.
12 Да (англ.).
13 Пожалуйста! (англ.)



 
 
 

Паратов (Карандышеву). Пригласите и его обедать. Мы
с ним везде вместе, я без него не могу.

Карандышев. Как его зовут?
Паратов. Да кто ж их по именам зовет? Лорд, милорд…
Карандышев. Разве он лорд?
Паратов. Конечно, не лорд; да они так любят. А то про-

сто: сэр Робинзон.
Карандышев (Робинзону). Сэр Робинзон, прошу покор-

но сегодня откушать у меня.
Робинзон. I thank you (Ай сенк ю)14.
Карандышев (Огудаловой). Харита Игнатьевна, я от-

правлюсь домой, мне нужно похлопотать кой о чем. (Кланя-
ясь всем.) Я вас жду, господа. Честь имею кланяться! (Ухо-
дит.)

Паратов (берет шляпу). Да и нам пора, надо отдохнуть
с дороги.

Вожеватов. К обеду приготовиться.
Огудалова. Погодите, господа, не все вдруг.
Огудалова и Лариса уходят за Карандышевым в перед-

нюю.
 

Явление одиннадцатое
 

Паратов, Вожеватов и Робинзон.
Вожеватов. Понравился вам жених?

14 Я благодарю вас (англ.).



 
 
 

Паратов. Чему тут нравиться! Кому он может нравиться!
А еще разговаривает, гусь лапчатый!

Вожеватов. Разве было что?
Паратов. Был разговор небольшой. Топорщился тоже,

как и человек, петушиться тоже вздумал. Да погоди, дружок,
я над тобой, дружок, потешусь. (Ударив себя по лбу.) Ах, ка-
кая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа
трудная, старайся…

Вожеватов. Что такое?
Паратов. А вот что… (Прислушиваясь.) Идут! После ска-

жу, господа.
Входят Огудалова и Лариса.
Честь имею кланяться!
Вожеватов. До свидания!
Раскланиваются.



 
 
 

 
Действие третье

 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

 
Евфросинья Потаповна , тетка Карандышева. Каран-

дышев.
Огудалова.
Лариса.
Паратов.
Кнуров.
Вожеватов.
Робинзон.
Иван.
Илья, цыган.
Кабинет Карандышева. Комната, меблированная с пре-

тензиями, но без вкуса; на одной стене прибит над диваном
ковер, на котором развешано оружие. Три двери: одна посре-
дине, две по бокам.

 
Явление первое

 
Евфросинья Потаповна, Иван (выходит из двери нале-

во).



 
 
 

Иван. Лимонов пожалуйте!
Евфросинья Потаповна . Каких лимонов, аспид?
Иван. Мессинских-с.
Евфросинья Потаповна . На что они тебе понадоби-

лись?
Иван. После обеда которые господа кофей кушают, а ко-

торые чай, так к чаю требуются.
Евфросинья Потаповна . Вымотали вы из меня всю ду-

шеньку нынче. Подай клюковного морсу, разве не все равно.
Возьми там у меня графинчик; ты поосторожнее, графин-
чик-то старенький, пробочка и так еле держится, сургучи-
ком подклеена. Пойдем, я сама выдам. (Уходит в среднюю
дверь, Иван за ней.)

Входят Огудалова и Лариса слева.
 

Явление второе
 

Огудалова, Лариса.
Лариса. Ах, мама, я не знала, куда деться.
Огудалова. Я так и ожидала от него.
Лариса. Что за обед, что за обед! А еще зовет Мокия

Парменыча! Что он делает?
Огудалова. Да, угостил, нечего сказать.
Лариса. Ах, как нехорошо! Нет хуже этого стыда, когда

приходится за других стыдиться… Вот мы ни в чем не ви-
новаты, а стыдно, стыдно, так бы убежала куда-нибудь. А он



 
 
 

как будто не замечает ничего, он даже весел.
Огудалова. Да ему и заметить нельзя: он ничего не знает,

он никогда и не видывал, как порядочные люди обедают. Он
еще думает, что удивил всех своей роскошью, вот он и весел.
Да разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают.

Лариса. Ах, ах! останови его, останови его!
Огудалова. Как остановить! он – не малолетний, пора без

няньки жить.
Лариса. Да ведь он не глуп, как же он не видит этого!
Огудалова. Не глуп, да самолюбив. Над ним подтруни-

вают, вина похваливают, он и рад; сами-то только вид дела-
ют, что пьют, а ему подливают.

Лариса. Ах! я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают?
Огудалова. Да так просто, позабавиться хотят.
Лариса. Да ведь они меня терзают-то?
Огудалова. А кому нужно, что ты терзаешься. Вот, Лари-

са, еще ничего не видя, а уж терзание; что дальше-то будет?
Лариса. Ах, дело сделано, можно только жалеть, а попра-

вить нельзя.
Входит Евфросинья Потаповна.

 
Явление третье

 
Огудалова, Лариса и Евфросинья Потаповна.
Евфросинья Потаповна . Уж откушали? А чаю не угод-

но?



 
 
 

Огудалова. Нет, увольте.
Евфросинья Потаповна . А мужчины-то что?
Огудалова. Они там сидят, разговаривают.
Евфросинья Потаповна . Ну, покушали и встали бы; че-

го еще дожидаются? Уж достался мне этот обед; что хлопот,
что изъяну! Поваришки разбойники, в кухню-то точно какой
победитель придет, слова ему сказать не смей!

Огудалова. Да об чем с ним разговаривать? Коли он хо-
роший повар, так учить его не надо.

Евфросинья Потаповна . Да не об ученье Речь, а много
очень добра изводят. Кабы свой материал, домашний, дере-
венский, так я бы слова не сказала, а то купленный, дорогой,
так его и жалко. Помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбье-
го клею; а ваниль этот дорогой, а рыбий клей еще дороже.
Ну и положил бы чуточку для духу, а он валит зря: сердце-то
и мрет, на него глядя.

Огудалова. Да, для расчетливых людей, конечно…
Евфросинья Потаповна . Какие тут расчеты, коли че-

ловек с ума сошел. Возьмем стерлядь: разве вкус-то в ней не
один, что большая, что маленькая? А в цене-то разница, ох,
велика! Полтинничек десяток и за глаза бы, а он по полтин-
нику штуку платил.

Огудалова. Ну, этим, что были за обедом, еще погулять
по Волге да подрасти бы не мешало.

Евфросинья Потаповна . Ах, да ведь, пожалуй, есть и
в рубль, и в два; плати, у кого деньги бешеные. Кабы для на-



 
 
 

чальника какого высокого али для владыки, ну, уж это так
и полагается, а то для кого! Опять вино хотел было дорогое
покупать, в рубль и больше, да купец честный человек по-
пался: берите, говорит, кругом по шести гривен за бутылку,
а ерлыки наклеим, какие прикажете! Уж и вино отпустил!
Можно сказать, что на чести. Попробовала я рюмочку, так
и гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет, и еще чем-то. Как
ему быть дешевым, когда в него столько дорогих духов кла-
дется! И деньги немалые: шесть гривен за бутылку; а уж и
стоит дать. А дороже платить не из чего, жалованьем живем.
Вот у нас сосед женился, так к нему этого одного пуху: перин
да подушек, возили-возили, возили-возили, да все чистого;
потом пушного: и лисица, и куница, и соболь! Все это в дом,
так есть из чего ему тратиться. А вот рядом чиновник же-
нился, так всего приданого привезли фортепьяны старые. Не
разживешься. Все равно и нам форсить некстати.

Лариса (Огудаловой). Бежала б я отсюда куда глаза гля-
дят.

Огудалова. Невозможно, к несчастию.
Евфросинья Потаповна . Да коли вам что не по себе,

так пожалуйте ко мне в комнату, а то придут мужчины, на-
курят так, что не продохнешь. Что я стою-то! Бежать мне се-
ребро сосчитать да запереть, нынче народ без креста.

Огудалова и Лариса уходят в дверь направо, Евфросинья
Потаповна в среднюю. Из двери налево выходят Паратов,
Кнуров, Вожеватов.



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Паратов, Кнуров и Вожеватов.
Кнуров. Я, господа, в клуб обедать поеду, я не ел ничего.
Паратов. Подождите, Мокий Парменыч!
Кнуров. Со мной первый раз в жизни такой случай. При-

глашает обедать известных людей, а есть нечего… Он чело-
век глупый, господа.

Паратов. Мы не спорим. Надо ему отдать справедли-
вость: он действительно глуп.

Кнуров. И сам прежде всех напился.
Вожеватов. Мы его порядочно подстроили.
Паратов. Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне

еще давеча в голову пришло накатить его хорошенько и по-
смотреть, что выйдет.

Кнуров. Так у вас было задумано?
Паратов. Мы прежде условились. Вот, господа, для таких

случаев Робинзоны-то и дороги.
Вожеватов. Золото, а не человек!
Паратов. Чтобы напоить хозяина, надо самому пить с

ним вместе; а есть ли возможность глотать эту микстуру, ко-
торую он вином величает. А Робинзон – натура выдержанная
на заграничных винах ярославского производства, ему ни-
почем. Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое,
сравнивает, смакует с видом знатока, но без хозяина пить не



 
 
 

соглашается; тот и попался. Человек непривычный, много ль
ему надо, скорехонько и дошел до восторга.

Кнуров. Это забавно; только мне, господа, не шутя есть
хочется.

Паратов. Еще успеете. Погодите немного, мы попросим
Ларису Дмитриевну спеть что-нибудь.

Кнуров. Это другое дело. А где ж Робинзон?
Вожеватов. Они там еще допивают.
Входит Робинзон.

 
Явление пятое

 
Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.
Робинзон (падая на диван). Батюшки, помогите! Ну,

Серж, будешь ты за меня Богу отвечать!
Паратов. Что ж ты, пьян, что ли?
Робинзон. Пьян! Разве я на это жалуюсь когда-нибудь?

Кабы пьян, это бы прелесть что такое – лучше бы и желать
ничего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда, да с
этим намерением и на свете живу. Это цель моей жизни.

Паратов. Что ж с тобой?
Робинзон. Я отравлен, я сейчас караул закричу.
Паратов. Да ты что пил-то больше, какое вино?
Робинзон. Кто ж это знает? химик я, что ли! Ни один

аптекарь не разберет.
Паратов. Да что на бутылке-то, какой этикет?



 
 
 

Робинзон. На бутылке-то «бургонское», а в бутылке-то
«киндер-бальзам»15 какой-то. Не пройдет мне даром эта спе-
ция, уж я чувствую.

Вожеватов. Это случается: как делают вино, так перело-
жат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться дол-
го ли? человек – не машина. Мухоморов не переложили ли?

Робинзон. Что тебе весело! Человек погибает, а ты рад.
Вожеватов. Шабаш! Помирать тебе, Робинзон.
Робинзон. Ну, это вздор, помирать я не согласен… Ах,

хоть бы знать, какое увечье-то от этого вина бывает.
Вожеватов. Один глаз лопнет непременно, ты так и жди.
За сценой голос Карандышева: «Эй, дайте нам бургонско-

го».
Робинзон. Ну вот, изволите слышать, опять бургонско-

го! Спасите, погибаю! Серж, пожалей хоть ты меня! Ведь я в
цвете лет, господа, я подаю большие надежды. За что ж ис-
кусство должно лишиться…

Паратов. Да не плачь, я тебя вылечу; я знаю, чем помочь
тебе; как рукой снимет.

Входит Карандышев с ящиком сигар.
 

Явление шестое
 

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон и Каранды-

15 Детский бальзам (от нем. Kinderbalsam) – сладкая слабая спиртовая настой-
ка.



 
 
 

шев.
Робинзон (взглянув на ковер). Что это у вас такое?
Карандышев. Сигары.
Робинзон. Нет, что развешено-то? Бутафорские вещи?
Карандышев. Какие бутафорские вещи? Это турецкое

оружие.
Паратов. Так вот кто виноват, что австрийцы турок одо-

леть не могут.
Карандышев. Как? что за шутки! Помилуйте, что это за

вздор! Чем я виноват?
Паратов. Вы забрали у них все дрянное, негодное ору-

жие; вот они с горя хорошим английским и запаслись.
Вожеватов. Да, да, вот кто виноват! теперь нашлось. Ну,

вам австрийцы спасибо не скажут.
Карандышев. Да чем оно негодное? Вот этот пистолет,

например. (Снимает со стены пистолет.)
Паратов (берет у него пистолет). Этот пистолет?
Карандышев. Ах, осторожнее, он заряжен!
Паратов. Не бойтесь! Заряжен ли он, не заряжен ли,

опасность от него одинаковая: он все равно не выстрелит.
Стреляйте в меня в пяти шагах, я позволяю.

Карандышев. Ну нет-с, и этот пистолет пригодиться мо-
жет.

Паратов. Да, в стену гвозди вколачивать. (Бросает пи-
столет на стол.)

Вожеватов. Ну нет, не скажите! По русской пословице:



 
 
 

«На грех и из палки выстрелишь».
Карандышев (Паратову). Не угодно ли сигар?
Паратов. Да ведь, чай, дорогие? Рублей семь сотня, я ду-

маю.
Карандышев. Да-с, около того: сорт высокий, очень вы-

сокий сорт.
Паратов. Я этот сорт знаю: Регалия капустиссима dos

amigos16, я его держу для приятелей, а сам не курю.
Карандышев (Кнурову). Не прикажете ли?
Кнуров. Не хочу я ваших сигар – свои курю.
Карандышев. Хорошенькие сигары, хорошенькие-с.
Кнуров. Ну, а хорошие, так и курите сами.
Карандышев (Вожеватову). Вам не угодно ли?
Вожеватов. Для меня эти очень дороги; пожалуй, изба-

луешься. Не нашему носу рябину клевать: рябина – ягода
нежная.

Карандышев. А вы, сэр Робинзон, курите?
Робинзон. Я-то? Странный вопрос! Пожалуйте пяточек!

(Выбирает пять штук, вынимает из кармана бумажку и
тщательно завертывает.)

Карандышев. Что же вы не закуриваете?
Робинзон. Нет, как можно! Эти сигары надо курить в

природе, в хорошем местоположении.
Карандышев. Да почему же?
Робинзон. А потому, что если их закурить в порядочном

16 Примерный перевод: сигары «Королевские» из капустного листа для друзей.



 
 
 

доме, так, пожалуй, прибьют, чего я терпеть не могу.
Вожеватов. Не любишь, когда бьют?
Робинзон. Нет, с детства отвращение имею.
Карандышев. Какой он оригинал! А, господа, каков ори-

гинал! Сейчас видно, что англичанин. (Громко.) А где наши
дамы? (Еще громче.) Где дамы?

Входит Огудалова.
 

Явление седьмое
 

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев
и Огудалова.

Огудалова. Дамы здесь, не беспокойтесь. (Карандышеву
тихо.) Что вы делаете? Посмотрите вы на себя!

Карандышев. Я, помилуйте, я себя знаю. Посмотрите,
все пьяны, а я только весел. Я счастлив сегодня, я торже-
ствую.

Огудалова. Торжествуйте, только не так громко. (Подхо-
дит к Паратову.) Сергей Сергеич, перестаньте издеваться
над Юлием Капитонычем! Нам больно видеть: вы обижаете
меня и Ларису.

Паратов. Ах, тетенька, смею ли я!
Огудалова. Неужели вы еще не забыли давешнюю ссору?

Как не стыдно!
Паратов. Что вы! Я, тетенька, не злопамятен. Да изволь-

те, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом.



 
 
 

Юлий Капитоныч!
Карандышев. Что вам угодно?
Паратов. Хотите брудершафт со мной выпить?
Огудалова. Вот это хорошо. Благодарю вас!
Карандышев. Брудершафт, вы говорите? Извольте, с

удовольствием.
Паратов (Огудаловой). Да попросите сюда Ларису Дмит-

риевну! Что она прячется от нас!
Огудалова. Хорошо, я приведу ее. (Уходит.)
Карандышев. Что же мы выпьем? Бургонского?
Паратов. Нет, уж от бургонского увольте! Я человек про-

стой.
Карандышев. Так чего же?
Паратов. Знаете что: любопытно теперь нам с вами ко-

ньячку выпить. Коньяк есть?
Карандышев. Как не быть! У меня все есть. Эй, Иван,

коньяку!
Паратов. Зачем сюда, мы там выпьем; только велите ста-

канчиков дать, я рюмок не признаю.
Робинзон. Что ж вы прежде не сказали, что у вас коньяк

есть? Сколько дорогого времени-то потеряно!
Вожеватов. Как он ожил!
Робинзон. С этим напитком я обращаться умею, я к нему

применился.
Паратов и Карандышев уходят в дверь налево.



 
 
 

 
Явление восьмое

 
Кнуров, Вожеватов и Робинзон.
Робинзон (глядит в дверь налево). Погиб Карандышев.

Я начал, а Серж его докончит. Наливают, устанавливаются
в позу; живая картина. Посмотрите, какая у Сержа улыб-
ка! Совсем Бертрам. (Поет из «Роберта».) «Ты мой спаси-
тель». – «Я твой спаситель!» – «И покровитель». – «И по-
кровитель». Ну, проглотил. Целуются. (Поет.) «Как счаст-
лив я!» – «Жертва моя!» Ай, уносит Иван коньяк, уносит!
(Громко.) Что ты, что ты, оставь! Я его давно дожидаюсь.
(Убегает.)

Из средней двери выходит Илья.
 

Явление девятое
 

Кнуров, Вожеватов, Илья, потом Паратов.
Вожеватов. Что тебе, Илья?
Илья. Да наши готовы, собрались совсем, на бульваре до-

жидаются. Когда ехать прикажете?
Вожеватов. Сейчас все вместе поедем, подождите

немного!
Илья. Хорошо, как прикажете, так и будет.
Входит Паратов.
Паратов. А, Илья, готовы?



 
 
 

Илья. Готовы, Сергей Сергеич!
Паратов. Гитара с тобой?
Илья. Не захватил, Сергей Сергеич.
Паратов. Гитару нужно, слышишь?
Илья. Сейчас сбегаю, Сергей Сергеич! (Уходит.)
Паратов. Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть

нам что-нибудь, да и поедемте за Волгу.
Кнуров. Не весела наша прогулка будет без Ларисы

Дмитриевны. Вот если бы… Дорого можно заплатить за та-
кое удовольствие…

Вожеватов. Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с
радости всех гребцов по рублю серебром оделил.

Паратов. Представьте, господа, я и сам о том же думаю;
вот как мы сошлись.

Кнуров. Да есть ли возможность?
Паратов. На свете нет ничего невозможного, говорят фи-

лософы.
Кнуров. А Робинзон, господа, лишний. Потешились, и

будет. Напьется он там до звериного образа – что хорошего!
Эта прогулка дело серьезное, он нам совсем не компания.
(Указывая в дверь.) Вон он как к коньяку-то прильнул.

Вожеватов. Так не брать его.
Паратов. Увяжется как-нибудь.
Вожеватов. Погодите, господа, я от него отделаюсь. (В

дверь.) Робинзон!
Входит Робинзон.



 
 
 

 
Явление десятое

 
Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон. Что тебе?
Вожеватов (тихо). Хочешь ехать в Париж?
Робинзон. Как в Париж, когда?
Вожеватов. Сегодня вечером.
Робинзон. А мы за Волгу сбирались.
Вожеватов. Как хочешь; поезжай за Волгу, а я в Париж.
Робинзон. Да ведь у меня паспорта нет.
Вожеватов. Это уж мое дело.
Робинзон. Я пожалуй.
Вожеватов. Так отсюда мы поедем вместе; я тебя завезу

домой к себе; там и жди меня, отдохни, усни. Мне нужно
заехать по делам места в два.

Робинзон. А интересно бы и цыган послушать.
Вожеватов. А еще артист! Стыдись! Цыганские песни,

ведь это невежество. То ли дело итальянская опера или опе-
ретка веселенькая! Вот что тебе надо слушать. Чай, сам иг-
рал!

Робинзон. Еще бы! я в «Птичках певчих» играл.
Вожеватов. Кого?
Робинзон. Нотариуса.
Вожеватов. Ну, как же такому артисту да в Париже не



 
 
 

побывать! После Парижа тебе какая цена-то будет!
Робинзон. Руку!
Вожеватов. Едешь?
Робинзон. Еду!
Вожеватов (Паратову). Как он тут пел из «Роберта».

Что за голос!
Паратов. А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дел на-

делаем.
Робинзон. Еще поеду ли я, спросить надо.
Паратов. Что так?
Робинзон. Невежества я и без ярмарки довольно вижу.
Паратов. Ого, как он поговаривать начал!
Робинзон. Нынче образованные люди в Европу ездят, а

не по ярмаркам шатаются.
Паратов. Какие же государства и какие города Европы

вы осчастливить хотите?
Робинзон. Конечно, Париж, я уж туда давно собираюсь.
Вожеватов. Мы с ним сегодня вечером едем.
Паратов. А, вот что! Счастливого пути! В Париж тебе

действительно надо ехать. Там только тебя и недоставало. А
где же хозяин?

Робинзон. Он там, он говорил, что сюрприз нам готовит.
Входят справа Огудалова и Лариса; слева Карандышев

и Иван.



 
 
 

 
Явление одиннадцатое

 
Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Ро-

бинзон, Карандышев, Иван, потом Илья и Евфросинья
Потаповна.

Паратов (Ларисе). Что вы нас покинули?
Лариса. Мне что-то нездоровится.
Паратов. А мы сейчас с вашим женихом брудершафт вы-

пили. Теперь уж друзья навек.
Лариса. Благодарю вас. (Жмет руку Паратову.)
Карандышев (Паратову). Серж!
Паратов (Ларисе). Вот видите, какая короткость! (Ка-

рандышеву.) Что тебе?
Карандышев. Тебя кто-то спрашивает.
Паратов. Кто там?
Иван. Цыган Илья.
Паратов. Так зови его сюда.
Иван уходит.
Господа, извините, что я приглашаю Илью в наше обще-

ство. Это мой лучший друг. Где принимают меня, там долж-
ны принимать и моих друзей. Это мое правило.

Вожеватов (тихо Ларисе). Я новую песенку знаю.
Лариса. Хорошая?
Вожеватов. Бесподобная! «Веревьюшки веревью, на ба-

рышне башмачки».



 
 
 

Лариса. Это забавно.
Вожеватов. Я вас выучу.
Входит Илья с гитарой.
Паратов (Ларисе). Позвольте, Лариса Дмитриевна, по-

просить вас осчастливить нас! Спойте нам какой-нибудь ро-
манс или песенку! Я вас целый год не слыхал, да, вероятно,
и не услышу уж более.

Кнуров. Позвольте и мне повторить ту же просьбу!
Карандышев. Нельзя, господа, нельзя. Лариса Дмитри-

евна не станет петь.
Паратов. Да почем ты знаешь, что не станет? А может

быть, и станет.
Лариса. Извините, господа, я и не расположена сегодня

и не в голосе.
Кнуров. Что-нибудь, что вам угодно!
Карандышев. Уж коли я говорю, что не станет, так не

станет.
Паратов. А вот посмотрим. Мы попросим хорошенько,

на колени станем.
Вожеватов. Это я сейчас, я человек гибкий.
Карандышев. Нет, нет, и не просите, нельзя; я  запре-

щаю!
Огудалова. Что вы! Запрещайте тогда, когда будете

иметь право, а теперь еще погодите запрещать, рано.
Карандышев. Нет, нет! я положительно запрещаю.
Лариса. Вы запрещаете! так я буду петь, господа.



 
 
 

Карандышев, надувшись, отходит в угол и садится.
Паратов. Илья!
Илья. Что будем петь, барышня?
Лариса. «Не искушай».
Илья (подстраивая гитару). Вот третий голос надо! Ах,

беда! Какой тенор был! От своей от глупости. (Поют в два
голоса.)

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.

Все различным образом выражают восторг. Паратов си-
дит, запустив руки в волоса. Ко второму куплету слегка
пристает Робинзон.

Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не хочу предаться вновь
Раз обманувшим сновиденьям.

Илья (Робинзону). Вот спасибо, барин. Выручил.
Кнуров (Ларисе). Велико наслаждение видеть вас, а еще

больше наслаждения слушать вас.
Паратов (с мрачным видом). Мне кажется, я с ума сойду.

(Целует руку Ларисы.)



 
 
 

Вожеватов. Послушать, да и умереть – вот оно что! (Ка-
рандышеву.) А вы хотели лишить нас этого удовольствия.

Карандышев. Я, господа, не меньше вашего восхища-
юсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шам-
панского за ее здоровье.

Вожеватов. Умную речь приятно и слышать.
Карандышев (громко). Подайте шампанского!
Огудалова (тихо). Потише! Что вы кричите!
Карандышев. Помилуйте, я у себя дома. Я знаю, что де-

лаю. (Громко.) Подайте шампанского!
Входит Евфросинья Потаповна.
Евфросинья Потаповна . Какого тебе еще шампанско-

го? Поминутно то того, то другого.
Карандышев. Не мешайтесь не в свое дело! Исполняйте,

что вам приказывают!
Евфросинья Потаповна . Так поди сам! А уж я ноги от-

ходила; я еще, может быть, не евши с утра. (Уходит.)
Карандышев идет в дверь налево.
Огудалова. Послушайте, Юлий Капитоныч… (Уходит

за Карандышевым.)
Паратов. Илья, поезжай! Чтоб катера были готовы! Мы

сейчас приедем.
Илья уходит в среднюю дверь.
Вожеватов (Кнурову). Оставим его одного с Ларисой

Дмитриевной. (Робинзону.) Робинзон, смотри, Иван ко-
ньяк-то убирает.



 
 
 

Робинзон. Да я его убью. Мне легче с жизнью расстаться!
Уходят налево Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

 
Явление двенадцатое

 
Лариса и Паратов.
Паратов. Очаровательница! (Страстно глядит на Лари-

су.) Как я проклинал себя, когда вы пели!
Лариса. За что?
Паратов. Ведь я – не дерево; потерять такое сокровище,

как вы, разве легко?
Лариса. Кто ж виноват?
Паратов. Конечно, я, и гораздо более виноват, чем вы

думаете. Я должен презирать себя.
Лариса. За что же, скажите!
Паратов. Зачем я бежал от вас? На что променял вас?
Лариса. Зачем же вы это сделали?
Паратов. Ах, зачем! Конечно, малодушие. Надо было по-

править свое состояние. Да Бог с ним, с состоянием! Я про-
играл больше, чем состояние, я потерял вас; я и сам страдаю,
и вас заставил страдать.

Лариса. Да, надо правду сказать, вы надолго отравили
мою жизнь.

Паратов. Погодите, погодите винить меня! Я еще не со-
всем опошлился, не совсем огрубел; во мне врожденного
торгашества нет; благородные чувства еще шевелятся в ду-



 
 
 

ше моей. Еще несколько таких минут, да… еще несколько
таких минут…

Лариса (тихо). Говорите!
Паратов. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вы-

рвет вас у меня; разве вместе с моею жизнью.
Лариса. Чего же вы хотите?
Паратов. Видеть вас, слушать вас… Я завтра уезжаю.
Лариса (опустя голову) . Завтра.
Паратов. Слушать ваш очаровательный голос, забывать

весь мир и мечтать только об одном блаженстве.
Лариса (тихо). О каком?..
Паратов. О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших

ног.
Лариса. Но как же?
Паратов. Послушайте: мы едем всей компанией кататься

по Волге на катерах – поедемте!
Лариса. Ах! а здесь? Я не знаю, право… как же здесь?
Паратов. Что такое «здесь»? Сюда сейчас приедут: тетка

Карандышева, барыни в крашеных шелковых платьях, раз-
говор будет о соленых грибах.

Лариса. Когда же ехать?
Паратов. Сейчас.
Лариса. Сейчас?
Паратов. Сейчас или никогда.
Лариса. Едемте.
Паратов. Как, вы решаетесь ехать за Волгу?



 
 
 

Лариса. Куда вам угодно.
Паратов. С нами, сейчас?
Лариса. Когда вам угодно.
Паратов. Ну, признаюсь, выше и благородней этого я ни-

чего и вообразить не могу. Очаровательное создание! Пове-
лительница моя!

Лариса. Вы – мой повелитель!
Входят Огудалова, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Ка-

рандышев и Иван с подносом, на котором стаканы шам-
панского.

 
Явление тринадцатое

 
Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Ро-

бинзон, Карандышев и Иван.
Паратов (Кнурову и Вожеватову). Она поедет.
Карандышев. Господа, я предлагаю тост за Ларису

Дмитриевну.
Все берут стаканы.
Господа, вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмит-

риевны. Ваши похвалы – для нее не новость; с детства она
окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при
каждом удобном случае. Да-с, талантов у нее действительно
много. Но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неоценен-
ное достоинство Ларисы Дмитриевны то, господа… то, гос-
пода…



 
 
 

Вожеватов. Спутается.
Паратов. Нет, вынырнет, выучил.
Карандышев. То, господа, что она умеет ценить и вы-

бирать людей. Да-с, Лариса Дмитриевна знает, что не все то
золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры.
Много блестящих молодых людей окружали ее: но она ми-
шурным блеском не прельстилась. Она искала для себя че-
ловека не блестящего, а достойного…

Паратов (одобрительно). Браво, браво!
Карандышев. И выбрала…
Паратов. Вас! Браво, браво!
Вожеватов и Робинзон. Браво, браво!
Карандышев. Да, господа, я не только смею, я имею пра-

во гордиться и горжусь! Она меня поняла, оценила и пред-
почла всем. Извините, господа, может быть, не всем это при-
ятно слышать; но я счел своим долгом поблагодарить пуб-
лично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня пред-
почтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоро-
вье моей невесты!

Паратов, Вожеватов и Робинзон. Ура!
Паратов (Карандышеву). Еще есть вино-то?
Карандышев. Разумеется, есть; как же не быть! что ты

говоришь? Уж я достану.
Паратов. Надо еще тост выпить.
Карандышев. Какой?
Паратов. За здоровье счастливейшего из смертных,



 
 
 

Юлия Капитоныча Карандышева.
Карандышев. Ах, да. Так ты предложишь? Ты и предло-

жи, Серж! А я пойду похлопочу; я достану. (Уходит.)
Кнуров. Ну, хорошенького понемножку. Прощайте! Я за-

еду, закушу и сейчас же на сборный пункт. (Кланяется да-
мам.)

Вожеватов (указывая на среднюю дверь). Здесь пройди-
те, Мокий Парменыч! Тут прямо выход в переднюю, никто
вас и не увидит.

Кнуров уходит.
Паратов (Вожеватову). И мы сейчас едем. (Ларисе.) Со-

бирайтесь.
Лариса уходит направо.
Вожеватов. Не дождавшись тоста?
Паратов. Так лучше.
Вожеватов. Да чем же?
Паратов. Смешнее.
Входит Лариса со шляпкой в руках.
Вожеватов. И то смешнее. Робинзон! Едем!
Робинзон. Куда?
Вожеватов. Домой, сбираться в Париж.
Робинзон и Вожеватов раскланиваются и уходят.
Паратов (тихо Ларисе). Едем! (Уходит.)
Лариса. Прощай, мама!
Огудалова. Что ты! Куда ты!
Лариса. Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Вол-



 
 
 

ге.
Огудалова. Бог с тобой! Что ты!
Лариса. Видно, от своей судьбы не уйдешь! (Уходит.)
Огудалова. Вот наконец до чего дошло: всеобщее бег-

ство! Ах, Лариса!.. Догонять мне ее иль нет? Нет, зачем!..
Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди… А здесь,
хоть и бросить, так потеря не велика!

Входят Карандышев и Иван с бутылкой шампанского.
 

Явление четырнадцатое
 

Огудалова, Карандышев, Иван, потом Евфросинья По-
таповна.

Карандышев. Я, господа… (Оглядывает комнату.) Где
ж они? Уехали? Вот это учтиво, нечего сказать! Ну, да тем
лучше! Однако когда ж они успели? И вы, пожалуй, уеде-
те! Нет, уж вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите! Обиде-
лись? – понимаю. Ну, и прекрасно. И мы останемся в тесном
семейном кругу… А где же Лариса Дмитриевна? (У двери
направо.) Тетенька, у вас Лариса Дмитриевна?

Евфросинья Потаповна  (входя). Никакой у меня твоей
Ларисы Дмитриевны нет.

Карандышев. Однако что ж это такое, в самом деле!
Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна?

Иван. Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами
вместе уехали… Потому как господа за Волгу сбирались,



 
 
 

вроде как пикник у них.
Карандышев. Как за Волгу?
Иван. На катерах-с. И посуда, и вина, все от нас пошло-

с; еще давеча отправили; ну, и прислуга – всё как следует-с.
Карандышев (садится и хватается за голову) . Ах, что

же это, что же это!
Иван. И цыгане, и музыка с ними – всё как следует.
Карандышев (с горячностью). Харита Игнатьевна, где

ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?
Огудалова. Я к вам привезла дочь, Юлий Капитоныч; вы

мне скажите, где моя дочь!
Карандышев. И все это преднамеренно, умышленно –

все вы вперед сговорились… (Со слезами.) Жестоко, бесче-
ловечно жестоко!

Огудалова. Рано было торжествовать-то!
Карандышев. Да, это смешно… Я смешной человек…

Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят
за то, что они смешны? Я смешон – ну, смейся надо мной,
смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и
ругайтесь, смейтесь надо мной – я того стою. Но разломать
грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под но-
ги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить!

Евфросинья Потаповна . Да полно ты, перестань! Не о
чем сокрушаться-то!

Карандышев. И ведь это не разбойники, это почетные
люди… Это всё приятели Хариты Игнатьевны.



 
 
 

Огудалова. Я ничего не знаю.
Карандышев. Нет, у вас одна шайка, вы все заодно. Но

знайте, Харита Игнатьевна, что и самого кроткого человека
можно довести до бешенства. Не все преступники – злодеи,
и смирный человек решится на преступление, когда ему дру-
гого выхода нет. Если мне на белом свете остается только
или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так уж я
буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни
жалости; только злоба лютая и жажда мести душат меня. Я
буду мстить каждому из них, каждому, пока не убьют меня
самого. (Схватывает со стола пистолет и убегает.)

Огудалова. Что он взял-то?
Иван. Пистолет.
Огудалова. Беги, беги за ним, кричи, чтоб остановили!



 
 
 

 
Действие четвертое

 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

 
Паратов.
Кнуров.
Вожеватов.
Робинзон.
Лариса.
Карандышев.
Илья.
Гаврило.
Иван.
Цыгане и цыганки.
Декорация первого действия. Светлая летняя ночь.

 
Явление первое

 
Робинзон с мазиком17 в руке и Иван (выглядывает из ко-

фейной).
Иван. Мазик-то пожалуйте!
Робинзон. Не отдам. Ты играй со мной! Отчего ты не иг-

17 Бильярдным кием (от ит. mazza).



 
 
 

раешь?
Иван. Да как же играть с вами, когда вы денег не платите!
Робинзон. Я после отдам. Мои деньги у Василья Дани-

лыча, он их увез с собой. Разве ты не веришь?
Иван. Как же вы это с ними на пикник не поехали?
Робинзон. Я заснул; а он не посмел меня беспокоить, бу-

дить, ну, и уехал один. Давай играть!
Иван. Нельзя-с, игра не равна: я ставлю деньги, а вы нет;

выигрываете – берете, а проигрываете – не отдаете. Ставьте
деньги-с!

Робинзон. Что ж, разве мне кредиту нет? Это странно! Я
первый город такой вижу; я везде, по всей России все больше
в кредит.

Иван. Это я оченно верю-с. Коли спросить чего угодно,
мы подадим; знавши Сергея Сергеича и Василья Данилы-
ча, какие они господа, мы обязаны для вас кредит сделать-с;
а игра денег требует-с.

Робинзон. Так бы ты и говорил. Возьми мазик и дай мне
бутылку… чего бы?..

Иван. Портвейн есть недурен-с.
Робинзон. Я ведь дешевого не пью.
Иван. Дорогого подадим-с.
Робинзон. Да вели мне приготовить… знаешь, этого…

как оно…
Иван. Дупелей зажарить можно; не прикажете ли?
Робинзон. Да, вот именно дупелей.



 
 
 

Иван. Слушаю-с. (Уходит.)
Робинзон. Они пошутить захотели надо мной; ну, и пре-

красно, и я пошучу над ними. Я с огорчения задолжаю руб-
лей двадцать, пусть расплачиваются. Они думают, что мне
общество их очень нужно – ошибаются; мне только бы кре-
дит; а то я и один не соскучусь, я и solo могу разыграть очень
веселое. К довершению удовольствия, денег бы занять…

Входит Иван с бутылкой.
Иван (ставит бутылку). Дупеля заказаны-с.
Робинзон. Я здесь театр снимаю.
Иван. Дело хорошее-с.
Робинзон. Не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не

возьмет ли?
Иван. Отчего не взять-с!
Робинзон. Только у меня – чтоб содержать исправно! И,

для верности, побольше задатку сейчас же!
Иван. Нет, уж он учен, задатку не дает; его так-то уж двое

обманули.
Робинзон. Уж двое? Да, коли уж двое…
Иван. Так третьему не поверит.
Робинзон. Какой народ! Удивляюсь. Везде поспеют; где

только можно взять, все уж взято, непочатых мест нет. Ну,
не надо, не нуждаюсь я в нем. Ты ему не говори ничего, а то
он подумает, что и я хочу обмануть; а я горд.

Иван. Да-с, оно, конечно… А как давеча господин Каран-
дышев рассердились, когда все гости вдруг уехали! Очень



 
 
 

гневались, даже убить кого-то хотели, так с пистолетом и
ушли из дому.

Робинзон. С пистолетом? Это нехорошо.
Иван. Хмельненьки были; я полагаю, что это у них посте-

пенно пройдет-с. Они по бульвару раза два проходили… да
вон и сейчас идут.

Робинзон (оробев). Ты говоришь, с пистолетом? Он кого
убить-то хотел – не меня ведь?

Иван. Уж не могу вам сказать. (Уходит.)
Входит Карандышев, Робинзон старается спрятаться

за бутылку.
 

Явление второе
 

Робинзон, Карандышев, потом Иван.
Карандышев (подходит к Робинзону). Где ваши товари-

щи, господин Робинзон?
Робинзон. Какие товарищи? У меня нет товарищей.
Карандышев. А те господа, которые обедали у меня с

вами вместе?
Робинзон. Какие ж это товарищи! Это так… мимолетное

знакомство.
Карандышев. Так не знаете ли, где они теперь?
Робинзон. Не могу сказать, я стараюсь удаляться от этой

компании; я человек смирный, знаете ли… семейный…
Карандышев. Вы семейный?..



 
 
 

Робинзон. Очень семейный… Для меня тихая семейная
жизнь выше всего; а неудовольствие какое или ссора – это
Боже сохрани; я люблю и побеседовать, только чтоб разговор
умный, учтивый, об искусстве, например… Ну, с благород-
ным человеком, вот как вы, можно и выпить немножко. Не
прикажете ли?

Карандышев. Не хочу.
Робинзон. Как угодно. Главное дело, чтобы неприятно-

сти не было.
Карандышев. Да вы должны же знать, где они.
Робинзон. Кутят где-нибудь: что ж им больше-то делать!
Карандышев. Говорят, они за Волгу поехали.
Робинзон. Очень может быть.
Карандышев. Вас не звали с собой?
Робинзон. Нет, я человек семейный.
Карандышев. Когда же они воротятся?
Робинзон. Уж это они и сами не знают, я думаю. К утру

вернутся.
Карандышев. К утру?
Робинзон. Может быть, и раньше.
Карандышев. Все-таки надо подождать; мне кой с кем

из них объясниться нужно.
Робинзон. Коли ждать, так на пристани; зачем они сюда

пойдут! С пристани они прямо домой проедут. Чего им еще?
Чай, и так сыты.

Карандышев. Да на какой пристани? Пристаней у нас



 
 
 

много.
Робинзон. Да на какой угодно, только не здесь; здесь их

не дождетесь.
Карандышев. Ну, хорошо, я пойду на пристань. Про-

щайте! (Подает руку Робинзону.) Не хотите ли проводить
меня?

Робинзон. Нет, помилуйте, я человек семейный.
Карандышев уходит.
Иван, Иван!
Входит Иван.
Накрой мне в комнате и вино перенеси туда!
Иван. В комнате, сударь, душно. Что за неволя!
Робинзон. Нет, мне на воздухе вечером вредно; доктор

запретил. Да если этот барин спрашивать будет, так скажи,
что меня нет. (Уходит в кофейную.)

Из кофейной выходит Гаврило.
 

Явление третье
 

Гаврило и Иван.
Гаврило. Ты смотрел на Волгу? Не видать наших?
Иван. Должно быть, приехали.
Гаврило. Что так?
Иван. Да под горой шум, эфиопы загалдели. (Берет со

стола бутылку и уходит в кофейную.)
Входит Илья и хор цыган.



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Гаврило, Илья, цыгане и цыганки.
Гаврило. Хорошо съездили?
Илья. И, хорошо! Так хорошо, не говори!
Гаврило. Господа веселы?
Илья. Разгулялись, важно разгулялись, дай Бог на здоро-

вье! Сюда идут; всю ночь, гляди, прогуляют.
Гаврило (потирая руки). Так ступайте, усаживайтесь!

Женщинам велю чаю подать; а вы к буфету – закусите!
Илья. Старушкам к чаю-то ромку вели – любят.
Илья, цыгане, цыганки, Гаврило уходят в кофейную. Вы-

ходят Кнуров и Вожеватов.
 

Явление пятое
 

Кнуров и Вожеватов.
Кнуров. Кажется, драма начинается.
Вожеватов. Похоже.
Кнуров. Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел.
Вожеватов. Да ведь у них дешевы.
Кнуров. Как хотите, а положение ее незавидное.
Вожеватов. Дело обойдется как-нибудь.
Кнуров. Ну, едва ли.
Вожеватов. Карандышев посердится немножко, полома-



 
 
 

ется, сколько ему надо, и опять тот же будет.
Кнуров. Да она-то не та же. Ведь чтоб бросить жениха

чуть не накануне свадьбы, надо иметь основание. Вы поду-
майте: Сергей Сергеич приехал на один день, и она бросает
для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она
надежду имеет на Сергея Сергеича; иначе зачем он ей!

Вожеватов. Так вы думаете, что тут не без обмана, что
он опять словами поманил ее?

Кнуров. Да непременно. И, должно быть, обещания были
определенные и серьезные, а то как бы она поверила челове-
ку, который уж раз обманул ее!

Вожеватов. Мудреного нет; Сергей Сергеич ни над чем
не задумается: человек смелый.

Кнуров. Да ведь как ни смел, а миллионную невесту на
Ларису Дмитриевну не променяет.

Вожеватов. Еще бы! Что за расчет!
Кнуров. Так посудите, каково ей, бедной!
Вожеватов. Что делать-то! Мы не виноваты, наше дело

сторона.
На крыльце кофейной показывается Робинзон.

 
Явление шестое

 
Кнуров, Вожеватов и Робинзон.
Вожеватов. А, милорд! Что во сне видел?
Робинзон. Богатых дураков; то же, что и наяву вижу.



 
 
 

Вожеватов. Ну, как же ты, бедный умник, здесь время
проводишь?

Робинзон. Превосходно! Живу в свое удовольствие и
притом в долг, на твой счет. Что может быть лучше!

Вожеватов. Позавидуешь тебе. И долго ты намерен на-
слаждаться такой приятной жизнью?

Робинзон. Да ты – чудак, я вижу. Ты подумай: какой же
мне расчет отказываться от таких прелестей!

Вожеватов. Что-то я не помню: как будто я тебе откры-
того листа не давал?

Робинзон. Так ты в Париж обещал со мной ехать – разве
это не все равно?

Вожеватов. Нет, не все равно. Что я обещал, то исполню;
для меня слово – закон, что сказано, то свято. Ты спроси:
обманывал ли я кого-нибудь?

Робинзон. А покуда ты сбираешься в Париж, не воздухом
же мне питаться?

Вожеватов. Об этом уговору не было. В Париж хоть сей-
час.

Робинзон. Теперь поздно; поедем, Вася, завтра.
Вожеватов. Ну, завтра так завтра. Послушай, вот что: по-

езжай лучше ты один, я тебе прогоны выдам взад и вперед.
Робинзон. Как один? Я дороги не найду?
Вожеватов. Довезут.
Робинзон. Послушай, Вася, я по-французски не совсем

свободно… Хочу выучиться, да все времени нет.



 
 
 

Вожеватов. Да зачем тебе французский язык?
Робинзон. Как же, в Париже да по-французски не гово-

рить?
Вожеватов. Да и не надо совсем, и никто там не говорит

по-французски.
Робинзон. Столица Франции, да чтоб там по-французски

не говорили! Что ты меня за дурака, что ли, считаешь?
Вожеватов. Да какая столица! Что ты, в уме ли! О каком

Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть «Па-
риж», вот я куда хотел с тобой ехать.

Робинзон. Браво, браво!
Вожеватов. А ты полагал, в настоящий? Хоть бы ты

немножко подумал. А еще умным человеком считаешь себя!
Ну, зачем я тебя туда возьму, с какой стати? Клетку, что ли,
сделать да показывать тебя?

Робинзон. Хорошей ты школы, Вася, хорошей; серьез-
ный из тебя негоциант выйдет.

Вожеватов. Да ничего; я стороной слышал, одобряют.
Кнуров. Василий Данилыч, оставьте его! Мне нужно вам

сказать кой-что.
Вожеватов (подходя). Что вам угодно?
Кнуров. Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется,

она теперь находится в таком положении, что нам, близким
людям, не только позволительно, но мы даже обязаны при-
нять участие в ее судьбе.

Робинзон прислушивается.



 
 
 

Вожеватов. То есть вы хотите сказать, что теперь пред-
ставляется удобный случай взять ее с собой в Париж?

Кнуров. Да, пожалуй; если угодно: это одно и то же.
Вожеватов. Так за чем же дело стало? Кто мешает?
Кнуров. Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не бо-

итесь соперничества? Я тоже не очень опасаюсь; а все-таки
неловко, беспокойно; гораздо лучше, когда поле чисто.

Вожеватов. Отступного я не возьму, Мокий Парменыч!
Кнуров. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь.
Вожеватов. Да вот, лучше всего. (Вынимает из кармана

монету и кладет под руку.) Орел или решетка?
Кнуров (в раздумье). Если скажу: орел, так проиграю;

орел, конечно, вы. (Решительно.) Решетка.
Вожеватов (поднимая руку). Ваше. Значит, мне одному

в Париж ехать. Я не в убытке; расходов меньше.
Кнуров. Только, Василий Данилыч, давши слово, дер-

жись; а не давши, крепись! Вы купец, вы должны понимать,
что значит слово.

Вожеватов. Вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое ку-
печеское слово. Ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном.

Кнуров. Вон Сергей Сергеич идет с Ларисой Дмитриев-
ной! Войдемте в кофейную, не будем им мешать.

Кнуров и Вожеватов уходят в кофейную. Входят Пара-
тов и Лариса.



 
 
 

 
Явление седьмое

 
Паратов, Лариса и Робинзон.
Лариса. Ах, как я устала. Я теряю силы, я насилу взошла

на гору. (Садится в глубине сцены на скамейку у решетки.)
Паратов. А, Робинзон! Ну, что ж ты, скоро в Париж

едешь?
Робинзон. С кем это? С тобой, ля Серж, куда хочешь;

а уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами кончено.
Паратов. Что так?
Робинзон. Невежи!
Паратов. Будто? Давно ли ты догадался?
Робинзон. Всегда знал. Я всегда за дворян.
Паратов. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по

времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг
мой! Время просвещенных покровителей, время меценатов
прошло; теперь торжество буржуазии, теперь искусство на
вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век.
Но, уж не взыщи, подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы,
для собственного удовольствия, прокатят – на какого Меди-
чиса нападешь. Не отлучайся, ты мне нужен будешь!

Робинзон. Для тебя в огонь и в воду. (Уходит в кофей-
ную.)

Паратов (Ларисе). Позвольте теперь поблагодарить вас
за удовольствие – нет, этого мало, – за счастие, которое вы



 
 
 

нам доставили.
Лариса. Нет, нет, Сергей Сергеич, вы мне фраз не гово-

рите! Вы мне скажите только: что я – жена ваша или нет?
Паратов. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно

ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем зав-
тра.

Лариса. Я не поеду домой.
Паратов. Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться

с нами по Волге днем – это еще можно допустить; но кутить
всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными
дурным поведением! Какую пищу вы дадите для разговоров.

Лариса. Что мне за дело до разговоров! С вами я могу
быть везде. Вы меня увезли, вы и должны привезти меня до-
мой.

Паратов. Вы поедете на моих лошадях – разве это не все
равно?

Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха;
маменька видела, как мы уехали – она не будет беспокоить-
ся, как бы мы поздно ни возвратились… Она покойна, она
уверена в вас, она только будет ждать нас, ждать… чтоб бла-
гословить. Я должна или приехать с вами, или совсем не яв-
ляться домой.

Паратов. Что такое? Что значит: «совсем не являться»?
Куда ж деться вам?

Лариса. Для несчастных людей много простора в Божьем
мире: вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться



 
 
 

можно, на Волге – выбирай любое место. Везде утопиться
легко, если есть желание да сил достанет.

Паратов. Какая экзальтация! Вам можно жить и должно.
Кто откажет вам в любви, в уважении! Да тот же ваш жених:
он будет радехонек, если вы опять его приласкаете.

Лариса. Что вы говорите! Я мужа своего, если уж не лю-
бить, так хоть уважать должна; а как могу я уважать челове-
ка, который равнодушно сносит насмешки и всевозможные
оскорбления! Это дело кончено: он для меня не существует.
У меня один жених: это вы.

Паратов. Извините, не обижайтесь на мои слова! Но едва
ли вы имеете право быть так требовательными ко мне.

Лариса. Что вы говорите! Разве вы забыли? Так я вам
опять повторю все сначала. Я год страдала, год не могла за-
быть вас, жизнь стала для меня пуста; я решилась наконец
выйти замуж за Карандышева, чуть не за первого встречного.
Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и
помирят меня с ней. Явились вы и говорите: «Брось все, я
твой». Разве это не право? Я думала, что ваше слово искрен-
не, что я его выстрадала.

Паратов. Все это прекрасно, и обо всем этом мы с вами
потолкуем завтра.

Лариса. Нет, сегодня, сейчас.
Паратов. Вы требуете?
Лариса. Требую.
В дверях кофейной видны Кнуров и Вожеватов.



 
 
 

Паратов. Извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна!
Вы допускаете мгновенное увлечение?

Лариса. Допускаю. Я сама способна увлечься.
Паратов. Нет, я не так выразился; допускаете ли вы, что

человек, скованный по рукам и по ногам неразрывными це-
пями, может так увлечься, что забудет все на свете, забудет
и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи?

Лариса. Ну, что же! И хорошо, что он забудет.
Паратов. Это душевное состояние очень хорошо, я с ва-

ми не спорю; но оно непродолжительно. Угар страстного
увлечения скоро проходит, остаются цепи и здравый рассу-
док, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что
они неразрывны.

Лариса (задумчиво). Неразрывные цепи! (Быстро.) Вы
женаты?

Паратов. Нет.
Лариса. А всякие другие цепи – не помеха! Будем носить

их вместе, я разделю с вами эту ношу, бо́льшую половину
тяжести я возьму на себя.

Паратов. Я обручен.
Лариса. Ах!
Паратов (показывая обручальное кольцо) . Вот золотые

цепи, которыми я скован на всю жизнь.
Лариса. Что же вы молчали? Безбожно, безбожно! (Са-

дится на стул.)
Паратов. Разве я в состоянии был помнить что-нибудь!



 
 
 

Я видел вас, и ничего более для меня не существовало.
Лариса. Поглядите на меня!
Паратов смотрит на нее.
«В глазах, как на небе, светло…» Ха, ха, ха! (Истерически

смеется.) Подите от меня! Довольно! Я уж сама об себе по-
думаю. (Опирает голову на руку.)

Кнуров, Вожеватов и Робинзон выходят на крыльцо ко-
фейной.

 
Явление восьмое

 
Паратов, Лариса, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.
Паратов (подходя к кофейной). Робинзон, поди сыщи

мою коляску! Она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмит-
риевну домой.

Робинзон. Ля Серж! Он тут, он ходит с пистолетом.
Паратов. Кто «он»?
Робинзон. Карандышев.
Паратов. Так что ж мне за дело!
Робинзон. Он меня убьет.
Паратов. Ну вот, велика важность! Исполняй, что при-

казывают! Без рассуждений! Я этого не люблю, Робинзон.
Робинзон. Я тебе говорю: как он увидит меня с ней вме-

сте, он меня убьет.
Паратов. Убьет он тебя или нет – это еще неизвестно;

а вот если ты не исполнишь сейчас же того, что я тебе прика-



 
 
 

зываю, так я тебя убью уж наверное! (Уходит в кофейную.)
Робинзон (грозя кулаком) . О, варвары, разбойники! Ну,

попал я в компанию! (Уходит.)
Вожеватов подходит к Ларисе.
Лариса (взглянув на Вожеватова). Вася, я погибаю!
Вожеватов. Лариса Дмитриевна, голубушка моя! Что де-

лать-то! Ничего не поделаешь.
Лариса. Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти род-

ные; что мне делать – научи!
Вожеватов. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад

бы… я ничего не могу. Верьте моему слову!
Лариса. Да я ничего и не требую от тебя, я прошу только

пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе!
Вожеватов. Не могу, ничего не могу.
Лариса. И у тебя тоже цепи?
Вожеватов. Кандалы, Лариса Дмитриевна.
Лариса. Какие?
Вожеватов. Честное купеческое слово. (Отходит в ко-

фейную.)
Кнуров (подходит к Ларисе). Лариса Дмитриевна, выслу-

шайте меня и не обижайтесь! У меня и в помышлении нет
вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастия, чего вы
вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Па-
риж, на выставку?

Лариса отрицательно качает головой.
И полное обеспечение на всю жизнь?



 
 
 

Лариса молчит.
Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за

которые осуждение не переходит; я могу предложить вам та-
кое громадное содержание, что самые злые критики чужой
нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от
удивления.

Лариса поворачивает голову в другую сторону.
Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам ру-

ку, но я женат.
Лариса молчит.
Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумай-

те! Если вам будет угодно благосклонно принять мое предло-
жение, известите меня; и с той минуты я сделаюсь вашим са-
мым преданным слугой и самым точным исполнителем всех
ваших желаний и даже капризов, как бы они странны и до-
роги ни были. Для меня невозможного мало. (Почтительно
кланяется и уходит в кофейную.)

 
Явление девятое

 
Лариса одна.
Лариса. Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня

закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так,
говорят… верная смерть! (Подумав.) Вот хорошо бы бро-
ситься! Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть
вниз, закружится голова и упадешь… Да, это лучше… в бес-



 
 
 

памятстве, ни боли… ничего не будешь чувствовать! (Под-
ходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хва-
тается за решетку, потом с ужасом отбегает.)  Ой, ой!
Как страшно! (Чуть не падает, хватается за беседку.)  Ка-
кое головокружение! Я падаю, падаю, ай! (Садится у стола
подле беседки.)  Ox, нет!.. (Сквозь слезы.) Расставаться с жиз-
нью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот я
какая несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко.
Видно, уж тем совсем жить нельзя, их ничто не прельщает,
им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да если и
мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем!
Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью?
Что мешает? (Задумывается.)  Ах, нет, нет… не Кнуров…
Роскошь, блеск… нет, нет… я далека от суеты… (Вздрог-
нув.) Разврат… ох, нет… Просто решимости не имею. Жал-
кая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить… когда нель-
зя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная. Кабы те-
перь меня убил кто-нибудь… Как хорошо умереть… пока
еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть… Да
я, кажется, захвораю. Как дурно мне!.. Хворать долго, успо-
коиться, со всем примириться, всем простить и умереть…
Ах, как дурно, как кружится голова. (Подпирает голову ру-
кой и сидит в забытьи.)

Входят Робинзон и Карандышев.



 
 
 

 
Явление десятое

 
Лариса, Робинзон и Карандышев.
Карандышев. Вы говорите, что вам велено отвезти ее

домой?
Робинзон. Да-с, велено.
Карандышев. И вы говорили, что они оскорбили ее?
Робинзон. Уж чего еще хуже, чего обиднее?
Карандышев. Она сама виновата: ее поступок заслужи-

вал наказания. Я ей говорил, что это за люди; наконец она
сама могла, она имела время заметить разницу между мной
и ими. Да, она виновата, но судить ее, кроме меня, никто
не имеет права, а тем более оскорблять. Это уж мое дело;
прощу я ее или нет; но защитником ее я обязан явиться. У
ней нет ни братьев, ни близких; один я, только один я обязан
вступиться за нее и наказать оскорбителей. Где она?

Робинзон. Она здесь была. Вот она!
Карандышев. При нашем объяснении посторонних не

должно быть; вы будете лишний. Оставьте нас!
Робинзон. С величайшим удовольствием. Я скажу, что

вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею кланяться. (Ухо-
дит в кофейную.)

Карандышев подходит к столу и садится против Ларисы.



 
 
 

 
Явление одиннадцатое

 
Лариса и Карандышев.
Лариса (поднимая голову). Как вы мне противны, кабы

вы знали! Зачем вы здесь?
Карандышев. Где же быть мне?
Лариса. Не знаю. Где хотите, только не там, где я.
Карандышев. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при

вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить
за ваше оскорбление!

Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление – это ваше
покровительство; ни от кого и никаких других оскорблений
мне не было.

Карандышев. Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров
и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь, играют в
орлянку – и это не оскорбление? Хороши ваши приятели!
Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на женщи-
ну, как на человека, – человек сам располагает своей судь-
бой; они смотрят на вас как на вещь. Ну, если вы вещь, это
другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее вы-
играл, вещь и обижаться не может.

Лариса (глубоко оскорбленная) . Вещь… да, вещь. Они
правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я ис-
пытала себя… я вещь! (С горячностью.) Наконец слово для
меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте



 
 
 

меня!
Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставлю, на кого

я вас оставлю?
Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к

хозяину.
Карандышев (с жаром). Я беру вас, я ваш хозяин. (Хва-

тает ее за руку.)
Лариса (оттолкнув его). О нет! Каждой вещи своя цена

есть… Ха, ха, ха… я слишком, слишком дорога для вас.
Карандышев. Что вы говорите! Мог ли я ожидать от вас

таких бесстыдных слов?
Лариса (со слезами.) Уж если быть вещью, так одно уте-

шение – быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне по-
следнюю службу: подите пошлите ко мне Кнурова.

Карандышев. Что вы, что вы, опомнитесь!
Лариса. Ну, так я сама пойду.
Карандышев. Лариса Дмитриевна! Остановитесь! Я вас

прощаю, я все прощаю!
Лариса (с горькой улыбкой). Вы мне прощаете? Благода-

рю вас. Только я-то себе не прощаю, что вздумала связать
судьбу свою с таким ничтожеством, как вы.

Карандышев. Уедемте, уедемте сейчас из этого города,
я на все согласен.

Лариса. Поздно. Я вас просила взять меня поскорей из
цыганского табора, вы не умели этого сделать; видно, мне
жить и умереть в цыганском таборе.



 
 
 

Карандышев. Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня!
Лариса. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами забле-

стело золото, засверкали бриллианты.
Карандышев. Я готов на всякую жертву, готов терпеть

всякое унижение для вас.
Лариса (с отвращением). Подите, вы слишком мелки,

слишком ничтожны для меня.
Карандышев. Скажите же: чем мне заслужить любовь

вашу? (Падает на колени.)  Я вас люблю, люблю.
Лариса. Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня

смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не поста-
рался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела со-
чувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так
жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла…
ее нет на свете… нечего и искать. Я не нашла любви, так бу-
ду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.

Карандышев (вставая). О, не раскайтесь! (Кладет руку
за борт сюртука.) Вы должны быть моей.

Лариса. Чьей ни быть, но не вашей!
Карандышев (запальчиво). Не моей?
Лариса. Никогда.
Карандышев. Так не доставайся ж ты никому! (Стреля-

ет в нее из пистолета.)
Лариса (хватаясь за грудь). Ах! Благодарю вас! (Опус-

кается на стул.)
Карандышев. Что я, что я… ах, безумный! (Роняет пи-



 
 
 

столет.)
Лариса (нежно). Милый мой, какое благодеяние вы для

меня сделали! Пистолет сюда, сюда на стол! Это я сама… са-
ма… Ах, какое благодеяние!.. (Поднимает пистолет и кла-
дет на стол.)

Из кофейной выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов,
Робинзон, Гаврило и Иван.

 
Явление двенадцатое

 
Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов,

Робинзон, Гаврило и Иван.
Все. Что такое, что такое?
Лариса. Это я сама… Никто не виноват, никто… Это я

сама.
За сценой цыгане запевают песню.
Паратов. Велите замолчать! Велите замолчать!
Лариса (постепенно слабеющим голосом) . Нет, нет, за-

чем!.. Пусть веселятся, кому весело… Я не хочу мешать ни-
кому! Живите, живите все! Вам надо жить, а мне надо…
умереть… Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижа-
юсь… вы все хорошие люди… я вас всех… всех люблю. (По-
сылает поцелуй.)

Громкий хор цыган.



 
 
 

 
Доходное место

Комедия в пяти действиях
 
 

Действие первое
 

 
Лица:

 
Аристарх Владимирович Вышневский, одряхлевший

старик, с признаками подагры.
Анна Павловна, жена его, молодая женщина.
Василий Николаич Жадов , молодой человек, племян-

ник его.
Аким Акимыч Юсов, старый чиновник, служащий под

начальством Вышневского.
Онисим Панфилыч Белогубов , молодой чиновник,

подчиненный Юсову.
Антон, человек в доме Вышневского.
Мальчик.

Большая зала в доме Вышневского, богато меблирован-
ная.

Налево дверь в кабинет Вышневского, направо в комнаты



 
 
 

Анны Павловны; по обе стороны на стенах по зеркалу и под
ними столики; прямо входная дверь.

 
Явление первое

 
Вышневский в байковом сюртуке и без парика и Вышнев-

ская в утреннем наряде. Выходят из половины Вышневской.
Вышневский. Какая неблагодарность! Какая злоба! (Са-

дится.) Пять лет вы за мной замужем, и в пять лет я не мо-
гу ничем заслужить вашего расположения. Странно! Может
быть, вы недовольны чем-нибудь?

Вышневская. Нисколько.
Вышневский. Я думаю. Не для вас ли я купил и отделал

великолепно этот дом? Не для вас ли я выстроил в прошлом
году дачу? Чего у вас мало? Я думаю, ни у одной купчихи
нет столько бриллиантов, сколько у вас.

Вышневская. Благодарю вас. Впрочем, я ничего от вас
не требовала.

Вышневский. Вы не требовали; но я должен был чем-
нибудь вознаградить вас за разность в летах. Я думал найти
в вас женщину, способную оценить жертвы, которые я вам
принес. Я ведь не волшебник, я не могу строить мраморных
палат одним жестом. На шелк, на золото, на соболь, на бар-
хат, в который вы окутаны с головы до ног, нужны деньги; их
нужно доставать. А они не всегда легко достаются.

Вышневская. Мне ничего не нужно. Я уж говорила вам



 
 
 

не один раз об этом.
Вышневский. Но мне нужно же наконец покорить ваше

сердце. Ваша холодность меня сводит с ума. Я страстный че-
ловек: из любви к женщине я способен на все! Я купил вам
в нынешнем году подмосковную. Знаете ли, что деньги, на
которые я ее купил… как бы вам это сказать?.. Ну, одним
словом, я рискнул более, нежели позволяло благоразумие. Я
могу подлежать ответственности.

Вышневская. Ради бога, не делайте меня участницею ва-
ших поступков, если они не совсем честны. Не оправдывайте
их любовью ко мне. Я вас прошу. Для меня это невыносимо.
Впрочем, я не верю вам. Пока вы меня не знали, вы жили
и поступали точно так же. Я даже перед своей совестью не
хочу отвечать за ваше поведение.

Вышневский. Поведение! Поведение! Из любви к вам я
готов даже на преступление. Чтобы только купить вашу лю-
бовь, я готов заплатить своим бесчестием. (Встает и подхо-
дит к Вышневской.)

Вышневская. Аристарх Владимирыч, я притворяться не
могу.

Вышневский (берет ее за руку). Притворитесь! Притво-
ритесь!

Вышневская (отвернувшись). Никогда.
Вышневский. Но ведь я вас люблю!.. (Дрожа, опускает-

ся на колена.) Я вас люблю!
Вышневская. Аристарх Владимирыч, не унижайтесь!



 
 
 

Вам одеваться пора. (Звонит.)
Вышневский поднимается. Входит Антон из кабинета.
Одеваться Аристарху Владимирычу.
Антон. Пожалуйте, готово-с. (Уходит в кабинет.)
Вышневский идет за ним.
Вышневский (в дверях). Змея! Змея! (Уходит.)

 
Явление второе

 
Вышневская одна, сидит несколько времени задумав-

шись. Входит мальчик, подает письмо и уходит.
Вышневская. От кого это? (Распечатывает и читает.)

Вот еще мило! Любовное послание. И от кого же! Пожилой
человек, жена красавица. Мерзко! Оскорбительно! Что де-
лать женщине в таком случае? И какие пошлости написаны!
Какие глупые нежности! Послать его назад? Нет, лучше по-
казать его кой-кому из знакомых да посмеяться вместе, все-
таки развлечение… фу, как гадко! (Уходит.)

Антон выходит из кабинета и становится у двери, вхо-
дит Юсов, потом Белогубов.

 
Явление третье

 
Антон, Юсов и Белогубов.
Юсов (с портфелем). Доложи-ка, Антоша.
Антон уходит.



 
 
 

Юсов поправляется перед зеркалом.
Антон (в дверях). Пожалуйте.
Юсов уходит.
Белогубов (входит, вынимает из кармана гребенку и

причесывается). Что, Аким Акимыч здесь-с?
Антон. Сейчас прошли в кабинет.
Белогубов. А сами-то как сегодня? Ласковы-с?
Антон. Не знаю. (Уходит.)
Белогубов стоит у стола подле зеркала.
Юсов (выходя, заметно важничает).  А, ты здесь.
Белогубов. Здесь-с.
Юсов (просматривая бумагу).  Белогубов!
Белогубов. Чего изволите-с?
Юсов. Вот, братец ты мой, возьми домой, перепиши это

почище. Приказали.
Белогубов. Мне приказали переписать-с?
Юсов (садясь). Тебе. У него, сказали, почерк хорош.
Белогубов. Мне очень приятно слышать-с.
Юсов. Так ты слушай, братец: ты не торопись. Главное,

чтобы было почище. Видишь, куда посылать…
Белогубов. Я ведь, Аким Акимыч, понимаю-с. Каллигра-

фически напишу-с, всю ночь просижу.
Юсов (вздыхает). Охо-хо-хо! Охо-хо-хо!
Белогубов. Мне, Аким Акимыч, только бы обратили

внимание.
Юсов (строго). Что ты, шутишь этим, что ли?



 
 
 

Белогубов. Как можно-с!..
Юсов. Обратили внимание… легко сказать! Чего еще

нужно чиновнику? Чего он еще желать может?
Белогубов. Да-с.
Юсов. Обратили на тебя внимание, ну, ты и человек, ды-

шишь; а не обратили, – что ты?
Белогубов. Ну, что уж-с.
Юсов. Червь!
Белогубов. Я, кажется, Аким Акимыч, стараюсь-с.
Юсов. Ты? (Смотрит на него.) Ты у меня на хорошем

замечании.
Белогубов. Я, Аким Акимыч, даже в пище себе отказы-

ваю, чтоб быть чисто одетым-с. Чисто одетый чиновник ведь
всегда на виду у начальства-с. Вот извольте посмотреть, как
талия… (Поворачивается.)

Юсов. Постой. (Оглядывает его и нюхает табак.) Талия
хорошо… Да еще, Белогубов, смотри, пограмотней.

Белогубов. Вот правописание-то я, Аким Акимыч, пло-
хо-с… Так что, поверите ли, самому обидно.

Юсов. Эка важность, правописание! Не все вдруг, при-
выкнешь. Напиши сначала черновую, да и попроси попра-
вить, а потом уж с этого и пиши. Слышишь, что я говорю?

Белогубов. Уж попрошу кого-нибудь-с поправить, а то
все Жадов смеется-с.

Юсов. Кто?
Белогубов. Жадов-с.



 
 
 

Юсов (строго). Да сам-то он что такое? Что за птица?
Еще смеется!

Белогубов. Как же-с, ведь надо показать, что ученый-с.
Юсов. Тьфу! Вот он что.
Белогубов. Я даже никак не могу определить его, Аким

Акимыч, что он за человек-с.
Юсов. Ничтожество!..
Молчание.
Сейчас я там был (показывая на кабинет), так говорили

(тихо): не знаю, что с племянником делать! Пойми из этого.
Белогубов. А ведь как о себе-то много мечтает-с.
Юсов. Высоко летает, да где-то сядет! Уж чего лучше:

жил здесь на всем готовом. Что ж ты думаешь, благодарность
он чувствовал какую-нибудь? Уважение от него видели? Как
же не так! Грубость, вольнодумство… Ведь хоть и родствен-
ник ему, а все-таки особа… кто же станет переносить? Ну,
вот ему и сказали, другу милому: поди-ка поживи своим ра-
зумом, на десять целковых в месяц, авось поумнее будешь.

Белогубов. Вот глупость-то до чего доводит-с, Аким
Акимыч! Кажется, то есть… Господи… этакое счастье! По-
минутно должен бога благодарить. Ведь так я говорю, Аким
Акимыч, должен он бога благодарить-с?

Юсов. Еще бы!
Белогубов. Сам от своего счастья бегает. Чего ему еще

нужно-с! Чин имеет, в родстве с таким человеком, содержа-
ние имел готовое; кабы захотел, мог бы место иметь хоро-



 
 
 

шее, с большим доходом-с. Ведь Аристарх Владимирыч ему
не отказали бы!

Юсов. Ну, вот поди же!
Белогубов. Мое мнение такое, Аким Акимыч, что дру-

гой человек, с чувством, на его месте стал бы сапоги чистить
Аристарху Владимирычу, а он еще огорчает такого человека.

Юсов. Все гордость да рассуждение.
Белогубов. Какое же рассуждение! Об чем мы можем

рассуждать? Я, Аким Акимыч, никогда…
Юсов. Еще бы ты-то!
Белогубов. Я никогда-с… потому это ни к чему не ведет

к хорошему, окромя неприятности.
Юсов. Как же ему не разговаривать!
Надобно же ему показать-то, что в университете был.
Белогубов. Какая же польза от ученья, когда в человеке

нет страху… никакого трепету перед начальством?
Юсов. Чего?
Белогубов. Трепету-с.
Юсов. Ну, да.
Белогубов. Меня бы, Аким Акимыч, столоначальни-

ком-с.
Юсов. У тебя губа-то не дура.
Белогубов. Я ведь больше потому-с, что у меня теперь

невеста есть-с. Барышня и отлично образованная-с. Только
без места нельзя-с, кто ж отдаст.

Юсов. Что ж не покажешь?



 
 
 

Белогубов. Первым долгом-с… хоть нынче же… как
вместо родственника-с.

Юсов. А об месте я доложу. Мы подумаем.
Белогубов. Мне бы уж это место на всю жизнь-с. Я хоть

подписку дам, потому выше я не могу-с. Мне не по способ-
ностям.

Входит Жадов.
 

Явление четвертое
 

Те же и Жадов.
Жадов. Что, дядюшка занят?
Юсов. Занят.
Жадов. Ах, жалко! Мне бы очень нужно его видеть.
Юсов. Можно и подождать, у них дела-то поважней ва-

ших.
Жадов. Почем вы знаете мои дела?
Юсов (смотрит на него и смеется). Какие у вас дела!

Так, вздор какой-нибудь.
Жадов. С вами лучше не говорить, Аким Акимыч; вы

всегда на грубость напрашиваетесь. (Отходит и садится на
авансцене.)

Юсов (Белогубову). Каков?
Белогубов (громко). Не стоит внимания разговари-

вать-то! Только вам, на старости лет, себя беспокоить. Про-
щайте-с. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление пятое

 
Жадов и Юсов.
Юсов (про себя). Ха, ха, ха! Жили, жили, да, слава богу,

дожили! Мальчишки стали нос подымать.
Жадов (оглядывается). Что вы там ворчите?
Юсов (продолжает). Делать, что приказано, мы не лю-

бим, а рассуждать – вот наше дело. Как можно нам в канце-
лярии сидеть! Нас бы всех министрами сделать! Ну, что ж
делать, ошиблись, извините, пожалуйста, не знали ваших та-
лантов. Сделаем министрами, непременно сделаем… пого-
дите немножко… завтра же.

Жадов (про себя). Надоел!
Юсов. Боже мой! Боже мой! Ни стыда, ни совести. У дру-

гого еще и губы не обсохли, а уж амбицию показывает. Кто
я! Не тронь меня!

Входит Антон.
Антон. (Юсову). Пожалуйте к барину.
Юсов уходит в кабинет.
Жадов. Скажи Анне Павловне, что я хочу их видеть.
Антон. Слушаю-с. (Уходит.)

 
Явление шестое

 
Жадов (один). Что этот старый хрыч разворчался! Что я



 
 
 

ему сделал! Университетских, говорит, терпеть не могу. Да
разве я виноват? Вот и служи под этаким начальством. А
впрочем, что же он мне сделает, коли я буду себя вести хо-
рошо? А вот как вакансия откроется, так, пожалуй, местом
и обойдут. От них станется.

Вышневская входит.
 

Явление седьмое
 

Жадов и Вышневская.
Вышневская. Здравствуйте, Василий Николаич!
Жадов. Ах, тетенька, здравствуйте! (Целует у ней руку.)

Я вам новость скажу.
Вышневская. Садитесь.
Садятся.
Что за новость?
Жадов. Я жениться хочу.
Вышневская. Не рано ли?
Жадов. Влюблен, тетушка, влюблен. И какая девуш-

ка-то! Совершенство!
Вышневская. А богата она?
Жадов. Нет, тетушка, у ней ничего нет.
Вышневская. Чем же вы жить-то будете?
Жадов. А голова-то, а руки-то на что? Неужели мне весь

век жить на чужой счет? Конечно, другой был бы рад, благо
случай есть, а я не могу. Уж не говоря про то, что для этого



 
 
 

я должен, из угождения дяде, противоречить собственным
убеждениям. А кто ж будет работать-то? Зачем же нас учи-
ли-то? Дядя советует прежде нажить денег, каким бы то ни
было образом, купить дом, завесть лошадей, а потом уж за-
вести и жену. Могу ли я согласиться с ним? Я полюбил де-
вушку, как любят только в мои лета. Неужели я должен отка-
заться от счастия оттого только, что она не имеет состояния?

Вышневская. Страдают не от одной бедности, страдают
и от богатства.

Жадов. Помните наши разговоры с дядей? Что ни ска-
жешь, бывало, против взяток или вообще против всякой
неправды, у него один ответ: поди-ка, поживи, не то загово-
ришь. Ну, вот я и хочу пожить, да еще не один, а с молодой
женою.

Вышневская (вздыхая). Да, позавидуешь женщинам, ко-
торых любят такие люди, как вы.

Жадов (целуя руку). Уж как я буду трудиться, тетушка!
Большего, вероятно, жена от меня не потребует. А если и
случится даже некоторое время перенести нужду, так, веро-
ятно, Полина, из любви ко мне, не покажет и виду неудоволь-
ствия. Но, во всяком случае, как бы жизнь ни была горька, я
не уступлю даже миллионной доли тех убеждений, которы-
ми я обязан воспитанию.

Вышневская. За вас-то можно поручиться; но ваша же-
на… молодая женщина! Ей трудно будет перенести какой
бы то ни было недостаток. У нас очень дурно воспитывают



 
 
 

девушек. Вы, молодые люди, представляете нас ангелами, а
поверьте, Василий Николаич, что мы хуже мужчин. Мы ко-
рыстнее, пристрастнее. Что делать! Нужно признаться: в нас
чувства чести и строгой справедливости гораздо меньше.
Что еще в нас нехорошо, так это – недостаток деликатности.
Женщина способна упрекнуть, что редкий развитой мужчи-
на себе позволит. Самые обидные колкости нередки между
короткими приятельницами. Иногда глупый попрек женщи-
ны тяжелее всякой обиды.

Жадов. Это правда. Но я сам буду ее воспитывать. Она
еще совсем ребенок, из нее можно сделать все. Только на-
добно ее поскорей вырвать из семейства, пока не успели ее
испортить пошлым воспитанием. А как сделают ее барыш-
ней в полном смысле этого слова, тогда уж поздно.

Вышневская. Не смею сомневаться и не хочу вас разоча-
ровывать. Было бы неблагородно с моей стороны охлаждать
вас на первых порах. Давайте больше воли вашему сердцу,
пока оно еще не зачерствело. Не бойтесь бедности. Бог вас
благословит. Поверьте, что никто так не желает вам счастья,
как я.

Жадов. Я всегда был в этом уверен, тетушка.
Вышневская. Одно меня беспокоит: ваша нетерпи-

мость. Вы постоянно наживаете себе врагов.
Жадов. Да, мне все говорят, что я нетерпим, что от это-

го я много теряю. Да разве нетерпимость недостаток? Разве
лучше равнодушно смотреть на Юсовых, Белогубовых и на



 
 
 

все мерзости, которые постоянно кругом тебя делаются? От
равнодушия недалеко до порока. Кому порок не гадок, тот
сам понемногу втянется.

Вышневская. Я не называю нетерпимость недостатком,
только знаю по опыту, как она неудобна в жизни. Я видала
примеры… когда-нибудь вы узнаете…

Жадов. Как вы думаете, откажет мне дядюшка или нет?
Я хочу попросить прибавки жалованья. Мне бы теперь очень
кстати.

Вышневская. Не знаю. Попросите.
Входит Вышневский во фраке и парике, за ним Юсов.

 
Явление восьмое

 
Те же, Вышневский и Юсов.
Вышневский (Жадову). А, здравствуй! (Садится.) Са-

дись! Садись, Аким Акимыч! Ты все ленишься, на службу
редко ходишь.

Жадов. Делать нечего. Не дают дела.
Юсов. Мало ли дела у нас!
Жадов. Переписывать-то? Нет уж, я слуга покорный! На

это у вас есть чиновники способнее меня.
Вышневский. Ты все еще не уходился, мой милый! Все

проповеди читаешь. (К жене.) Представьте: читает в канце-
лярии писарям мораль, а те, натурально, ничего не понима-
ют, сидят, разиня рот, выпуча глаза. Смешно, любезный!



 
 
 

Жадов. Как я буду молчать, когда на каждом шагу вижу
мерзости? Я еще не потерял веру в человека, я думаю, что
мои слова произведут на них действие.

Вышневский. Они уж и произвели: ты стал посмешищем
всей канцелярии. Ты уж достиг своей цели, успел сделать
так, что все с улыбкой переглядываются и перешептываются,
когда ты входишь, и распространяется общий хохот, когда
ты уйдешь.

Юсов. Да-с.
Жадов. Однако что же смешного в моих словах?
Вышневский. Все, мой друг. Начиная от излишнего, на-

рушающего приличия увлечения, до ребяческих, непракти-
ческих выводов. Поверь, что каждый писец лучше тебя знать
жизнь; знает по собственному опыту, что лучше быть сытым,
чем голодным философом, и твои слова, естественно, кажут-
ся им глупыми.

Жадов. А мне кажется, что они знают только то, что взя-
точником быть выгоднее, нежели честным человеком.

Юсов. Гм, гм…
Вышневский. Глупо, мой милый! И дерзко, и глупо.
Жадов. Позвольте, дядюшка! Для чего же нас учили, для

чего же в нас развивали такие понятия, которых нельзя вы-
говорить вслух без того, чтобы вы не обвинили в глупости
или дерзости?

Вышневский. Не знаю, кто вас там и чему учил. Мне
кажется, что лучше учить делать дело и уважать старших,



 
 
 

чем болтать вздор.
Юсов. Да-с, гораздо бы лучше.
Жадов. Извольте, я буду молчать; но расстаться с моими

убеждениями я не могу: они для меня единственное утеше-
ние в жизни.

Вышневский. Да, на чердаке, за куском черного хлеба.
Славное утешение! С голоду восхвалять свою добродетель и
ругать товарищей и начальников за то, что они умели устро-
ить свою жизнь и живут в довольстве, семейно и счастливо.
Прекрасно! Тут и зависть пособит.

Жадов. Боже мой!
Вышневская. Это жестоко.
Вышневский. Пожалуйста, не думай, чтобы ты говорил

что-нибудь новое. Всегда это было и всегда будет. Человек,
который не умел или не успел нажить себе состояние, все-
гда будет завидовать человеку с состоянием – это в натуре
человека. Оправдать зависть тоже легко. Завидующие люди
обыкновенно говорят: я не хочу богатства; я беден, но бла-
городен.

Юсов. Медоточивые уста!
Вышневский. Благородная бедность хороша только на

театре. А попробуй-ка перенести ее в жизни. Это, мой друг,
не так легко и приятно, как нам кажется. Ты же привык слу-
шаться только самого себя, пожалуй, еще женишься. Что то-
гда будет? Вот любопытно!

Жадов. Да, дядюшка, я женюсь и хотел об этом погово-



 
 
 

рить с вами.
Вышневский. И, вероятно, по любви, на бедной девуш-

ке, а еще, пожалуй, и на дуре, которая об жизни имеет столь-
ко же понятия, сколько и ты; но уж, наверно, она образован-
на и поет под расстроенные фортепьяно: «с милым рай и в
шалаше».

Жадов. Да, она бедная девушка.
Вышневский. И прекрасно.
Юсов. Для размножения нищих-с…
Жадов. Аким Акимыч, не оскорбляйте меня. Я вам не

давал на это никакого права. Дядюшка, брак дело великое,
и я думаю, что каждый в этом деле должен следовать соб-
ственному внушению.

Вышневский. Сделай милость, тебе никто и не меша-
ет. Только подумал ли ты вот об чем? Ты, конечно, любишь
свою невесту?

Жадов. Разумеется, люблю.
Вышневский. Что же ты готовишь для нее, какие радо-

сти в жизни? Нищету, всевозможные лишения. По моему
мнению, кто любит женщину, тот старается усыпать путь ее,
так сказать, всеми наслаждениями.

Юсов. Да-с.
Вышневский. Вместо шляпок там и разных мод, кото-

рые женщины считают необходимыми, ты будешь ей читать
лекции о добродетели. Она, конечно, из любви тебя выслу-
шает, а шляпок и салопов у нее все-таки не будет.



 
 
 

Вышневская. В его лета еще любовь не покупают.
Жадов. Тетушка говорит правду.
Вышневский. Я согласен, покупать любовь тебе нет на-

добности; но вознаградить ее, отплатить за любовь обязан
всякий, иначе самая бескорыстная любовь остынет. Пойдут
попреки, сетованья на судьбу. Не знаю, каково будет тебе пе-
реносить, когда жена поминутно будет раскаиваться вслух,
что, по неопытности, связала свою судьбу с нищим. Одним
словом, ты обязан составить счастие женщины, которую ты
любишь. А без богатства или, по крайней мере, довольства
нет счастия для женщины. Ты, может быть, по своему обык-
новению, станешь мне противоречить; так я тебе докажу, что
это правда. Оглянись вокруг себя: какая умная девушка за-
думается выйти замуж за богатого старика или урода? Какая
мать усумнится выдать дочь таким образом, даже против ее
воли, считая слезы своей дочери за глупость, за ребячество
и благодаря бога, что он послал ее Машеньке или Аннушке
такое счастье. Каждая мать наперед уверена, что дочь после
будет благодарить ее. Да и для собственного спокойствия,
которое тоже чего-нибудь стоит, муж должен обеспечить же-
ну совершенно в материальном отношении; тогда даже… да-
же если жена и не совсем счастлива, так не имеет права… не
смеет жаловаться. (С жаром.) Женщине, взятой из бедности
и окруженной попечениями и роскошью, кто же поверит, что
она несчастлива? Спроси у жены, правду ли я говорю.

Вышневская. Ваши слова так умны и убедительны, что



 
 
 

могут обойтись и без моего согласия. (Уходит.)
 

Явление девятое
 

Те же без Вышневской.
Жадов. Не все женщины таковы, как вы говорите.
Вышневский. Почти все. Есть, конечно, исключения; но

мудрено, чтоб на твою долю выпало это исключение. Для
этого надобно пожить, поискать, а не влюбляться, как ты, в
первую встречную. Послушай, я с тобой буду говорить, как
родственник, потому что мне жаль тебя. Что ты, в самом де-
ле, о себе думаешь? Как ты будешь жить с женой без средств?

Жадов. Я буду жить трудом. Я надеюсь, что спокойствие
совести может заменить для меня земные блага.

Вышневский. Труда твоего мало будет для поддержки
семейства. Места хорошего ты не получишь, потому что ты
с своим глупым характером не сумеешь ни одного началь-
ника расположить в свою пользу, а скорее вооружишь. Спо-
койствие совести тоже не спасет тебя от голоду. Вот видишь,
мой друг, в обществе заметно распространяется роскошь, а
ваши спартанские добродетели не живут вместе с роскошью.
Мне твоя мать поручила заботиться о тебе, и я обязан для
тебя сделать все, что могу. Вот что я тебе советую в послед-
ний раз: укроти немного свой характер, брось завиральные
идеи, брось, глупо ведь, служи, как служат все порядочные
люди, то есть гляди на жизнь и на службу практически. Тогда



 
 
 

я могу тебе помочь и советом, и деньгами, и протекцией. Ты
уж не маленький, – жениться сбираешься.

Жадов. Никогда!
Вышневский. Как это громко – «никогда!» и как это глу-

по вместе с тем! Я так думаю, что ты возьмешься за ум; я до-
вольно видел таких примеров, только смотри, не опоздай.
Теперь у тебя есть случай и покровительство, а тогда может
не быть: ты испортишь карьеру, товарищи твои уйдут впе-
ред, трудно будет тебе начинать опять сначала. Я говорю те-
бе как чиновник чиновнику.

Жадов. Никогда, никогда.
Вышневский. Ну, так живи как знаешь, без поддержки.

На меня уж не надейся. Мне надоело и говорить-то с тобой.
Жадов. Боже мой! Поддержка будет для меня в обще-

ственном мнении.
Вышневский. Да, дожидайся! У нас общественного мне-

ния нет, мой друг, и быть не может, в том смысле, в каком
ты понимаешь. Вот тебе общественное мнение: не пойман –
не вор. Какое дело обществу, на какие доходы ты живешь,
лишь бы ты жил прилично и вел себя, как следует порядоч-
ному человеку. Ну, а если ты будешь ходить без сапог и чи-
тать всем мораль, так уж извини, если тебя не примут в по-
рядочных домах и будут говорить о тебе как о пустом и да-
же о вредном человеке. Я служил в губернских городах: там
короче знают друг друга, чем в столицах; знают, что каждый
имеет, чем живет, следовательно, легче может составиться



 
 
 

общественное мнение. Нет, люди – везде люди. И там смея-
лись при мне над одним чиновником, который жил только на
жалованье с большой семьей, и говорили по городу, что он
сам себе шьет сюртуки; и там весь город уважал первейшего
взяточника за то, что он жил открыто и у него по два раза в
неделю бывали вечера.

Жадов. Неужели это правда?
Вышневский. Поживи, так узнаешь. Пойдем, Аким Аки-

мыч. (Встает.)
Жадов. Дядюшка!
Вышневский. Что такое?
Жадов. Получаю очень мало жалованья, мне нечем жить.

Теперь есть ваканция, – позвольте мне занять ее, я женюсь…
Вышневский. Гм… Для этого места нужно мне не жена-

того, а способного человека… Я не могу, по совести, дать
тебе больше жалованья: во-первых, ты его не стоишь, а во-
вторых – ты мой родственник, сочтут лицеприятием.

Жадов. Как вам угодно. Буду жить на те средства, какие
имею.

Вышневский. Да вот еще, мой милый! Скажу тебе, один
раз навсегда: мне твой разговор не нравится, выраженья твои
резки и непочтительны, и я не вижу никакой надобности для
тебя расстроиваться. Не думай, чтобы я считал твои мнения
оскорбительными  – это слишком много чести для тебя, я
просто считаю их глупыми. И потому все мои отношения к
тебе, кроме начальнических, ты можешь считать совершен-



 
 
 

но конченными.
Жадов. Так я перейду лучше в другое место.
Вышневский. Сделай милость. (Уходит.)

 
Явление десятое

 
Жадов и Юсов.
Юсов (глядя ему в глаза). Ха, ха, ха, ха…
Жадов. Чему вы смеетесь?
Юсов. Ха, ха, ха… Да как же не смеяться-то? С кем вы

спорите? Ха, ха, ха! Да на что же это похоже?
Жадов. Что же тут смешного?
Юсов. Что ж, дядюшка-то глупее вас? А, глупее? Меньше

вас понимает в жизни? Да ведь это курам на смех. Ведь этак
вы когда-нибудь уморите со смеху. Помилуйте, пощадите, у
меня семейство.

Жадов. Вы этого, Аким Акимыч, не понимаете.
Юсов. Понимать-то тут нечего. Хоть тысячу человек при-

ведите, все бы померли со смеху, глядя на вас. Этого чело-
века вам бы слушать надобно было разиня рот, чтобы сло-
вечка не проронить, да слова-то его на носу зарубить, а вы
спорите! Ведь это комедия, ей-богу комедия, ха, ха, ха… Вот
вас дядюшка-то и отделали, хе, хе, хе, да еще мало. То ли бы
следовало. Будь я на его месте… (Делает строгую гримасу
и уходит в кабинет.)



 
 
 

 
Явление одиннадцатое

 
Жадов (один, подумав). Да, разговаривайте! Не верю я

вам. Не верю и тому, чтобы честным трудом не мог образо-
ванный человек обеспечить себя с семейством. Не хочу ве-
рить и тому, что общество так развратно! Это обыкновенная
манера стариков разочаровывать молодых людей: представ-
лять им все в черном свете. Людям старого века завидно, что
мы так весело и с такой надеждой смотрим на жизнь. А, дя-
дюшка! Я вас понимаю. Вы теперь всего достигли – и знат-
ности, и денег, вам некому завидовать. Вы завидуете толь-
ко нам, людям с чистой совестью, с душевным спокойстви-
ем. Этого вы не купите ни за какие деньги. Рассказывайте,
что хотите, а я все-таки женюсь и буду жить счастливо. (Ухо-
дит.)

Вышневский и Юсов выходят из кабинета.
 

Явление двенадцатое
 

Юсов и Вышневский.
Вышневский. На ком он женится?
Юсов. На Кукушкиной. Дочь вдовы коллежского асес-

сора.
Вышневский. Ты знаком с ней?
Юсов. Так-с, с мужем был знаком. Белогубов на другой



 
 
 

сестре жениться хочет.
Вышневский. Ну, Белогубов другое дело. Во всяком слу-

чае, ты к ней съезди. Растолкуй ей, чтобы она не губила сво-
ей дочери, не отдавала за этого дурака. (Кивает головой и
уходит.)

 
Явление тринадцатое

 
Юсов (один). Что это за время такое! Что теперь на све-

те делается, глазам своим не поверишь! Как жить на свете!
Мальчишки стали разговаривать! Кто разговаривает-то? Кто
спорит-то? Так, ничтожество! Дунул на него, фу! (дует) –
вот и нет человека. Да еще с кем спорит-то! – С гением. Ари-
старх Владимирыч гений… гений, Наполеон. Ума необъят-
ного, быстрота, смелость в делах. Одного недостает: в законе
не совсем тверд, из другого ведомства. Кабы Аристарх Вла-
димирыч, при его уме, да знал законы и все порядки так, как
его предшественник, ну, и конец… конец… и разговаривать
нечего. Поезжай за ним, как по железной дороге. Так ухва-
тись за него, да и ступай. И чины, и ордена, и всякие угодья, и
дома, и деревни с пустошами… Дух захватывает! (Уходит.)



 
 
 

 
Действие второе

 

 
Лица:

 
Фелисата Герасимовна Кукушкина , вдова коллежско-

го асессора.
Юлинька, Полина – ее дочери
Аким Акимыч Юсов.
Василий Николаич Жадов .
Онисим Панфилыч Белогубов .
Стеша, горничная девушка.

Комната в доме Кукушкиной: обыкновенная гостиная в
небогатых домах; посередине дверь и налево дверь.

 
Явление первое

 
Юлинька, Полина стоят перед зеркалом и Стеша со

щеткой и крылом в руках.
Стеша. Ну вот, мои барышни и готовы. Хоть сейчас же-

нихи наезжайте, как на выставку выставлены, первый сорт.
Такой форс покажем – в нос бросится. Генералу какому не
стыдно показать!

Полина. Ну, Юлинька, по местам; сядем, как умные ба-



 
 
 

рышни сидят. Сейчас маменька будет нам смотр делать. То-
вар лицом продает.

Стеша (стирая пыль). Да уж как ни смотри, все в поряд-
ке, все на своем месте, все подшпилено да подколоно.

Юлинька. Она у нас такой ревизор, – что-нибудь отыщет.
Садятся.
Стеша (останавливается посереди комнаты).  Уж и в са-

мом деле, барышни, вам от нее житья нет вовсе. Муштрует,
муштрует, как солдат на ученьи. Все на вытяжке да на вы-
тяжке, – только что ноги поднимать не заставляет. А уж надо
мной-то, барышни, измывается, измывается – одной только
чистотой одолела. (Стирает пыль.)

Юлинька. Нравится тебе твой жених, Василий Никола-
ич?

Полина. Ах, просто душка! А тебе твой Белогубов?
Юлинька. Нет, дрянь ужасная!
Полина. Зачем же ты маменьке не скажешь?
Юлинька. Вот еще! Сохрани господи! Я рада-радехонька

хоть за него выйти, только бы из дому-то вырваться.
Полина. Да, правда твоя! Не попадись и мне Василий Ни-

колаич, кажется, рада бы первому встречному на шею бро-
ситься: хоть бы плохенький какой, только бы из беды выру-
чил, из дому взял. (Смеется.)

Стеша (нагибаясь под диван). Уж истинно мука мучени-
ческая. Вот уж правду, барышня, говорите.

Полина. Другие девушки плачут, Юлинька, как замуж



 
 
 

идут: как же это с домом расстаться! Каждый уголок опла-
чут. А мы с тобой – хоть за тридевять земель сейчас, хоть бы
какой змей-горыныч унес. (Смеется.)

Стеша. Вот, не сотри я здесь, – так будет на орехи. А кто
тут увидит, кому нужно! (Стирает под зеркалом.)

Юлинька. Ты счастлива, Полина; тебе все смешно; а я
так серьезно начинаю подумывать о замужестве. Выйти за-
муж нехитро – эта наука нам известна; надобно подумать и
о том, как будешь жить замужем.

Полина. А об чем тут думать? Уж верно не будет хуже,
чем дома.

Юлинька. Не хуже! Этого мало. Надобно, чтоб лучше
было. Уж коли выйти замуж, так чтобы быть дамой, как сле-
дует барыней.

Полина. Оно бы очень хорошо, уж чего лучше, да только
как это сделать? Ты ведь у нас умница: научи!

Юлинька. Надобно замечать из разговора, у кого что
есть, кто на что надеется. Коли теперь нет, так в виду чего не
имеет ли. Уж сейчас из слов видно, кто какой человек. Твой
Жадов что говорит с тобой, как вы одни остаетесь?

Полина. Ну уж, Юлинька, вот хоть сейчас голову на отсе-
чение, ничего не понимаю, что он говорит. Сожмет руку так
крепко и начнет говорить, и начнет… чему-то меня учить
хочет.

Юлинька. Чему же?
Полина. Уж, право, Юлинька, не знаю. Что-то очень муд-



 
 
 

рено. Погоди, может быть, вспомню, только как бы не за-
смеяться, слова такие смешные! Постой, постой, вспомнила!
(Передразнивая.) «Какое назначение женщины в обществе?»
Про какие-то еще гражданские добродетели говорил. Я уж и
не знаю, что это такое. Нас ведь этому не учили?

Юлинька. Нет, не учили.
Полина. Он, должно быть, это в тех книгах читал, кото-

рые нам не давали. Помнишь… в пансионе? Да мы, правда,
никаких не читали.

Юлинька. Есть об чем жалеть! И без них тоска смертная!
Вот бы на гулянье или в театр – другое дело.

Полина. Да, сестрица, да.
Юлинька. Ну, Полина, признаться сказать, на твоего на-

дежды мало. Нет, мой не таков.
Полина. Какой же твой?
Юлинька. Мой Белогубов хоть и противен немного, а на-

дежды подает большие. «Вы, говорит, полюбите меня-с. Те-
перь еще мне жениться не время-с, а вот как столоначаль-
ником сделают, тогда женюсь». Я у него спрашивала, что та-
кое столоначальник. «Это, говорит, первый сорт-с». Должно
быть, что-нибудь хорошее. «Я, говорит, хоть и необразован-
ный человек, да у меня много дел с купцами-с: так я вам буду
из городу шелковые и всякие разные материи возить, и на-
счет провианту все будет-с». Что ж? Это очень хорошо, По-
лина, пускай возит. Тут и думать нечего, за такого человека
надо идти.



 
 
 

Полина. А у моего, должно быть, нет знакомых купцов,
он мне об этом ничего не говорил. Ну, как он мне не станет
привозить ничего?

Юлинька. Нет, должно быть, и у твоего есть. Ведь он слу-
жащий, а служащим всем дарят, кому что нужно. Кому ма-
терии разные, коли женатый; а коли холостой – сукна, три-
ко; у кого лошади – тому овса или сена, а то так и деньга-
ми. Прошлый раз Белогубов был в жилетке, помнишь, та-
кая пестрая, это ему купец подарил. Он мне сам сказывал.

Полина. Все-таки надобно спросить, есть ли у Жадова
знакомые купцы.

Входит Кукушкина.
 

Явление второе
 

Те же и Кукушкина.
Кукушкина. Как себя не похвалить! У меня чистота, у

меня порядок, у меня все в струне! (Садится.) А это что?
(Указывает горничной под диван.)

Стеша. Да помилуйте, сил моих не хватает, всю поясницу
разломило.

Кукушкина. Как ты смеешь, мерзкая, так разговаривать!
Ты за то жалованье получаешь. У меня чистота, у меня по-
рядок, у меня по ниточке ходи. За деньги ты моя раба.

Горничная подметает и уходит.
Юлинька!



 
 
 

Юлинька встает.
Я с вами хочу говорить.
Юлинька. Что вам угодно, маменька?
Кукушкина. Вы знаете, сударыня, что у меня ни за мной,

ни передо мной ничего нет.
Юлинька. Знаю, маменька.
Кукушкина. Пора знать, сударыня! Доходов у меня нет

ниоткуда, одна пенсия. Своди концы с концами, как знаешь.
Я себе во всем отказываю. Поворачиваюсь, как вор на яр-
марке, а я еще сама не старая женщина, могу партию найти.
Понимаете вы это?

Юлинька. Понимаю-с.
Кукушкина. Я вам делаю модные платья и разные безде-

лушки, а для себя перекрашиваю да перекраиваю из старо-
го. Не думаете ли вы, что я наряжаю вас для вашего удоволь-
ствия, для франтовства? Так ошибаетесь. Все это делается
для того, чтобы выдать вас замуж, с рук сбыть. По моему
состоянию, я вас могла бы только в ситцевых да в затрапез-
ных платьях водить. Если не хотите или не умеете себе найти
жениха, так и будет. Я для вас обрывать да обрезывать себя
понапрасну не намерена.

Полина. Мы, маменька, давно это слышали. Вы скажите,
в чем дело.

Кукушкина. Ты молчи! Не с тобой говорят. Тебе за глу-
пость бог счастье дал, так ты и молчи. Как бы не дурак этот
Жадов, так бы тебе век горе мыкать, в девках сидеть за твое



 
 
 

легкомыслие. Кто из умных-то тебя возьмет? Кому надо?
Хвастаться тебе нечем, тут твоего ума ни на волос не было:
уж нельзя сказать, что ты его приворожила, – сам набежал,
сам в петлю лезет, никто его не тянул. А Юлинька девушка
умная, должна своим умом себе счастье составить. Позволь-
те узнать, будет от вашего Белогубова толк или нет?

Юлинька. Я, маменька, не знаю.
Кукушкина. Кто же знает? Вам известно, сударыня, что

я посторонних молодых людей в дом не принимаю. Я при-
нимаю только женихов или тех, которые могут быть жениха-
ми. У меня, коли мало-мальски похож на жениха, милости
просим, дом открыт, а как завилял хвостом, так и поворот
от ворот. Нам таких не надобно. Я свою репутацию берегу,
да и вашу также.

Юлинька. Что же, маменька, мне делать?
Кукушкина. Делать то, что приказано. Вы помните одно,

что вам в девках оставаться нельзя. Вы должны будете в кух-
не жить.

Юлинька. Я, маменька, делала все, что вы приказали.
Кукушкина. Что же вы делали? Извольте говорить, я бу-

ду слушать вас.
Юлинька. Когда он пришел к нам во второй раз,

помните, еще вы его почти насильно привели, я сделала ему
глазки.

Кукушкина. Ну, а он что?
Юлинька. А он как-то странно сжимал губы, облизывал-



 
 
 

ся. Мне кажется, он так глуп, что ничего не понял. Нынче
всякий гимназист ловчее его.

Кукушкина. Уж я там ваших наук не знаю, а вижу, что
он почтителен, и есть в нем этакое какое-то приятное иска-
тельство к начальству. Значит, он пойдет далеко. Я это сразу
поняла.

Юлинька. Когда он был у нас в третий раз, помните, в
пятницу, я ему стихи читала любовные; он тоже, кажется,
ничего не понял. А уж в четвертый раз я ему записку напи-
сала.

Кукушкина. Что же он?
Юлинька. Он пришел и говорит: «Мое сердце никогда

от вас не отвращалось, а всегда было, есть и будет».
Полина хохочет.
Кукушкина (грозя ей пальцем). Что же дальше?
Юлинька. Говорит: «Как только получу место столона-

чальника, так буду у вашей маменьки слезно просить руки
вашей».

Кукушкина. А скоро он получит?
Юлинька. Говорит, что скоро.
Кукушкина. Поди, Юлинька, поцелуй меня. (Целует ее.)

Выйти замуж, мой друг, для девушки велико дело. Вы это
после поймете. Я ведь мать, и мать строгая; с женихом что
хочешь делай, я сквозь пальцы буду смотреть, я молчу, мой
друг, молчу; а уже посторонним, нет, шалишь, не позволю.
Поди, Юлинька, сядь на свое место.



 
 
 

Юлинька садится.
А выйдете, дети, замуж, вот вам мой совет: мужьям по-

тачки не давайте, так их поминутно и точите, чтоб деньги
добывали; а то обленятся, потом сами плакать будете. Много
бы надо было наставлений сделать; но вам теперь, девушкам,
еще всего сказать нельзя; а коли случится что, приезжайте
прямо ко мне, у меня всегда для вас прием, никогда запрету
нет. Все средства я знаю и всякий совет могу дать, даже и по
докторской части.

Полина. Маменька, кто-то приехал.
Юлинька (взглянув в окно). Белогубов с каким-то стари-

ком.
Кукушкина. Садитесь по местам. Юлинька, спусти

немного мантилью с правого плеча.
Юсов и Белогубов входят.

 
Явление третье

 
Те же, Юсов и Белогубов.
Белогубов. Здравствуйте-с, Фелисата Герасимовна! (К

барышням.) Здравствуйте-с. (Показывая на Юсова.) Вот-с
они желали-с… Это-с мой начальник и благодетель, Аким
Акимыч Юсов-с. Все-таки лучше-с, Фелисата Герасимовна,
когда начальство-с…

Кукушкина. Милости просим, милости просим! Садить-
ся покорно просим.



 
 
 

Аким Акимыч и Белогубов садятся.
Вот рекомендую вам: две мои дочери, Юлинька и Полина.

Совершенные дети, ни об чем понятия не имеют; им бы еще
в куклы играть, а не то что замуж выходить. И жаль расста-
ваться, а нечего делать. Такой товар дома не удержишь.

Юсов. Да-с, уж это закон судеб-с, круг житейский-с! Что
предначертано от века, того уж человек не может-с…

Кукушкина. Я вам правду скажу, Аким Акимыч, они у
меня в строгости воспитываются, от всего отдалены. Денег я
не могу за ними дать много, но уж за нравственность мужья
будут благодарны. Я люблю детей, Аким Акимыч, но строга,
очень строга. (Строго.) Полина, подите, распорядитесь чаем.

Полина (встает). Сейчас, маменька. (Уходит.)
Юсов. Я сам строг-с. (Строго.) Белогубов!
Белогубов. Чего изволите-с?
Юсов. Ведь я строг?
Белогубов. Строги-с. (Юлиньке.) У меня опять новая жи-

летка-с. Вот посмотрите-с.
Юлинька. Очень хороша. Это вам тот же купец подарил?
Белогубов. Нет, другой-с. У этого фабрика лучше.
Юлинька. Пойдемте в гостиную, я вам свою работу по-

кажу.
Уходят.



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Юсов и Кукушкина.
Кукушкина. Как любят друг друга, трогательно смот-

реть. Одного недостает молодому человеку, места, говорит,
нет хорошего. Не могу, говорить, обеспечить жену всем пол-
ным спокойствием. Кабы, говорит, столоначальником сдела-
ли, я бы, говорит, мог жену содержать. А ведь жаль, Аким
Акимыч! Такой прекрасный молодой человек, так влюб-
лен…

Юсов (нюхая табак). Понемногу, Фелисата Герасимов-
на, понемногу.

Кукушкина. Однако вы должны знать, скоро ли он это
место получит. Может быть, даже это и от вас зависит. Я
за него просительница. (Кланяется.) Вам нельзя будет мою
просьбу не уважить; я мать, нежная мать, хлопочу для сча-
стья своих детей, своих птенцов.

Юсов (сделав серьезную физиономию).  Скоро, скоро бу-
дет. Я уж об нем докладывал нашему генералу. А генерал
весь в моих руках: что я скажу, то и будет. Мы его сделаем
столоначальником. Я захочу, – будет столоначальником, а не
захочу, не будет столоначальником. Хе, хе, будет, будет. Ге-
нерал у меня вот где. (Показывает руку.)

Кукушкина. Признаться вам сказать, я даже не люблю
холостых. Что они делают? Так только землю тяготят.



 
 
 

Юсов (важно). Бремя на земле, бремя… и праздносло-
вие.

Кукушкина. Да-с. Да и в дом опасно принимать холосто-
го человека, особенно у кого есть дочери или молодая жена.
Кто его знает, что у него на уме. По-моему, молодого чело-
века надо женить поскорей, он после сам будет благодарен,
а то ведь они глупы, своей пользы не понимают.

Юсов. Да-с. От рассеянности. Ведь жизнь – это море жи-
тейское… поглощает.

Кукушкина. Холостой не может завести хозяйства у себя,
об доме не заботится, ходит по трактирам.

Юсов. Да ведь и мы ходим-с… отдохновение от трудов…
Кукушкина. Ах, Аким Акимыч, большая разница. Вы

пойдете, когда вас позовут, захотят вас угостить, уважение
свое показать вам; а на свои вы ведь уж не пойдете.

Юсов. Как можно, нет-с, не пойду.
Кукушкина. Теперь возьмите: холостого человека проси-

тель за какое-нибудь дело позовет в трактир, угостит обедом,
да и все тут. Денег истратят много, а пользы ни на грош. А
женатый-то, Аким Акимыч, скажет просителю: на что мне
твои обеды, я пойду лучше с женой пообедаю, семейным об-
разом, тихо, в своем угле, а ты мне дай чистыми. Да день-
ги-то принесет. Так оно две выгоды: и трезвый придет, да и
с деньгами… Который вы год женаты?

Юсов. Сорок третий год-с…
Кукушкина. Скажите! А как вы молоды на лицо!



 
 
 

Юсов. Регулярность в жизни… банки вчера ставил.
Кукушкина. Здоровому все здорово, особенно когда че-

ловек душой покоен, живет в довольстве.
Юсов. Я вам доложу, какая игра природы бывает… с че-

ловеком… из бедности и в богатство. Меня, сударыня, – дав-
но уж это было, – привели в присутствие в затрапезном ха-
латишке, только что грамоте знал – читать да писать… Си-
дят, вижу, все люди пожилые, важные, сердитые, тогда бри-
лись-то не часто, так оно еще больше важности придает.
Страх на меня напал, слова выговорить не мог. Года два был
на побегушках, разные комиссии исправлял: и за водкой-то
бегал, и за пирогами, и за квасом, кому с похмелья, и си-
дел-то я не у стола, не на стуле, а у окошка на связке бумаг,
и писал-то я не из чернильницы, а из старой помадной бан-
ки. А вот вышел в люди. Конечно, все это не от нас… свы-
ше… знать, уж так надобно было мне быть человеком и за-
нимать важный пост. Иногда думаем с женой: за что так нас
бог взыскал своей милостью? На все судьба… и добрые дела
нужно делать… помогать неимущим. Да-с, имею теперь три
домика, хоть далеко, да мне это не мешает, лошадок держу
четверню. Оно подальше-то лучше: и земли побольше, и не
так шумно, да и разговору меньше, пересуду.

Кукушкина. Да, конечно. Садик, чай, имеете при до-
мах-то?

Юсов. Как же-с. В летний зной прохлада и отдохнове-
ние членам. А гордости во мне нет-с. Гордость ослепляет…



 
 
 

Мне хоть мужик… я с ним, как с своим братом… все рав-
но, ближний… По службе нельзя… особенно верхоглядов не
люблю, нынешних образованных-то. С этими строг и взыс-
кателен. Возмечтали очень. Предрассудкам этим я не верю,
будто ученые с неба звезды хватают. Видал я их: не лучше
нас, грешных, да и к службе не так внимательны. У меня
правило – всячески их теснить для пользы службы… потому
от них вред. Как-то, Фелисата Герасимовна, к простым лю-
дям больше сердце лежит. При нынешних строгостях случа-
ется с человеком несчастие, выгонят из уездного училища за
неуспехи или из низших классов семинарии: как его не при-
зреть? Он и так судьбой убит, всего он лишен, всем обижен.
Да и люди-то как-то выходят по нашему делу понятливее и
подобострастнее, душа у них открытее. По христианскому
долгу, выведешь такого человека в люди, он тебе всю жизнь
благодарен: и в посаженые отцы зовет, и в кумовья зовет. Ну,
и в будущем веке мзда… Вот Белогубов, ведь грамоты не
знает, а я его люблю, Фелисата Герасимовна, как сына: в нем
чувство есть. А признаться вам сказать, другой ваш жених…
он ведь тоже под начальством у меня… Так я могу судить…

Кукушкина. Что же такое?
Юсов (делает серьезное лицо). Неблагонадежен.
Кукушкина. Отчего же? Ведь он не пьяница, не мот, к

службе не ленив?
Юсов. Да-с. Но… (нюхает табак) неблагонадежен.
Кукушкина. Каким же образом, растолкуйте мне, ба-



 
 
 

тюшка Аким Акимыч, ведь я мать.
Юсов. А вот, изволите ли видеть. Имеет такого человека

родственником… Аристарх Владимирыч Вышневский.
Кукушкина. Знаю.
Юсов. Особа, уж можно сказать, особа.
Кукушкина. Знаю.
Юсов. А он оказывает непочтение.
Кукушкина. Знаю, знаю.
Юсов. Против начальства груб… высокомерие сверх гра-

ниц… и даже такие мысли… развращает юношество… а осо-
бенно вольнодумство. Начальство должно строго смотреть.

Кукушкина. Знаю.
Юсов. А коли знаете, так сами можете рассудить. Какие

времена пришли, Фелисата Герасимовна, житья нет! А от ко-
го? От дряни, от мальчишек. Сотнями выпускают их; запо-
лонят нас совсем.

Кукушкина. Эх, Аким Акимыч, женится – переменится.
А не знать всего этого я не могла, я не такая мать, без огляд-
ки ничего не сделаю. У меня такое правило: как только по-
вадился к нам молодой человек, так и пошлю кого-нибудь
узнать про него всю подноготную или сама от сторонних лю-
дей выведаю. Все эти глупости в нем, по-моему, происходят
от холостой жизни. Вот как женится, да мы на него насядем,
так и с дядей помирится, и служить будет хорошо.

Юсов. Он переменится, и начальство к нему переменит-
ся… (Помолчав.) Нет прежних чиновников, Фелисата Гера-



 
 
 

симовна! Упадает чиновничество. Духу того нет. А какая
жизнь была, Фелисата Герасимовна, рай просто! Умирать
не надо. Купались, просто купались, Фелисата Герасимовна.
Прежние-то чиновники были орлы… орлы, а теперь моло-
дежь, верхогляды, пустота какая-то.

Жадов входит.
 

Явление пятое
 

Те же и Жадов.
Кукушкина. Милости просим, Василий Николаич, мило-

сти просим. Полина совсем стосковалась об вас. Все глаза
проглядела, то к тому окошку подбежит, то к другому. Уж
так любить, так любить!.. Я, право, и не видывала. Счастли-
вы вы, Василий Николаич. За что вас так любят-то, скажите
вы мне?

Жадов. Извините, Фелисата Герасимовна, я опоздал
немного. Ах, Аким Акимыч! (Кланяется.) Вы каким обра-
зом?

Кукушкина. Аким Акимыч так добры, так пекутся о сво-
их чиновниках… я уж и не знаю, как быть им благодарной…
Сами потрудились приехать, познакомиться.

Жадов (Юсову). Благодарю вас. А впрочем, напрасно
беспокоились.

Юсов. Я, Фелисата Герасимовна, больше для Белогубова.
Родных у него нет, я ему вместо отца…



 
 
 

Кукушкина. Уж не говорите, Аким Акимыч, вы сами се-
мейный человек, и я сейчас увидела, что вы стараетесь мо-
лодых людей всячески поощрять к семейной жизни. Я сама
того же мнения, Аким Акимыч. (К Жадову.) Вы себе пред-
ставить не можете, Василий Николаич, как я страдаю, когда
вижу, что два влюбленных сердца разделяют какие-нибудь
препятствия. Когда читаешь роман, видишь, как обстоятель-
ства запрещают влюбленным видеться, или родители не со-
гласны, или состояние не позволяет, – как страдаешь в эту
минуту. Я плачу, просто плачу! И как жестоки бывают ино-
гда родители, которые не хотят уважить чувства своих детей.
Некоторые даже умирают от любви по этому случаю. Но ко-
гда видишь, что все идет к благополучной развязке, все пре-
пятствия уничтожаются (восторженно), любовь торжеству-
ет и молодые люди соединяются законным браком, как слад-
ко становится на душе. Так даже нега какая-то по всем чле-
нам.

Полина входит.
Полина. Пожалуйте, чай готов. (Увидав Жадова.) Васи-

лий Николаич! Не стыдно ли заставлять так страдать? Я жда-
ла, ждала вас.

Жадов (целует руку).  Виноват.
Кукушкина. Поди, дитя мое, поцелуй меня.
Полина (Жадову). Пойдемте.
Кукушкина. Пойдемте, Аким Акимыч!
Уходят. Белогубов и Юлинька входят с чашками в ру-



 
 
 

ках.
 

Явление шестое
 

Белогубов и Юлинька.
Юлинька. Как я вижу, вы всё меня обманываете.
Белогубов. Как же я смею вас обманывать-с? С чем это

сообразно?
Садятся.
Юлинька. Мужчинам верить ни в чем нельзя, решитель-

но ни в чем.
Белогубов. Отчего же такая критика на мужчин?
Юлинька. Какая же критика, когда это истинная правда?
Белогубов. Не может быть-с. Это один разговор; мужчи-

ны обыкновенно комплименты говорят, а барышни им не ве-
рят, говорят, что мужчины обманщики.

Юлинька. Вы все знаете. Вы, должно быть, сами очень
много комплиментов говорили в своей жизни.

Белогубов. Мне некому было, да я и неумею-с. Вам из-
вестно, что я недавно стал вхож в дом-с, а прежде этого и
знакомства никакого не имел.

Юлинька. И вы никого не обманывали?
Белогубов. Насчет чего вы спрашиваете?
Юлинька. Не говорите. Я вам ни одного слова не верю.

(Отворачивается.)
Белогубов. Да за что же-с? Это даже обидно.



 
 
 

Юлинька. Кажется, можете понять.
Белогубов. Не понимаю-с.
Юлинька. Не хотите! (Закрывает глаза платком.)
Белогубов. Я вас могу заверить чем угодно-с, что я все-

гда-с… как был влюблен, так и теперь… Я вам уж доклады-
вал…

Юлинька. Любите, а медлите.
Белогубов. Да-с… Теперь понимаю-с. Так ведь это не та-

кого роду дело-с… скоро нельзя-с.
Юлинька. Отчего же Жадову можно?
Белогубов. Совсем другое дело-с. У него дяденька бога-

тый-с, да и сам он образованный человек, везде может место
иметь. Хоть и в учители пойдет – все хлеб-с. А я что-с? По-
ка не дадут места столоначальника, ничего не могу-с… Да и
вы сами не захотите щи да кашу кушать-с. Это только нам
можно-с, а вы барышня, вам нельзя-с. А вот получу место,
тогда совсем другой переворот будет.

Юлинька. Когда же этот переворот будет?
Белогубов. Теперь скоро-с. Обещали. Как только получу

место, так в ту ж минуту… только платье новое сошью… Я
уж и маменьке говорил-с. Вы не сердитесь, Юлия Ивановна,
потому что не от меня зависимо. Пожалуйте ручку.

Юлинька протягивает руку, не глядя на него. Он целует.
Белогубов. Я уж и сам жду не дождусь.
Входят Жадов и Полина.
Юлинька. Уйдемте, оставимте их одних.



 
 
 

Уходят.
 

Явление седьмое
 

Жадов и Полина (садятся).
Полина. Знаете, что я вам скажу?
Жадов. Нет, не знаю.
Полина. Только вы, пожалуйста, маменьке не сказывайте.
Жадов. Не скажу, будьте покойны.
Полина (подумав). Я сказала бы вам, да боюсь, что вы

меня разлюбите.
Жадов. Вас разлюбить? Да разве это можно?
Полина. Да вы правду говорите?
Жадов (берет за руку). Да уж не разлюблю, поверьте.
Полина. Ну, смотрите же. Я вам по простоте скажу. (Ти-

хо.) У нас в доме все обман, все, все, решительно все. Вы, по-
жалуйста, ничему не верьте, что вам говорят. За нами ниче-
го нет. Маменька говорит, что нас любит, а совсем не любит,
только хочет поскорее с рук сбыть. Женихам в глаза льстит,
а за глаза ругает. Нас заставляет притворяться.

Жадов. Вас это возмущает? Возмущает?
Полина. Только я не притворяюсь, я в самом деле вас

люблю.
Жадов. Вы меня с ума сведете! (Целует руку.)
Полина. Да еще вот что я вам скажу: мы ведь совсем не

образованы. Еще Юлия кой-что знает, а я так вовсе дурочка.



 
 
 

Жадов. Как дурочка?
Полина. Так, как бывают дурочки. Ничего не знаю, ниче-

го не читала… что вы иногда говорите, ничего не понимаю,
решительно ничего.

Жадов. Вы ангел! (Целует у ней руку.)
Полина. Я вот только добрее Юлиньки, а глупее ее гораз-

до.
Жадов. За то-то я вас и люблю, что вас не успели ничему

выучить, не успели испортить вашего сердца. Вас надобно
поскорей взять отсюда. Мы с вами начнем новую жизнь. Я
с любовью займусь вашим воспитанием. Какое наслаждение
ожидает меня!

Полина. Ах, поскорей бы!
Жадов. Что же откладывать? Я уж решился. (Страстно

смотрит на нее.)
Молчание.
Полина. У вас есть знакомые купцы?
Жадов. Что за вопрос? На что вам?
Полина. Так. Мне хочется знать.
Жадов. Я не понимаю, однако, для чего вам это?
Полина. А вот для чего. Белогубов говорит, что у него

есть знакомые купцы и что они дарят ему жилетки, а когда
он женится, тогда будут дарить материи жене на платье.

Жадов. Вот что! Ну, нет, нам дарить не будут. Мы с вами
будем сами трудиться. Так ведь, Полина?

Полина (рассеянно). Да-с.



 
 
 

Жадов. Нет, Полина, вы еще не знаете высокого блажен-
ства жить своим трудом. Вы во всем обеспечены, бог даст,
узнаете. Все, что мы приобретем, будет наше, мы уж никому
не будем обязаны. Понимаете вы это? Тут два наслаждения:
наслаждение трудом и наслаждение свободно и с спокойной
совестью распоряжаться своим добром, не давая никому от-
чета. А это лучше всяких подарков. Не правда ли, Полина,
ведь лучше?

Полина. Да-с, лучше.
Молчание.
Хотите, я вам загадаю загадку?
Жадов. Загадайте.
Полина. Что идет без ног?
Жадов. Вот какая загадка! Дождик!
Полина. Как это вы все знаете! Досадно, право. Я так ни-

как не могла отгадать, уж Юлинька сказала.
Жадов. Дитя! Останьтесь всегда таким ребенком.
Полина. А можно счесть звезды на небе?
Жадов. Можно.
Полина. Нет, нельзя. Я вам не поверю.
Жадов. Да нечего и трудиться считать, они уж сосчитаны.
Полина. Вы смеетесь надо мной. (Отворачивается.)
Жадов (нежно). Мне смеяться над вами, Полина! Я всю

жизнь хочу посвятить вам. Посмотрите на меня хорошенько,
могу ли я смеяться над вами?

Полина (смотрит на него). Нет, нет…



 
 
 

Жадов. Вы говорите, что вы дурочка, – я дурак. Смейтесь
надо мной! Да уж многие и смеются. Без средств, без состо-
яния, с одними надеждами на будущее, я женюсь на вас. За-
чем ты женишься? – говорят мне. Зачем? Затем, что люблю
вас, что верю в людей. Что я поступаю необдуманно, – с этим
я согласен. Когда же мне думать, я так люблю вас, что мне
некогда думать.

Кукушкина и Юсов входят.
Полина (с некоторым чувством). Я сама вас люблю.
Жадов целует у ней руку.
Кукушкина (Юсову). Посмотрите, точно голуби ворку-

ют. Не мешайте им. Трогательно видеть!
Белогубов и Юлинька входят.

 
Явление восьмое

 
Жадов, Полина, Кукушкина, Юсов, Белогубов и

Юлинька.
Жадов (оборачиваясь, берет Полину за руку и подводит

к Кукушкиной). Фелисата Герасимовна, отдайте мне это со-
кровище.

Кукушкина. Признаюсь вам, мне тяжело с ней расстать-
ся. Это любимая моя дочь… она была бы мне утешением на
старости… но бог с ней, возьмите ее… ее счастие для меня
дороже. (Закрывает лицо платком.)

Жадов и Полина целуют у ней руки. Белогубов подает ей



 
 
 

стул. Садится.
Юсов. Вы истинная мать, Фелисата Герасимовна.
Кукушкина. Да, я этим похвастаться могу. (С жаром.)

Нет, воспитание дочерей неблагодарное дело! Вырастишь,
взлелеешь подле себя, и потом отдай чужому человеку…
останься сиротой… ужасно! (Закрывает глаза платком.)

Белогубов. Маменька, мы вас не оставим.
Полина и Юлинька (вместе). Маменька, мы вас не оста-

вим.



 
 
 

 
Действие третье

 

 
Лица:

 
Жадов.
Мыкин, его приятель, учитель.
Досужев.
Юсов.
Белогубов.
1-й, 2-й чиновники.
Григорий, Василий – половые

Гости и половые в другой комнате.
(Между вторым и третьим действиями проходит около

года.) Трактир. Задняя занавесь на втором плане, посреди
машина, направо отворенная дверь, в которую видна другая
комната, налево вешалка для платья, на авансцене по обе
стороны столы с диванами.

 
Явление первое

 
Василий стоит у машины и читает газету. Григорий

стоит у двери и смотрит в другую комнату. Жадов и Мы-
кин входят. Григорий их провожает, стирает со стола и



 
 
 

стелет салфетку.
Мыкин. Ну что, старый приятель, как поживаешь?
Жадов. Плохо, брат. (Григорию.) Дай-ка нам чаю.
Григорий уходит.
А ты как?
Мыкин. Ничего. Живу себе, учительствую понемногу.
Садятся.
Жадов. Много ли ты получаешь?
Мыкин. Двести рублей.
Жадов. Тебе довольно?
Мыкин. Так и живу, соображаясь со средствами. Лишних

затей, как видишь, не завожу.
Жадов. Да, холостому жить можно.
Мыкин. И тебе не надобно было жениться! Нашему брату

жениться не след. Где уж нам, голякам! Сыт, прикрыт чем-
нибудь от влияния стихий – и довольно. Знаешь пословицу:
одна голова не бедна, а хоть и бедна, так одна.

Жадов. Дело сделано.
Мыкин. Посмотри ты на себя, такой ли ты был прежде.

Что, брат, видно, укатали сивку крутые горки? Нет, нашему
брату жениться нельзя. Мы работники.

Григорий подает чай. Мыкин наливает.
Уж служить, так служить; для себя пожить после успеем,

коли придется.
Жадов. Что ж делать-то! Я полюбил ее очень.
Мыкин. Мало ли что, полюбил! Разве другие-то не лю-



 
 
 

бят? Эх, брат, и я любил, да не женился вот. И тебе не сле-
довало жениться.

Жадов. Да отчего же?
Мыкин. Очень просто. Холостой человек думает о служ-

бе, а женатый о жене. Женатый человек не надежен.
Жадов. Ну, вот вздор.
Мыкин. Нет, не вздор. Я не знаю, чего бы я не сделал для

той девушки, которую любил. Но я решился лучше принесть
жертву. Лучше, брат, заморить в себе это весьма законное
чувство, чем подвергнуться искушениям.

Жадов. Я думаю, тебе нелегко было?
Мыкин. Ну, да уж что говорить! Отказываться вообще

нелегко; а  отказаться от любимой женщины, когда и пре-
пятствий никаких нет, кроме бедности… Ты очень любишь
свою жену?

Жадов. Безумно.
Мыкин. Ну, плохо дело! Умна она?
Жадов. Право, не знаю. Знаю только, что она мила

необыкновенно. Какая-нибудь безделица расстроит ее, она
так мило, так искренно расплачется, что сам, глядя на нее,
заплачешь.

Мыкин. Ты мне скажи откровенно, как ты живешь. Я
ведь тебя полтора года не видал.

Жадов. Изволь. История моя коротка. Я женился по люб-
ви, как ты знаешь, взял девушку неразвитую, воспитанную в
общественных предрассудках, как и все почти наши барыш-



 
 
 

ни, мечтал ее воспитать в наших убеждениях, и вот уж год
женат…

Мыкин. И что же?
Жадов. Разумеется, ничего. Воспитывать ее мне некогда,

да я и не умею приняться за это дело. Она так и осталась при
своих понятиях; в спорах, разумеется, я ей должен уступать.
Положение, как видишь, незавидное, а поправить нечем. Да
она меня и не слушает, она меня просто не считает за ум-
ного человека. По их понятию, умный человек должен быть
непременно богат.

Мыкин. Вот куда пошло! Ну, а как насчет средств?
Жадов. Работаю с утра до ночи.
Мыкин. И все не хватает?
Жадов. Нет, жить можно.
Мыкин. Ну, а жена?
Жадов. Дуется немного, иногда поплачет. Что ж делать!
Мыкин. Жаль мне тебя. Нет, брат, – нам жениться нель-

зя. Я вот год был без места, ел один черный хлеб. Что бы я
с женой-то делал?

Досужев входит.
 

Явление второе
 

Те же и Досужев.
Досужев (садясь у другого стола).  Гарсон, жизни!
Василий. Какой прикажете?



 
 
 

Досужев. Рябиновой. С приличной нашему званию за-
куской.

Василий. Слушаю-с. (Идет к двери.)
Досужев. Французской горчицы! Слышишь? Трактир за-

печатаю. Григорий, запусти шарманку.
Григорий. Сейчас-с. (Заводит машину.)
Мыкин. Вот это, должно быть холостой.
Досужев. Что вы на меня смотрите? Я вот карася дожи-

даюсь.
Жадов. Какого карася?
Досужев. Придет с рыжей бородой, я его буду есть.
Василий приносит водку.
Ты, Василий, поглядывай его там. Как придет, так скажи

мне.
Машина играет.
Господа, видали, как пьяные немцы плачут? (Представ-

ляет плачущего немца.)
Жадов и Мыкин смеются. Машина замолкает.
Мыкин (Жадову). Ну, прощай! Как-нибудь зайду к тебе.
Жадов. Прощай.
Мыкин уходит.
Василий (Досужеву). Пожалуйте, пришел-с.
Досужев. Позови сюда.
Василий. Нейдет-с. Сел в заднюю комнату.
Досужев (Жадову). Конфузится. Прощайте! Коли поси-

дите здесь, я приду поговорить с вами, мне ваша физионо-



 
 
 

мия понравилась. (Уходит.)
Жадов (Василью). Дай-ка что-нибудь почитать.
Василий (подает книгу). Извольте вот прочитать статей-

ку. Одобряют-с.
Жадов читает. Входят: Юсов, Белогубов, 1-й и 2-й чи-

новники.
 

Явление третье
 

Жадов, Юсов, Белогубов, 1-й и 2-й чиновники.
Белогубов. Аким Акимыч-с, мы там пообедали, позволь-

те вас здесь вином угостить, и музыка поиграет-с.
Юсов. Угощай, угощай!
Белогубов. Какого прикажете? Шампанского-с?
Юсов. Ну его…
Белогубов. Так рейнвейну-с? Господа, садитесь!
Садятся все, кроме Белогубова.
Василий! Принеси рейнвейну, заграничной разливки.
Василий уходит.
А, братец, здравствуйте! Не угодно ли с нами за компа-

нию? (Подходит к Жадову.)
Жадов. Благодарю вас. Я не пью.
Белогубов. Что это, братец, помилуйте! Для меня-то!..

Одну рюмочку… мы с вами теперь родственники!
Василий приносит вино, Белогубов подходит к своему

столу.



 
 
 

Наливай!
Василий наливает.
Юсов. Ну, брат, за твое здоровье! (Берет рюмку и вста-

ет.)
1-й и 2-й чиновники. За ваше здоровье-с. (Берут рюмки

и встают.)
Юсов (показывая пальцем на голову Белогубова).  В этом

лбу, в этой голове всегда видел прок.
Чокаются рюмками.
Поцелуемся!
Целуются.
Белогубов. Нет, позвольте ручку-с.
Юсов (прячет руки). Не надо, не надо. (Садится.)
Белогубов. Через вас человеком стал-с.
1-й и 2-й чиновники. Позвольте-с. (Чокаются с Белогу-

бовым, пьют и садятся.)
Белогубов (наливает рюмку и подает на подносе Жадо-

ву). Братец, сделайте одолжение.
Жадов. Я вам сказал, что не пью.
Белогубов. Нельзя-с, братец, обидите.
Жадов. Это скучно наконец.
Белогубов. Коли вина не угодно, чем прикажете вас пот-

чевать? Чего только пожелаете, братец, все с удовольствием.
Жадов. Ничего мне не нужно. Оставьте меня в покое!

(Читает.)
Белогубов. Ну, как угодно. Не знаю, братец, за что оби-



 
 
 

жаете. Я со всем расположением… (Отходит к своему сто-
лу.)

Юсов (тихо). Оставь его.
Белогубов (садится). Господа, еще по рюмочке! (Нали-

вает.) Пирожного не прикажете ли? Василий, принеси пи-
рожного побольше!

Василий уходит.
Юсов. Ты что-то нынче разгулялся! Должно быть, ловко

хватил?
Белогубов (показывая на карман). Попало-таки! А ко-

му? Все вам обязан.
Юсов. Зацепил, должно быть?
Белогубов (вынимает пачку ассигнаций).  Вот они-с.
Юсов. Да уж я знаю тебя, у тебя рука-то не сфальшивит.
Белогубов (прячет деньги). Нет, позвольте! Кому же я

обязан? Разве бы я понимал что, кабы не вы? От кого я в
люди пошел, от кого жить стал, как не от вас? Под вашим
крылом воспитался! Другой бы того и в десять лет не узнал,
всех тонкостей и оборотов, что я в четыре года узнал. С вас
пример брал во всем, а то где бы мне с моим-то умом! Дру-
гой отец того не сделает для сына, что вы для меня сделали.
(Утирает глаза.)

Юсов. У тебя душа благородная, ты можешь чувствовать,
а другие не могут.

Василий приносит пирожное.
Белогубов. Что бы я был? Дурак-с! А теперь член обще-



 
 
 

ства, все уважают, по городу идешь, все купцы кланяются, в
гости позовут, не знают, где посадить, жена меня любит. А
то за что бы ей любить-то меня, дурака? Василий! Нет ли у
вас конфект каких дорогих?

Василий. Можно достать-с.
Белогубов (Юсову). Это жене-с. (Василью.) Ну, так ты

заверни в бумагу побольше. Что хочешь возьми, ничего не
пожалею.

Василий идет.
Постой! И пирожного туда положи всякого.
Юсов. Будет с нее, избалуешь.
Белогубов. Нельзя-с. (Василью.) Всего положи, слы-

шишь?
Василий. Слушаю-с. (Уходит.)
Белогубов. Люблю, очень люблю жену-с. Будешь уго-

ждать, и она будет больше любить, Аким Акимыч. Что я пе-
ред ней-с? Она образованная-с… Платье нынче купил-с…
то есть не купил, а так взял, после сочтемся.

Юсов. Все равно. Неужели деньги платить? Может быть,
дело какое-нибудь будет, ну и квит. Гора с горой не сходится,
а человек с человеком сходится.

Василий приносит конфеты в бумаге.
Белогубов. Положи в шляпу. Еще по рюмочке-с. (Нали-

вает.) Василий! Еще бутылку.
Юсов. Будет.
Белогубов. Нет, уж позвольте-с. Здесь не вы распоряжа-



 
 
 

етесь, а я.
Василий уходит.
1-й чиновник. Какой случай был! Писарек у нас, так,

дрянненький, какую штуку выкинул! Фальшивую копию с
решения написал (что ему в голову пришло!) и подписался
за всех присутствующих, да и снес к истцу. А дело-то инте-
ресное, денежное. Только он копию-то не отдал, себе на уме,
а только показал. Ну, и деньги взял большие. Тот после при-
шел в суд, ан дело-то совсем не так.

Белогубов. Это уж подлость! За это выгнать нужно.
Юсов. Именно выгнать. Не марай чиновников. Ты возь-

ми, так за дело, а не за мошенничество. Возьми так, чтобы
и проситель был не обижен и чтобы ты был доволен. Живи
по закону; живи так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
Что за большим-то гоняться! Курочка по зернышку клюет,
да сыта бывает. А этот уж что за человек! Не нынче, так зав-
тра под красную шапку угодит.

Белогубов (наливает рюмку). Пожалуйте, Аким Аки-
мыч!.. Что я у вас попрошу, вы мне не откажете? Я вам в
ножки поклонюсь.

Юсов. Проси.
Белогубов. Помните, вы прошлый раз прошлись под ма-

шину: «По улице мостовой»-с?
Юсов. Ишь что выдумал!
Белогубов. Осчастливьте, Аким Акимыч! Так, чтобы уж

я всю жизнь помнил.



 
 
 

Юсов. Изволь, изволь. Для тебя только! Вели пустить
«По улице мостовой».

Белогубов. Эй, Василий! Пусти «По улице мостовой», да
постой у двери, посмотри, чтоб не вошел кто.

Василий. Слушаю-с. (Заводит машину.)
Юсов (показывая на Жадова). Вот этот-то! Не люблю я

его. Пожалуй, подумает что-нибудь.
Белогубов (садясь к Жадову). Братец, будьте с нами по-

родственному. Вот Аким Акимыч вас конфузится.
Жадов. Чего же он конфузится?
Белогубов. Да они потанцевать хотят. Надо ведь, братец,

и развлечение какое-нибудь иметь после трудов. Не все же
работать, надо и себя потешить. Что ж такое! Это удоволь-
ствие невинное, мы никого не обижаем.

Жадов. Танцуйте, сколько угодно, я вам не мешаю.
Белогубов (Юсову). Ничего-с, Аким Акимыч, он с нами

по-родственному.
Василий. Прикажете пустить?
Юсов. Пускай!
Машина играет «По улице мостовой». Юсов пляшет. По

окончании все, кроме Жадова, хлопают.
Белогубов. Нет, уж теперь нельзя-с! Надо шампанского

выпить! Василий, бутылку шампанского! Да много ли денег
за все?

Василий (считает на счетах). Пятнадцать рублей-с.
Белогубов. Получи! (Отдает.) Вот тебе полтинник на



 
 
 

чай.
Василий. Благодарю покорно-с. (Уходит.)
Юсов (громко). Вы, молодежь, молокососы, чай, смеяться

над стариком!
1-й чиновник. Как можно, Аким Акимыч, мы не знаем,

как вас благодарить!
2-й чиновник. Да-с.
Юсов. Мне можно плясать. Я все в жизни сделал, что

предписано человеку. У меня душа покойна, сзади ноша не
тянет, семейство обеспечил, – мне теперь можно плясать. Я
теперь только радуюсь на божий мир! Птичку увижу, и на ту
радуюсь, цветок увижу, и на него радуюсь; премудрость во
всем вижу.

Василий приносит бутылку, откупоривает и наливает в
продолжение речи Юсова.

Помня свою бедность, нищую братию не забываю. Других
не осуждаю, как некоторые молокососы из ученых! Кого мы
можем осуждать! Мы не знаем, что еще сами-то будем! По-
смеялся ты нынче над пьяницей, а завтра сам, может быть,
будешь пьяница; осудишь нынче вора, а может быть, сам зав-
тра будешь вором. Почем мы знаем свое определение, ко-
му чем быть назначено? Знаем одно, что все там будем. Вот
ты нынче посмеялся (показывая глазами на Жадова), что я
плясал; а завтра, может быть, хуже меня запляшешь. Может
быть (кивая головой на Жадова), и за подаянием пойдешь, и
руку протянешь. Вот гордость-то до чего доводит! Гордость,



 
 
 

гордость! Я плясал от полноты души. На сердце весело, на
душе покойно! Я никого не боюсь! Я хоть на площади перед
всем народом буду плясать. Мимоходящие скажут: «Сей че-
ловек пляшет, должно быть, душу имеет чисту!» и пойдет
всякий по своему делу.

Белогубов (поднимая бокал). Господа! За здоровье Аки-
ма Акимыча! Ура!

1-й и 2-й чиновники. Ура!
Белогубов. Вот бы вы, Аким Акимыч, осчастливили нас,

заехали к нам как-нибудь. Мы еще с женой люди молодые,
посоветовали бы нам, поученье бы сказали, как жить в за-
коне и все обязанности исполнять. Кажется, будь каменный
человек, и тот в чувство придет, как вас послушает.

Юсов. Заеду как-нибудь. (Берет газету.)
Белогубов (наливает бокал и подносит Жадову). Уж я,

братец, от вас не отстану.
Жадов. Что вы мне не дадите почитать! Интересная ста-

тья попалась, а вы все мешаете.
Белогубов (садясь подле Жадова).  Братец, вы на меня на-

прасно претензию имеете. Бросимте, братец, всю эту враж-
ду. Выкушайте!.. Выпейте. Вам легче будет. Для меня теперь
это ничего не значит-с. Будемте жить по-родственному.

Жадов. Нельзя нам с вами жить по-родственному.
Белогубов. Отчего же-с?
Жадов. Не пара мы.
Белогубов. Да, конечно, кому какая судьба. Я теперь в



 
 
 

счастии, а вы в бедном положении. Что ж, я не горжусь. Ведь
это как кому судьба. Я теперь все семейство поддерживаю,
и маменьку. Я знаю, братец, что вы нуждаетесь; может быть,
вам деньги нужны; не обидьтесь, сколько могу! Я даже и за
одолжение не сочту. Что за счеты между родными!

Жадов. С чего вы выдумали предлагать мне деньги!
Белогубов. Братец, я теперь в довольстве, мне долг велит

помогать. Я, братец, вижу вашу бедность.
Жадов. Какой я вам братец! Оставьте меня.
Белогубов. Как угодно! Я от души предлагал. Я, братец,

зла не помню, не в вас. Мне только жаль смотреть на вас с
женой с вашей. (Отходит к Юсову.)

Юсов (бросая газету). Что нынче пишут! Ничего нраво-
учительного нет! (Наливает Белогубову.) Ну, допивай. Пой-
демте!

Белогубов (допивает). Пойдемте!
Василий и Григорий подают шинели.
Василий (подает Белогубову два свертка). Вот, захвати-

те-с.
Белогубов (умиленно). Для жены-с. Люблю-с.
Уходят. Досужев входит.

 
Явление четвертое

 
Жадов и Досужев.
Досужев. «Не стая воронов слеталась!»



 
 
 

Жадов. Правда ваша.
Досужев. Поедемте в Марьину рощу.
Жадов. Мне нельзя.
Досужев. Отчего же? Семья, что ли? Детей нянчить на-

добно?
Жадов. Детей не нянчить, а жена дома дожидается.
Досужев. Да вы давно с ней не видались?
Жадов. Как давно? Сегодня утром.
Досужев. Ну, так это недавно. Я думал, дня три не вида-

лись.
Жадов смотрит на него.
Что вы на меня смотрите! Я знаю, что выдумаете обо мне.

Вы думаете, что я такой же, как вот эти франты, что ушли;
так ошибаетесь. Ослы во львиной шкуре! Только шкура-то и
страшна. Ну, и пугают народ.

Жадов. Признаться вам сказать, я никак не разберу, что
вы за человек.

Досужев. А вот, изволите ли видеть, во-первых – я весе-
лый человек, а во-вторых – замечательный юрист. Вы учи-
лись, я это вижу, и я тоже учился. Поступил я на малень-
кое жалованье; взяток брать не могу – душа не переносит, а
жить чем-нибудь надо. Вот я и взялся за ум: принялся за ад-
вокатство, стал купцам слезные прошения писать. Уж коль
не ехать, так давайте выпьем. Василий, водки!

Василий уходит.
Жадов. Я не пью.



 
 
 

Досужев. Где вы родились? Ну, а это вздор! Со мной
можно. Ну, вот-с, стал я слезные прошения писать. Ведь вы
не знаете, что это за народ! Я вам сейчас расскажу.

Входит Василий.
Налей две. Получи за весь графин. (Отдает деньги.)
Жадов. И с меня за чай. (Отдает.)
Василий уходит.
Досужев. Выпьем!
Жадов. Извольте: для вас только, а то, право, не пью.
Чокаются и пьют. Досужев наливает еще.
Досужев. Напиши бороде прошение просто да возьми с

него недорого. Так он тебя оседлает. Откуда фамильярность
явится: «Ну, ты, писака! На́ тебе на водку». Почувствовал
я к ним злобу неукротимую! Выпьемте! Пити вмерти, й не
пити вмерти; так вже лучше пити вмерти.

Пьют.
Стал я им писать по их вкусу. Например: надо представить

вексель ко взысканию – и всего-то десять строк письма, а ему
пишешь листа четыре. Начинаю так: «Будучи обременен в
многочисленном семействе количеством членов». И все его
орнаменты вставишь. Так напишешь, что он плачет, а вся
семья рыдает до истерики. Насмеешься над ним да возьмешь
с него кучу денег, вот он и уважает тебя, и кланяется в пояс.
Хоть веревки из него вей. Все их толстые тещи, все бабушки
невест тебе сватают богатых. Человек-то уж очень хорош, по
душе им пришелся! Выпьемте!



 
 
 

Жадов. Будет!
Досужев. За мое здоровье!
Жадов. Уж разве за ваше здоровье.
Пьют.
Досужев. Много надо силы душевной, чтобы с них взя-

ток не брать. Над честным чиновником они сами же смеять-
ся будут; унижать готовы – это им не с руки. Кремнем надо
быть! И храбриться-то, право, не из чего! Тащи с него шубу,
да и все тут. Жаль, не могу. Я только беру с них деньги за
их невежество да пропиваю. Эх! Охота вам было жениться!
Выпьемте. Как вас зовут?

Жадов. Василий.
Досужев. Тезка. Выпьем, Вася.
Пьют.
Я вижу, ты хороший человек.
Жадов. Какой я человек! Я ребенок, я об жизни не имею

никакого понятия. Все это ново для меня, что я от вас слы-
шу. Мне тяжело! Не знаю, вынесу ли я! Кругом разврат, сил
мало! Зачем же нас учили!

Досужев. Пей, легче будет.
Жадов. Нет, нет! (Опускает голову на руки.)
Досужев. Так ты не поедешь со мной?
Жадов. Не поеду. Зачем вы меня поили? Что вы со мной

сделали!
Досужев. Ну, прощай! Вперед будем знакомы! Захмелел,

брат! (Жмет Жадову руку.) Василий, манто! (Надевает ши-



 
 
 

нель.) Ты меня строго не суди! Я человек потерянный. По-
старайся быть лучше меня, коли можешь. (Идет к двери и
возвращается.) Да! Вот еще тебе мой совет. Может быть, с
моей легкой руки, запьешь, так вина не пей, а пей водку. Ви-
но нам не по карману, а водка, брат, лучше всего: и горе за-
будешь, и дешево! Adieu!18 (Уходит.)

Жадов. Нет! Пить нехорошо! Ничего не легче – еще тя-
желей. (Задумывается.)

Василий, по приказанию из другой залы, заводит машину.
Машина играет «Лучинушку». Жадов поет.

«Лучина, лучинушка березовая!..»

Василий. Пожалуйте-с! Нехорошо-с! Безобразно-с!

Жадов машинально надевает шинель и уходит.

18 Прощай! (фр.)



 
 
 

 
Действие четвертое

 

 
Лица:

 
Василий Николаевич Жадов .
Полина, жена его.
Юлинька, жена Белогубова.
Фелисата Герасимовна Кукушкина .
Сцена представляет очень бедную комнату. Направо ок-

но, у окна стол, на левой стене зеркало.
 

Явление первое
 

Полина (одна, смотрит в окно). Как скучно, просто
смерть! (Поет.) «Матушка, голубушка, солнышко мое! По-
жалей, родимая, дитятко твое». (Смеется.) Какая песня в
голову пришла! (Опять задумывается.)  Провалился бы, ка-
жется, от скуки. Загадать разве на картах? Что ж, за этим
дело не станет. Это можно, можно. Чего другого, а это у нас
есть. (Достает из стола карты.) Как хочется поговорить с
кем-нибудь. Кабы кто-нибудь пришел, вот бы я была рада,
сейчас бы развеселилась. А то на что это похоже! Сиди од-
на, все одна… Уж нечего сказать, люблю поговорить. Быва-
ло, мы у маменьки, утро-то настанет, трещим, трещим, и не



 
 
 

увидишь, как пройдет. А теперь и поговорить не с кем. Разве
к сестре сбегать? Да уж поздно. Эко, я дура, не догадалась
пораньше. (Поет.) «Матушка, голубушка…» Ах, я и забыла
погадать-то… Об чем бы загадать-то? А вот загадаю я, будет
ли у меня новая шляпка? (Раскладывает карты.) Будет, бу-
дет… будет, будет. (Хлопает в ладоши, задумывается и по-
том поет.) «Матушка, голубушка, солнышко мое! Пожалей,
родимая, дитятко твое».

Входит Юлинька.
 

Явление второе
 

Полина и Юлинька.
Полина. Здравствуй, здравствуй!
Целуются.
Как я тебе рада. Скидай шляпку!
Юлинька. Нет, я к тебе на минуту.
Полина. Ах, как ты хорошо одета, сестрица!
Юлинька. Да, я теперь себе покупаю все, что только есть

лучшего и нового из-за границы.
Полина. Счастлива ты, Юлинька.
Юлинька. Да, я могу про себя сказать, что я счастлива.

А ты, Полинька, как ты живешь? Ужасно. Нынче совсем не
такой тон. Нынче у всех принято жить в роскоши.

Полина. Что же мне делать? Разве я виновата?
Юлинька. А мы вчера в парке были. Как весело бы-



 
 
 

ло – чудо! Какой-то купец угощал нас ужином, шампанским,
фруктами разными.

Полина. А я все дома сижу одна, со скуки погибаю.
Юлинька. Да, Полина, я уж теперь совсем не та стала. Ты

не можешь представить, как деньги и хорошая жизнь облаго-
раживают человека. В хозяйстве я теперь ничем не занима-
юсь, считаю низким. Я теперь все пренебрегаю, кроме туа-
лета. А ты! Ты! Это ужасно! Что же твой муж делает, скажи,
пожалуйста?

Полина. Он меня даже и к вам не пускает, все велит си-
деть дома да работать.

Юлинька. Как это глупо! Представляет из себя умного
человека, а нынешнего тону не знает. Он должен знать, что
человек создан для общества.

Полина. Как ты говоришь?
Юлинька. Человек создан для общества. Кто ж этого не

знает! Это нынче решительно всем известно.
Полина. Хорошо, я это ему скажу.
Юлинька. Ты бы с ним ссориться попробовала.
Полина. Пробовала, да что толку. Он всегда прав выхо-

дит, а я виновата остаюсь.
Юлинька. Да он любит тебя?
Полина. Очень любит.
Юлинька. А ты его?
Полина. И я люблю.
Юлинька. Ну, так ты сама виновата, душа моя. Лаской



 
 
 

из мужчин ничего не сделаешь. Ты к нему ластишься – вот
он и сидит сложа руки, ни об тебе, ни об себе не думает.

Полина. Он много работает.
Юлинька. Да что проку в его работе-то. Вот мой муж и

немного работает, а посмотри, как мы живем. Надобно прав-
ду сказать, Онисим Панфилыч для дому отличный человек,
настоящий хозяин; чего, чего у нас нет, кабы ты посмотрела.
И в какое короткое время! Откуда он только берет! А твой!
Что это? Ведь срам смотреть, как вы живете.

Полина. Он все говорит: сиди, работай, не завидуй дру-
гим; будем и мы жить хорошо.

Юлинька. Да когда же это будет? Состареешься, пока до-
ждешься. На что тогда и удовольствие! Всякое терпение лоп-
нет.

Полина. Что же мне делать?
Юлинька. Он просто тиран. Что с ним много-то разгова-

ривать! Скажи, что ты его не любишь, – вот и все тут. Или
вот что лучше: ты скажи ему, что тебе надоела такая жизнь,
что ты не хочешь с ним жить и переедешь к маменьке, и чтоб
он не знал тебя. А я маменьку предупрежу об этом.

Полина. Хорошо, хорошо! Я это обделаю в лучшем виде.
Юлинька. Да сумеешь ли ты?
Полина. Еще бы! Я какую хочешь сцену сыграю, не хуже

всякой актрисы. Во-первых, нас дома с малолетства к это-
му приучили, а теперь я все сижу одна, работать-то скучно;
я все сама с собою и разговариваю. Так научилась, что чудо.



 
 
 

Только немного жаль его будет.
Юлинька. А уж ты не жалей! А я тебе, Полинька, шляпку

привезла. (Вынимает из картона.)
Полина. Ах, какая прелесть! Спасибо, сестрица, душень-

ка. (Целует ее.)
Юлинька. А то у тебя старая-то уж нехороша.
Полина. Ужасная мерзость! Скверно на улицу выйти.

Вот я теперь мужа подразню. Вот, скажу, милый мой, посто-
ронние купили, а ты не догадаешься.

Юлинька. Да уж нечего делать, Полинька, мы пока,
сколько можем, будем тебя поддерживать. Только не слушай
ты, пожалуйста, своего мужа. Ты ему растолкуй хорошенько,
что ты его даром любить не будешь. Ты, глупенькая, пойми,
за что их даром любить-то, мужьев-то? Это довольно стран-
но! Обеспечь меня, дескать, во всем, чтобы я блистала в об-
ществе, тогда я тебя и стану любить. Он от капризу не хочет
твоего счастия, а ты молчишь. Попроси только он у дяди, и
ему дадут такое же доходное место, как у моего мужа.

Полина. Уж я теперь к нему пристану.
Юлинька. Ты представь только себе: ты такая хорошень-

кая, одень-ка тебя со вкусом да посади в театр… при ог-
не-то… все мужчины так на тебя лорнеты и уставят.

Полина. Не говори, сестрица, заплачу.
Юлинька. Вот тебе денег (достает из портмоне), ино-

гда что понадобится, так можешь и без мужа обойтись. У нас
теперь есть средства, так что мы решились даже другим бла-



 
 
 

годетельствовать.
Полина. Спасибо, сестрица! Только он, пожалуй, рассер-

дится.
Юлинька. Велика важность! Что на него смотреть-то! От

родных, не от чужих. Что ж, по его милости, голодной си-
деть! Прощай, Полина.

Полина. Прощай, сестрица. (Провожает ее.)
Юлинька уходит.

 
Явление третье

 
Полина. Какая эта Юлинька у нас умная! А я-то дура, ду-

ра! (Увидав картон.) Новая шляпка! Новая шляпка! (Хло-
пает в ладоши.) Я теперь целую неделю буду весела, если
только муж не расстроит. (Поет.) «Матушка, голубушка…»
(и т. д.).

Кукушкина входит.
 

Явление четвертое
 

Полина и Кукушкина.
Кукушкина. У тебя все песенки на уме.
Полина. Здравствуйте, маменька! От скуки.
Кукушкина. Я совсем и ходить-то к тебе не хотела.
Полина. Отчего же, маменька?
Кукушкина. Мерзко мне, сударыня, мерзко бывать у вас.



 
 
 

Да так уж мимо шла, так зашла к тебе. Нищенство, бед-
ность… фу… я этого видеть не могу. У меня чистота, у меня
порядок, а здесь – что такое! Изба деревенская! Гадость!

Полина. Чем же я-то виновата?
Кукушкина. Бывают же такие мерзавцы на свете! А впро-

чем, я его и не виню: я на него никогда надежды не имела.
Ты-то что ж молчишь, сударыня? Не я ли тебе твердила: не
давай мужу потачки, точи его поминутно, и день, и ночь: да-
вай денег да давай, где хочешь возьми, да подай. Мне, мол,
на то нужно, на другое нужно. Маменька, мол, у меня тонкая
дама, надо ее прилично принять. Скажет: нет у меня. А мне,
мол, какое дело? Хоть укради, да подай. Зачем брал? Умел
жениться, умей и жену содержать прилично. Да этак с утра
да до ночи долбила бы ему в голову-то, так авось бы в чув-
ство пришел. У меня бы на твоем месте другого и разговору
не было.

Полина. Что же делать-то, маменька, у меня в характере
никакой строгости нет.

Кукушкина. Нет, уж ты лучше скажи, что у тебя в ха-
рактере глупости много, баловства. А ты знаешь ли, что ва-
ше баловство портит мужчин? У тебя все нежности на уме,
все бы ты вешалась к нему на шею. Обрадовалась, что замуж
вышла, дождалась. Бесстыдница! А нет, чтобы об жизни по-
думать. И в кого это ты такая уродилась! У нас в роду все
решительно холодны к мужьям: больше все думают об наря-
дах, как одеться приличнее, блеснуть перед другими. Отчего



 
 
 

и не приласкать мужа, да надобно, чтобы он чувствовал, за
что его ласкают. Вот Юлинька, когда муж привезет ей что-
нибудь из городу, так и кинется ему на шею, так и замрет,
насилу стащат. Оттого он чуть не каждый день ей и возит
подарки. А не привезет, так она и губы надует и не говорит с
ним два дни. Висни, пожалуй, к ним на шею-то, они и рады,
им только это и нужно. Стыдись!

Полина. Я чувствую, что я глупа; он приласкает меня
немного, а я и рада.

Кукушкина. А вот погоди, мы на него насядем обе, так
авось подастся. Главное – не баловать и не слушать его глу-
постей: он свое, а ты свое; спорь до обмороку, а не уступай.
Уступи им, так они готовы на нас хоть воду возить. Да гор-
дость-то, гордость-то ему сшибить надо. Ты знаешь ли, что
у него на уме?

Полина. Где мне знать.
Кукушкина. Это, вот видишь ли, есть такая дурацкая фи-

лософия, я недавно в одном доме слышала, нынче она в мо-
ду пошла. Они забрали себе в голову, что умней всех на све-
те, а то все дураки да взяточники. Какая глупость-то непро-
стительная! Мы, говорят, не хотим брать взяток, хотим жить
одним жалованьем. Да после этого житья не будет! За кого
ж дочерей-то отдавать? Ведь этак, чего доброго, и род чело-
веческий прекратится. Взятки! Что за слово взятки? Сами ж
его выдумали, чтобы обидеть хороших людей. Не взятки, а
благодарность! А от благодарности отказываться грех, оби-



 
 
 

деть человека надо. Коли ты холостой человек, на тебя и су-
да нет, юродствуй, как знаешь. Пожалуй, хоть и жалованья
не бери. А коли женился, так умей жить с женой, не обма-
нывай родителей. За что они терзают родительское сердце?
Другой полоумный вдруг берет воспитанную барышню, ко-
торая с детства понимает жизнь и которую родители, не ща-
дя ничего, воспитывают совсем не в таких правилах, даже
стараются, как можно, отдалять от таких глупых разговоров,
и вдруг запирает ее в конуру какую-то! Что же, по-ихнему,
из воспитанных барышень им хочется прачек переделать? Да
это весь свет перевернется. Уж коли хотят жениться, так и
женились бы на каких-нибудь заблужденных, которым все
равно, что барыней быть, что кухаркой, которые, из любви
к ним, рады будут себе и юбки стирать и по грязи на рынок
трепаться. А ведь есть такие, без понятия, женщины.

Полина. Вот он и из меня, должно быть, то же хочет сде-
лать.

Кукушкина. Что нужно для женщины… образованной,
которая видит и понимает всю жизнь, как свои пять паль-
цев? Они этого не понимают. Для женщины нужно, чтобы
она одета была всегда хорошо, чтобы прислуга была, а глав-
ное  – нужно спокойствие, чтобы она могла быть отдалена
от всего, по своему благородству, ни в какие хозяйственные
дрязги не входила. Юлинька у меня так и делает; она ото
всего решительно далека, кроме как занята собой. Она спит
долго; муж поутру должен распорядиться насчет стола и ре-



 
 
 

шительно всем; потом девка его напоит чаем, и он уезжает
в присутствие. Наконец она встает; чай, кофей, все это для
нее готово, она кушает, разоделась отличнейшим манером и
села с книжкой у окна дожидаться мужа. Вечером надевает
лучшие платья и едет в театр или в гости. Вот жизнь! Вот
порядок! Вот как дама должна вести себя! Что может быть
благороднее, что деликатнее, что нежнее?.. Хвалю.

Полина. Ах, вот блаженство-то! Хоть бы недельку так по-
жил.

Кукушкина. Да, с своим мужем ты дождешься, как же!
Полина. Уж вы его, маменька, хорошенько! А то мне,

право, завидно. Юлинька, как ни приедет, все в новом пла-
тье, а я все в одном да в одном. Вот он идет. (Идет к дверям.)

Жадов входит с портфелем. Целуются.
 

Явление пятое
 

Те же и Жадов.
Жадов. Здравствуйте, Фелисата Герасимовна! (Садит-

ся.) Ах, как устал!
Полина садится подле матери.
Заработался совсем, отдыху себе не знаю. Утром в при-

сутствии, днем на уроках, ночью за делами сижу: беру вы-
писки составлять, – порядочно платят. А ты, Полина, вечно
без работы, вечно сложа руки сидишь! Никогда тебя за де-
лом не застанешь.



 
 
 

Кукушкина. Они у меня не так воспитаны, к работе не
приучены.

Жадов. Очень дурно. После трудно привыкать, когда с
малолетства не приучены. А надобно будет.

Кукушкина. Незачем ей и привыкать. Я их не в горнич-
ные готовила, а замуж за благородных людей.

Жадов. Мы с вами различных мнений, Фелисата Гераси-
мовна. Я хочу, чтобы Полина слушалась меня.

Кукушкина. То есть вы хотите сделать из нее работницу;
так уж такую бы себе под пару и искали. А уж нас извините,
мы люди совсем не таких понятий в жизни, в нас благород-
ство врожденное.

Жадов. Какое это благородство, это фанфаронство пу-
стое! А нам, право, не до того.

Кукушкина. Вас послушать, так уши вянут. А вот что
нужно сказать: кабы я знала, что она, несчастная, будет та-
кую нищенскую жизнь вести, уж ни за что бы не отдала за
вас.

Жадов. Вы ей, пожалуйста, не втолковывайте, что она
несчастная женщина; я прошу вас. А то она, пожалуй, в са-
мом деле подумает, что несчастная.

Кукушкина. А то счастлива? Разумеется, в самом горь-
ком положении женщина. Другая бы на ее месте я уж и не
знаю, что сделала.

Полина плачет.
Жадов. Полина, перестань дурачиться, пожалей меня!



 
 
 

Полина. У тебя все дурачиться. Видно, ты не любишь,
когда тебе правду-то говорят.

Жадов. Какую правду?
Полина. Уж разумеется, правду; маменька не станет

лгать.
Жадов. Мы с тобой ужо об этом поговорим.
Полина. Не об чем говорить-то. (Отворачивается.)
Кукушкина. Разумеется.
Жадов (вздыхает). Вот несчастие!
Кукушкина и Полина не обращают на него внимания и

разговаривают шепотом. Жадов достает из портфеля бу-
маги, раскладывает на столе и в продолжение следующего
разговора оглядывается на них.

Кукушкина (громко). Вообрази, Полина, я была у Бело-
губова, он купил жене бархатное платье.

Полина (сквозь слезы). Бархатное! Какого цвета?
Кукушкина. Вишневое.
Полина (плачет). Ах, боже мой! Я думаю, как к ней идет.
Кукушкина. Чудо! Только представь, какой проказник

Белогубов! Насмешил, право, насмешил. Вот, маменька, я,
говорит, вам жалуюсь на жену: я  ей купил бархатное пла-
тье, а она меня так целовала, укусила даже очень больно. Вот
жизнь! Вот любовь! Не то, что у других.

Жадов. Это невыносимо! (Встает.)
Кукушкина (встает). Позвольте спросить, милостивый

государь, за что она страдает? Давайте мне отчет.



 
 
 

Жадов. Она уж вышла из-под вашей опеки и поступила
под мою, и потому оставьте мне распоряжаться ее жизнью.
Поверьте, что будет лучше.

Кукушкина. Но я мать, милостивый государь.
Жадов. А я муж.
Кукушкина. Вот мы видим, каков вы муж! Никогда лю-

бовь мужа не может сравняться с родительской.
Жадов. Каковы родители!
Кукушкина. Каковы бы ни были, все-таки не вам чета.

Мы вот, милостивый государь, какие родители! Мы с мужем
по грошам набирали деньги, чтоб воспитать дочерей, чтоб
отдать их в пансион. Для чего это, как вы думаете? Для то-
го, чтоб они имели хорошие манеры, не видали кругом себя
бедности, не видали низких предметов, чтобы не отяготить
дитя и с детства приучить их к хорошей жизни, к благород-
ству в словах и поступках.

Жадов. Благодарю вас. Я вот почти уж год стараюсь из
нее выбить ваше воспитание, да никак не могу. Кажется, по-
ловину жизни бы отдал, чтоб только она его забыла.

Кукушкина. Да разве я ее для такой жизни готовила! Я
бы лучше руку дала на отсечение, чем видеть в таком поло-
жении дочь: в бедности, в страдании, в убожестве.

Жадов. Оставьте ваши сожаления, я вас прошу.
Кукушкина. Разве они у меня так жили? У меня порядок,

у меня чистота. Средства мои самые ничтожные, а все-таки
они жили, как герцогини, в самом невинном состоянии; где



 
 
 

ход в кухню, не знали; не знали, из чего щи варятся; только и
занимались, как следует барышням, разговором об чувствах
и об предметах самых облагороженных.

Жадов (указывая на жену). Да, такого глубокого развра-
та, как в вашем семействе, я не видывал.

Кукушкина. Разве такие люди, как вы, могут оценить
благородное воспитание! Моя вина, я поторопилась! Выдь
она за человека с нежными чувствами и с образованием, тот
не знал бы, как благодарить меня за мое воспитание. И она
была бы счастлива, потому что порядочные люди не застав-
ляют жен работать, для этого у них есть прислуга, а жена
только для…

Жадов (быстро). Для чего?
Кукушкина. Как для чего? Кто ж этого не знает? Ну, из-

вестно… для того, чтобы одевать ее, как нельзя лучше, лю-
боваться на нее, вывозить в люди, доставлять все наслажде-
ния, исполнять каждую ее прихоть, как закон… боготворить.

Жадов. Стыдитесь! Вы пожилая женщина, дожили до
старости, вырастили дочерей и воспитали их, а не знаете, для
чего человеку дана жена. Не стыдно ли вам! Жена не игруш-
ка, а помощница мужу. Вы дурная мать!

Кукушкина. Да, я знаю, что вы очень рады себе из жены
кухарку сделать. Бесчувственный вы человек!

Жадов. Полноте вздор болтать!
Полина. Маменька, оставьте его.
Кукушкина. Нет, не оставлю. С чего ты выдумала, чтобы



 
 
 

я его оставила?
Жадов. Перестаньте. Я вас слушать не стану и жене не

позволю. У вас, на старости лет, все вздор в голове.
Кукушкина. Каков разговор, каков разговор, а?
Жадов. Между мной и вами другого разговору быть не

может. Оставьте нас в покое, я прошу вас. Я люблю Полину
и обязан беречь ее. Ваши разговоры вредны для Полины и
безнравственны.

Кукушкина. Да вы не очень горячитесь, милостивый го-
сударь!

Жадов. Вы ровно ничего не понимаете.
Кукушкина (с озлоблением). Не понимаю? Нет, я очень

хорошо понимаю. Видала я примеры-то, как женщины-то
гибнут от бедности. Бедность-то до всего доводит. Другая
бьется, бьется, ну и собьется с пути. Даже и винить нельзя.

Жадов. Что! Как вы можете говорить при дочери такие
вещи! Увольте нас от своего посещения… сейчас же, сейчас
же.

Кукушкина. Коли дома холодно да голодно, да муж лен-
тяй, поневоле будешь искать средств…

Жадов. Оставьте нас, я вас честью прошу. Вы меня вы-
ведете из терпения.

Кукушкина. Уж, конечно, уйду, и нога моя никогда не
будет у вас. (Полине.) Каков муж-то у тебя! Вот горе-то! Вот
несчастье-то!

Полина. Прощайте, маменька. (Плачет.)



 
 
 

Кукушкина. Плачь, плачь, несчастная жертва, оплаки-
вай свою судьбу! Плачь до могилы! Да ты уж лучше умри,
несчастная, чтоб не разрывалось мое сердце. Легче мне бу-
дет. (Жадову.) Торжествуйте! Вы свое дело сделали: обману-
ли, прикинулись влюбленным, обольстили словами и потом
погубили. Вся ваша цель была в этом, я теперь вас понимаю.
(Уходит.)

Полина ее провожает.
Жадов. Надобно будет с Полиной построже поговорить.

А то, чего доброго, ее вовсе с толку собьют.
Полина возвращается.

 
Явление шестое

 
Жадов и Полина (садится у окна, надувшись).
Жадов (разложив бумаги, садится к столу).  Фелиса-

та Герасимовна, вероятно, больше к нам не придет, чему я
очень рад. Я бы желал, Полина, чтобы и ты к ней не ходила,
а также и к Белогубовым.

Полина. Не прикажете ли для вас всю родню бросить?
Жадов. Не для меня, а для себя. У них у всех такие дикие

понятия! Я тебя учу добру, а они развращают.
Полина. Поздно меня учить, я уж учена.
Жадов. Для меня было бы ужасно убедиться в том, что

ты говоришь. Нет, я надеюсь, что ты меня поймешь наконец.
Теперь много работы у меня; а  вот будет поменьше, мы с



 
 
 

тобой займемся. Утром будешь работать, а по вечерам будем
читать. Тебе многое надо прочесть, ты ведь ничего не читала.

Полина. Как же, стану я сидеть с тобой! Куда как весело!
Человек создан для общества.

Жадов. Что?
Полина. Человек создан для общества.
Жадов. Откуда это у тебя?
Полина. Ты меня, в самом деле, за дуру считаешь. Кто

ж этого не знает! Всякий знает. Что ты меня, с улицы, что
ли, взял?

Жадов. Да для общества-то нужно приготовить себя, об-
разовать.

Полина. Ничего этого не нужно, все вздор; нужно только
одеваться по моде.

Жадов. Ну, а мы и этого не можем, стало быть, и тол-
ковать нечего. Займись-ка лучше работой какой-нибудь, и я
примусь за дело. (Берет перо.)

Полина. Работой займись! С чего это ты выдумал? Уж
будет тебе надо мной командовать-то… помыкать-то всяче-
ски да насмехаться-то!

Жадов (оборачиваясь). Что это, Полина?
Полина. А то же, что я хочу жить, как люди живут, а не

как нищие. Надоело уж. И так я с тобой загубила свою мо-
лодость.

Жадов. Вот новости! Я этого не слыхал еще.
Полина. Не слыхал, так послушай. Ты думаешь, что я



 
 
 

молчала-то почти год, так и все буду молчать? Нет, извини!
Ну, да что толковать! Я хочу жить, как Юлинька живет, как
все благородные дамы живут. Вот тебе и сказ!

Жадов. Вот что! Только позволь тебя спросить: на какие
же средства нам так жить?

Полина. А мне что за дело! Кто любит, тот найдет сред-
ства.

Жадов. Да ты пожалей меня; я и так работаю, как вол.
Полина. Работаешь ты или не работаешь – мне вовсе ни-

какого дела нет. Не на мытарство, не на тиранство я за тебя
замуж шла.

Жадов. Вы меня нынче совсем измучили. Замолчи, ради
бога.

Полина. Как же, дожидайся, буду я молчать! По твоей
милости все смеются надо мною. Что я стыда натерпелась!
Сестрица уж сжалилась. Нынче приехала: «Ты, говорит, нас
страмишь, всю нашу фамилию: в чем ты ходишь!» И это не
стыдно тебе? А еще уверял, что любишь. На свои деньги
сестрица купила да привезла шляпку мне.

Жадов (встает). Шляпку?
Полина. Да, вот она. Посмотри, на. Что, хороша?
Жадов (строго). Отнеси сейчас назад.
Полина. Назад?
Жадов. Да, сейчас, сейчас снеси! И не смей от них ничего

брать.
Полина. Ну, уж этому не бывать; уж будьте покойны.



 
 
 

Жадов. Так я ее выкину за окно.
Полина. А! Так ты вот как стал! Хорошо, мой друг, я сне-

су.
Жадов. И снеси.
Полина (со слезами). Снесу, снесу. (Надевает шляпку,

мантилью, берет зонтик.) Прощайте!
Жадов. Прощай!
Полина. Простимся хорошенько; уж вы больше меня не

увидите.
Жадов. Это что за вздор еще?
Полина. Я к маменьке пойду, там и останусь; ты уж и не

ходи к нам.
Жадов. Что за глупость ты говоришь, Полина!
Полина. Нет, я уж давно обдумала! (Чертит зонтиком

по полу.) Что моя за жизнь? Одно мученье, и никакой радо-
сти!

Жадов. Не грех тебе это говорить? Неужели ты со мной
и не видала никакой радости?

Полина. Какие радости! Кабы ты богат был – другое де-
ло, а то бедность-то терпеть. Что за радость! Вот намедни
пьяный пришел; еще, пожалуй, бить меня будешь.

Жадов. Ах, боже мой! Что ты говоришь? Один раз в год
пришел навеселе… да кто же из молодых людей не бывает
пьян?

Полина. Знаем мы, бедность-то до чего доводит. Мне ма-
менька сказывала. Ты, пожалуй, запьешь, да и я-то с тобой



 
 
 

погибну.
Жадов. Все вздор какой тебе в голову лезет!
Полина. Чего мне ждать хорошего-то? Я уж и на картах

гадала про судьбу свою, и у ворожеи спрашивала: выходит –
самая несчастная.

Жадов (хватает себя за голову). На картах гадает! К во-
рожеям ходит!

Полина. По-твоему, чай, карты вздор! Нет уж, извини, ни
в жизнь не поверю! Карты никогда не лгут. Вот уж всегда-то
правду говорят. Что даже на уме у человека, и то по картам
сейчас видно. Ты ведь ничему не веришь, у тебя все вздор;
оттого-то нам и счастья нет.

Жадов (нежно). Полина! (Подходит к ней.)
Полина (отходя). Сделайте милость, оставьте.
Жадов. Нет, ты меня не любишь.
Полина. За что тебя любить-то? Очень нужно даром-то

любить!
Жадов (горячо). Как даром? Как даром? За любовь я тебе

плачу любовью. Да ведь ты жена моя! Разве ты забыла это?
Ты обязана со мной делить и горе и радость… Если бы я был
даже последний нищий.

Полина (садится на стул и, закинув голову, хохочет).  Ха,
ха, ха, ха!

Жадов. Это уж гадко наконец! Это безнравственно!
Полина (быстро встает). Я не понимаю, что вам за охо-

та жить с безнравственной женой. Прощайте!



 
 
 

Жадов. Бог с тобой, прощай! Коли ты можешь бросить
равнодушно мужа, так прощай! (Садится к столу и подпи-
рает голову руками.)

Полина. А что ж такое! Рыба ищет, где глубже, а чело-
век – где лучше.

Жадов. Ну, прощай, прощай!
Полина (перед зеркалом). Вот шляпка, так шляпка, не то,

что моя. (Поет.) «Матушка, голубушка, солнышко мое…»
В этой и по улице-то пройдешь, все-таки кто-нибудь взгля-
нет, скажет: ах, какая хорошенькая! Прощайте! (Приседает
и уходит.)

 
Явление седьмое

 
Жадов (один). Что у меня за характер! Куда он годится?

С женой – и то ужиться не мог! Что же мне делать теперь?
Господи боже мой! Я с ума сойду. Без нее мне незачем на
свете жить. Как это сделалось, я, право, не понимаю. Как же
это я мог ее отпустить от себя! Что она будет делать у матери!
Там она погибнет совсем. Марья! Марья!

Марья за сценой: «Что угодно?»
Догони поди барыню, скажи, что мне нужно с ней погово-

рить. Да поскорей, поскорей!.. Что это в самом деле, Марья,
какая ты неповоротливая! Да беги же, беги скорей!

Марья за сценой: «Сейчас!»
А ну, как она не захочет вернуться! Да и прекрасно сде-



 
 
 

лает! Она имеет полное право. Чем она виновата, что я не
могу ее содержать прилично. Она красавица. Ей только во-
семнадцать лет, ей жить хочется, хочется удовольствий. А я
держу ее в одной комнате, целый день дома не бываю. Хоро-
ша любовь! Ну, вот и живи один! Прекрасно! Очень хоро-
шо!.. Опять сирота! Чего ж лучше! Поутру пойду в присут-
ствие, после присутствия домой незачем ходить, – посижу в
трактире до вечера; а вечером домой, один, на холодную по-
стель… зальюсь слезами! И так каждый день. Очень хорошо!
(Плачет.) Ну, что ж! Не умел с женой жить, так живи один.
Нет, надо решиться на что-нибудь. Я должен или расстаться
с ней, или… Жить… жить… как люди живут. Об этом надо
подумать. (Задумывается.)  Расстаться? Да в силах ли я с ней
расстаться? Много ли я пожил-то с ней? Ах, какая мука! Ка-
кая мука! Нет уж, лучше… что с мельницами-то сражаться!
Что я говорю! Какие мысли лезут мне в голову!

Входит Полина.
 

Явление восьмое
 

Жадов и Полина.
Полина (садится не раздеваясь). Что вам угодно?
Жадов (подбегает к ней). Пришла, пришла! Опять при-

шла!.. Не стыдно ли тебе! Ты меня так расстроила, так рас-
строила, Полина, что я и с мыслями не соберусь. Я совсем
растерялся. (Целует руки.)  Полина, друг мой!



 
 
 

Полина. Да ты с нежностями-то не подъезжай ко мне.
Жадов. Ты ведь пошутила, Полина, а? Ты меня не оста-

вишь?
Полина. Куда как интересно жить-то с тобой, горе.
Жадов. Ты меня убиваешь, Полина! Уж коли не любишь,

так хоть пожалей меня. Ты знаешь, как я тебя люблю.
Полина. Да, оно и видно! Так и любят.
Жадов. Как же еще любить? Как? Скажи, я все исполню,

что ты мне прикажешь.
Полина. Поди сейчас к дяде, помирись с ним и попроси

такое же место, как у Белогубова, да и денег попроси кстати;
после отдадим, как разбогатеем.

Жадов. Ни за что на свете, ни за что на свете! И не говори
ты мне этого.

Полина. Зачем же ты меня воротил? Смеяться, что ли,
надо мной хочешь? Так уж будет, я теперь стала умней. Про-
щай! (Встает.)

Жадов. Постой! Погоди, Полина! Дай мне с тобой пого-
ворить.

Полина (перед зеркалом). Об чем говорить! Уж все пере-
говорили.

Жадов (с умоляющим видом). Нет, нет, Полина, не все
еще. Много, много мне нужно еще сказать тебе. Ты многого
не знаешь. Кабы можно было мне вдруг передать тебе свою
душу, передать то, о чем думал и мечтал я, – как бы я был
счастлив! Давай поговорим.



 
 
 

Полина, поговорим. Ты слушай только, ради бога, слу-
шай, одной милости прошу у тебя.

Полина. Говори.
Жадов (горячо). Слушай, слушай! (Берет ее за руку.)

Всегда, Полина, во все времена были люди, они и теперь
есть, которые идут наперекор устаревшим общественным
привычкам и условиям. Не по капризу, не по своей воле, нет;
а потому, что правила, которые они знают, лучше, честнее
тех правил, которыми руководствуется общество. И не сами
они выдумали эти правила: они их слышали с пастырских
и профессорских кафедр, они их вычитали в лучших лите-
ратурных произведениях наших и иностранных. Они воспи-
тались в них и хотят их провести в жизнь. Что это нелегко,
я согласен. Общественные пороки крепки, невежественное
большинство сильно. Борьба трудна и часто пагубна; но тем
больше славы для избранных: на них благословение потом-
ства; без них ложь, зло, насилие выросли бы до того, что за-
крыли бы от людей свет солнечный…

Полина (смотрит на него с изумлением). Ты сумасшед-
ший, право сумасшедший! И ты хочешь, чтоб я тебя слуша-
ла; у меня и так ума-то немного, и последний с тобой поте-
ряешь.

Жадов. Да ты послушай меня, Полина!
Полина. Нет, уж я лучше буду слушать умных людей.
Жадов. Кого же ты будешь слушать? Кто эти умные лю-

ди?



 
 
 

Полина. Кто? Сестрица, Белогубов.
Жадов. И ты сравняла меня с Белогубовым!
Полина. Скажите пожалуйста! Ты что такой за важный

человек? Известно, Белогубов лучше тебя. У начальства в
уважении, жену любит, отличный хозяин, свои лошади… А
ты что? Только что хвастать… (Передразнивая его.) «Я ум-
ный, я благородный, все дураки, все взяточники!»

Жадов. Что за тон у тебя! Что за манеры! Какая мер-
зость!

Полина. Ты опять ругаться! Прощай! (Хочет идти.)
Жадов (держит ее.) Постой, погоди немножко.
Полина. Пусти.
Жадов. Нет, постой, постой! Полиночка, друг мой, пого-

ди. (Хватает ее за платье.)
Полина (смеется). Ну, что ты меня держишь руками-то!

Какой ты чудак! Захочу уйти, так не удержишь.
Жадов. Что ж мне с тобой делать? Что ж мне с тобой

делать, с моей милой Полиной?
Полина. Поди к дяде да помирись.
Жадов. Постой, постой, дай подумать.
Полина. Подумай.
Жадов. Ведь я тебя люблю, я для тебя готов на все на

свете… Но что ты мне предлагаешь!.. Ужасно!.. Нет, надо
подумать. Да, да, да, да… подумать надо… надо подумать…
Ну, а если я не пойду к дяде, ты уйдешь от меня?

Полина. Уйду.



 
 
 

Жадов. Совсем уйдешь?
Полина. Совсем. Не десять тебе раз говорить-то, надоело

уж. Прощай!
Жадов. Постой, постой! (Садится к столу, подпирает

голову руками и задумывается.)
Полина. Долго ли мне ждать-то!
Жадов (почти со слезами). А ведь знаешь что, Полина?

Ведь хорошо, когда хорошенькая жена да хорошо одета?
Полина (с чувством). Очень хорошо!
Жадов. Ну, да, да… (Кричит.) Да, да! (Топает ногами.)

И хорошо с ней выехать в хорошем экипаже?
Полина. Ах, как хорошо!
Жадов. Ведь молодую, хорошенькую жену надо любить,

надо ее лелеять… (Кричит.) Да, да, да, надо ее наряжать…
(Успокоившись.) Ну, что ж, ничего… ничего… Это легко
сделать! (С отчаянием.) Прощайте, юношеские мечты мои!
Прощайте, великие уроки! Прощай, моя честная будущ-
ность! Ведь буду и я старик, будут у меня и седые волосы,
будут и дети…

Полина. Что ты? Что ты?
Жадов. Нет, нет! Детей будем в строгих правилах воспи-

тывать. Пусть идут за веком. Нечего им на отцов смотреть.
Полина. Да перестань!
Жадов. Дай мне поплакать-то, ведь уж это я плачу в по-

следний раз в жизни. (Рыдает.)
Полина. Что это с тобой сделалось?



 
 
 

Жадов. Ничего… ничего… легко… легко… все легко на
свете. Только надобно, чтоб не напоминало ничто! Это про-
сто сделать! Это я сделаю… сделаю, буду сторониться, пря-
таться от своих прежних товарищей… не буду ходить туда,
где говорят про честность, про святость долга… целую неде-
лю работать, а в пятницу на субботу собирать разных Бело-
губовых и пьянствовать на ворованные деньги, как разбой-
ники… да, да… А там и привыкнешь.

Полина (почти плача). Ты что-то нехорошее говоришь.
Жадов. Петь песни… Ты знаешь эту песню? (Поет.)

Бери, большой тут нет науки.
Бери, что можно только взять.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать, брать, брать…

Хороша эта песенка?
Полина. Что с тобой такое, я уж и не пойму.
Жадов. Пойдем к дядюшке просить доходного места!

(Надевает небрежно шляпу и берет жену за руку.)
Уходят.



 
 
 

 
Действие пятое

 

 
Лица:

 
Аристарх Владимирович Вышневский.
Анна Павловна Вышневская.
Аким Акимыч Юсов.
Василий Николаич Жадов .
Полина.
Антон.
Мальчик.
Комната первого действия.

 
Явление первое

 
Вышневская и Антон (подает письмо на подносе и ухо-

дит).
Вышневская (читает). «Милостивая государыня, Анна

Павловна! Извините меня, если мое письмо вам не понра-
вится; ваши поступки со мной оправдывают и мои. Я слы-
шал, что вы смеетесь надо мной и показываете посторонним
мои письма, писанные с увлечением и в порыве страсти. Вы
не можете не знать моего положения в обществе и сколько
компрометирует меня такое ваше поведение. Я не мальчик.



 
 
 

И по какому праву вы так поступаете со мной? Мое иска-
тельство совершенно оправдывалось вашим поведением, ко-
торое, вы сами должны признаться, не было безукоризненно.
И хотя мне, как мужчине, позволительны некоторые вольно-
сти, но смешным я быть не хочу. А вы меня сделали пред-
метом разговора в целом городе. Вы знаете мои отношения
к Любимову, я уже говорил вам, что между бумагами, кото-
рые остались после него, я нашел несколько ваших писем.
Я предлагал вам их получить от меня. Стоило только вам
побороть вашу гордость и согласиться с общественным мне-
нием, что я один из красивейших мужчин и более других
пользуюсь успехами между дамами. Вам угодно было обра-
щаться со мною презрительно; в таком случае вы должны ме-
ня извинить: я решился передать эти письма вашему мужу».
Вот это благородно! Фу, какая мерзость! Ну да все равно,
надобно же было кончить когда-нибудь. Я не из тех женщин,
чтобы согласилась поправлять холодным развратом просту-
пок, сделанный по увлечению. Хороши у нас мужчины! Че-
ловек, которому сорок лет, у которого жена красавица, на-
чинает ухаживать за мной, говорить и делать глупости. Что
может оправдать его? Страсть? Какая страсть! Он уж, я ду-
маю, в восемнадцать лет потерял способность влюбляться.
Нет, очень просто: до него дошли разные сплетни про ме-
ня, и он считает меня доступной женщиной. И вот он безо
всякой церемонии начинает писать ко мне страстные пись-
ма, наполненные самыми пошлыми нежностями, очевидно



 
 
 

весьма хладнокровно придуманными. Он объездит десять
гостиных, где будет рассказывать про меня самые ужасные
вещи, и потом приезжает утешать меня. Говорит, что он сто-
ит выше холодного бездушного общества с его приличия-
ми и законами, что он презирает общественное мнение, что
страсть в его глазах оправдывает все. Клянется в любви, го-
ворит пошлые фразы, желая придать своему лицу страстное
выражение, делает какие-то странные, кислые улыбки. Даже
не дает себе труда хорошенько притвориться влюбленным.
Зачем трудиться, сойдет и так, только бы форма была соблю-
дена. Если посмеешься над таким человеком или окажешь
ему презрение, которого он заслуживает, – он считает себя
вправе мстить. Для него смешное страшнее самого грязного
порока. Связью с женщиной он станет хвастаться сам – это
делает ему честь; а письма его показать – беда, это его ком-
прометирует. Он сам чувствует, что они смешны и глупы.
За кого же они считают тех женщин, к которым пишут та-
кие письма? Бессовестный народ! И вот он теперь, в порыве
благородного негодования, делает подлость против меня и,
вероятно, считает себя правым. Да не один он, все таковы…
Ну, да тем лучше, по крайней мере я объяснюсь с мужем.
Мне даже хочется этого объяснения. Он увидит, что если я
виновата перед ним, то он еще более виноват передо мной.
Он убил всю мою жизнь. Он своим эгоизмом засушил мое
сердце, отнял у меня возможность семейного счастия; он за-
ставил меня плакать о том, чего воротить нельзя, – об моей



 
 
 

молодости. Я провела ее с ним пошло, бесчувственно, тогда
как душа просила жизни, любви. В пустом, мелочном круге
его знакомых, в который он ввел меня, во мне заглохли все
лучшие душевные качества, оледенели все благородные по-
рывы. И вдобавок, я испытываю угрызения совести за про-
ступок, которого избежать было не в моей власти.

Юсов входит, заметно расстроенный.
 

Явление второе
 

Вышневская и Юсов.
Юсов (кланяясь). Еще не приезжали-с?
Вышневская. Нет еще. Садитесь.
Юсов садится.
Вы чем-то встревожены?
Юсов. Нет слов-с… уста немеют.
Вышневская. Да что такое?
Юсов (качает головой).  Человек все равно… корабль по

морю… вдруг кораблекрушение, и несть спасающего!..
Вышневская. Я вас не понимаю.
Юсов. Я насчет бренности… что прочно в жизни сей? С

чем придем? С чем предстанем?.. Одни дела… можно ска-
зать, как ноша за спиной… в обличение… и помышления
даже… (махнув рукой) все записаны.

Вышневская. Что, умер, что ли, кто-нибудь?
Юсов. Нет-с, переворот в жизни. (Нюхает табак.) В бо-



 
 
 

гатстве и в знатности затмение бывает… чувств наших… за-
бываем нищую братию… гордость, плотоугодие… За то и
наказание бывает по делам нашим.

Вышневская. Я это давно знаю; не понимаю только, к
чему вы передо мной теряете даром свое красноречие.

Юсов. Близко сердцу моему… Положим, хоть я тут не
подлежу большой ответственности… но все-таки над такой
особой! Что прочно… когда и сан не защищает.

Вышневская. Над какой особой?
Юсов. Опала на нас.
Вышневская. Да говорите!
Юсов. Открылись якобы упущения, недочеты сумм и

разные злоупотребления.
Вышневская. Что же?
Юсов. Так нас под суд-с… То есть я-то, собственно, не

подлежу большой ответственности, а Аристарх Владимирыч
должны будут…

Вышневская. Что должны?
Юсов. Ответствовать всем своим имуществом и подверг-

нуться суду за противузаконные якобы поступки.
Вышневская (подняв глаза). Начинается расплата!
Юсов. Конечно, смертный… Станут придираться, так,

пожалуй, найдут что-нибудь; я так полагаю, что, по нынеш-
ним строгостям, отставят… Должен буду бедствовать без
куска хлеба.

Вышневская. Вам, кажется, далеко до этого.



 
 
 

Юсов. Да ведь дети-с.
Молчание.
Я все думал дорогой, с прискорбием думал: за что такое

попущение на нас? За гордость… Гордость ослепляет чело-
века, застилает глаза.

Вышневская. Полноте, какая тут гордость! Просто за
взятки.

Юсов. Взятки? Взятки что-с, маловажная вещь… мно-
гие подвержены. Смирения нет, вот главное… Судьба все
равно, что фортуна… как изображается на картине… коле-
со, и на нем люди… поднимается кверху и опять опускается
вниз, возвышается и потом смиряется, превозносится собой
и опять ничто… так все кругообразно. Устраивай свое бла-
госостояние, трудись, приобретай имущество… возносись в
мечтах… и вдруг наг!.. Надпись подписана под этой форту-
ной… (С чувством.)

Чуден в свете человек!
Суетится целый век,
Счастия сыскать желает,
А того не вображает,
Что судьба им управляет.

Вот что раскусить надо! Вот что должен человек помнить!
Мы родимся, ничего не имеем, так и в могилу. Для чего же
трудимся? Вот философия! Что наш ум? Что он может по-
стигнуть?



 
 
 

Входит Вышневский и молча проходит в кабинет. Юсов
встает.

Вышневская. Как он изменился!
Юсов. За доктором бы послать. С ними давеча в присут-

ствии дурно сделалось. Такой удар… человеку благородных
чувств… как его перенесть!

Вышневская звонит. Входит мальчик.
Вышневская. Сходи за доктором, попроси поскорей

приехать.
Вышневский выходит и садится в кресла.

 
Явление третье

 
Те же и Вышневский.
Вышневская (подходя к нему). Я слышала от Акима

Акимыча, с вами несчастие. Не падайте духом.
Молчание.
Вы ужасно переменились. Вы дурно себя чувствуете? Я

послала за доктором.
Вышневский. Какое лицемерие! Какая гнусная ложь!

Какая подлость!
Вышневская (гордо). Никакой лжи! Я вас жалею, как

стала бы жалеть всякого в несчастии – ни больше и ни мень-
ше. (Отходит и садится.)

Вышневский. Не нужно мне ваших сожалений. Не жа-
лейте меня! Я обесчещен, разорен! За что?



 
 
 

Вышневская. Спросите у вашей совести.
Вышневский. Не говорите о совести! Вы не имеете пра-

ва говорить о ней… Юсов! За что я погиб?
Юсов. Превратность… судьба-с.
Вышневский. Вздор, какая судьба! Сильные враги – вот

причина. Вот что меня сгубило! Проклятие вам! Позавидо-
вали моему благополучию. Как не позавидовать! Человек
в несколько лет возвышается, богатеет, смело создает свое
благоденствие, строит дома и дачи, покупает деревню за де-
ревней, вырастает выше их целой головой. Как не позавидо-
вать! Человек идет к богатству и почестям, как по лестнице.
Чтобы перегнать или хоть догнать его, нужен ум, гений. Ума
взять негде, ну так подставить ему ногу. Я задыхаюсь от бе-
шенства…

Юсов. Зависть человека может на все подвигнуть…
Вышневский. Не падение меня бесит, нет – а торжество,

которое я им доставлю своим падением. Что теперь разгово-
ру! Что радости! О, черт возьми, я не переживу! (Звонит.)

Входит Антон.
Воды…
Антон подает и уходит.
Теперь с вами мне нужно поговорить.
Вышневская. Что вам угодно?
Вышневский. Мне угодно вам сказать, что вы разврат-

ная женщина.
Вышневская. Аристарх Владимирыч, здесь посторон-



 
 
 

ние люди.
Юсов. Прикажете уйти-с?
Вышневский. Останься! Я скажу то же самое при всей

дворне.
Вышневская. За что вы оскорбляете меня? Вам не на

кого излить свою бессильную злобу. Не грех ли вам!
Вышневский. Вот вам доказательство моих слов. (Бро-

сает конверт с письмами.)
Юсов поднимает и подает Вышневской.
Вышневская. Благодарю вас. (Судорожно рассматрива-

ет их и прячет в карман.)
Вышневский. Юсов, что делают с женщиной, которая,

несмотря на все благодеяния мужа, забывает свой долг?
Юсов. Гм… гм…
Вышневский. Я тебе скажу: выгоняют с позором! Да,

Юсов, я несчастен, вполне несчастен, я одинок. Не бросай
хоть ты меня. Человек, как бы он ни был высоко поставлен,
когда он в горе, все-таки ищет утешения в семействе. (С зло-
бою.) А я нахожу в своем семействе…

Вышневская. Не говорите про семейство! У вас его ни-
когда не было. Вы даже не знаете, что такое семейство! Поз-
вольте же теперь, Аристарх Владимирыч, высказать вам все,
что я перенесла, живя с вами.

Вышневский. Для вас нет оправданий.
Вышневская. Я не хочу оправдываться – мне не в чем

оправдываться. За минутное увлечение я перенесла много



 
 
 

горя, много унижения, но, поверьте, без ропота на судьбу и
без проклятий, как вы. Я хочу вам сказать только, что если
я виновата, то перед собой одной, а не перед вами. Вы не
должны меня упрекать. Если б вы имели сердце, вы бы чув-
ствовали, что вы меня погубили.

Вышневский. Ха, ха! Вините кого другого в вашем по-
ведении, а не меня.

Вышневская. Нет, вас. Разве вы жену брали себе?
Вспомните, как вы за меня сватались! Когда вы были жени-
хом, я не слыхала от вас ни одного слова об семейной жизни;
вы вели себя, как старый волокита, обольщающий молодых
девушек подарками, смотрели на меня, как сатир. Вы виде-
ли мое отвращение к вам, и, несмотря на это, вы все-таки
купили меня за деньги у моих родственников, как покупают
невольниц в Турции. Чего же вы от меня хотите?

Вышневский. Вы моя жена, не забывайте! И я вправе
всегда требовать от вас исполнения вашего долга.

Вышневская. Да, вы свою покупку, не скажу, освятили –
нет, а закрыли, замаскировали браком. Иначе нельзя было:
мои родные не согласились бы, а для вас все равно. И по-
том, когда уж вы были моим мужем, вы не смотрели на ме-
ня как на жену: вы покупали за деньги мои ласки. Если вы
замечали во мне отвращение к вам, вы спешили ко мне с
каким-нибудь дорогим подарком и тогда уж подходили сме-
ло, с полным правом. Что же мне было делать… вы все-таки
мой муж: я покорялась. О! Перестанешь уважать себя. Како-



 
 
 

во испытывать чувство презрения к самой себе! Вот до чего
вы довели меня! Но что со мной было потом, когда я узнала,
что даже деньги, которые вы мне дарите, – не ваши; что они
приобретены не честно…

Вышневский (привстает). Замолчите!
Вышневская. Извольте, я замолчу об этом, вы уж до-

вольно наказаны; но я буду продолжать о себе.
Вышневский. Говорите, что хотите, мне все равно; вы не

измените моего мнения о вас.
Вышневская. Может быть, вы о себе измените мнение

после моих слов. Вы помните, как я дичилась общества, я
боялась его. И недаром. Но вы требовали, – я должна была
уступить вам. И вот, совсем неприготовленную, без совета,
без руководителя, вы ввели меня в свой круг, в котором ис-
кушение и порок на каждом шагу. Некому было ни преду-
предить, ни поддержать меня! Впрочем, я скоро сама узнала
всю мелочность, весь разврат тех людей, которые составля-
ют ваше знакомство. Я берегла себя. В то время я встретила
в обществе Любимова, вы его знали. Помните его открытое
лицо, его светлые глаза, как умен и как чист был он сам! Как
горячо он спорил с вами, как смело говорил про всякую ложь
и неправду! Он говорил то, что я уже чувствовала, хотя и не
ясно. Я ждала от вас возражений. Возражений от вас не было;
вы только клеветали на него, за глаза выдумывали гнусные
сплетни, старались уронить его в общественном мнении, и
больше ничего. Как я желала тогда заступиться за него; но я



 
 
 

не имела для этого ни возможности, ни достаточно ума. Мне
оставалось только… полюбить его.

Вышневский. Так вы и сделали?
Вышневская. Так я и сделала. Я видела потом, как вы гу-

били его, как мало-помалу достигали своей цели. То есть не
вы одни, а все, кому это нужно было. Вы сначала вооружили
против него общество, говорили, что его знакомство опасно
для молодых людей, потом твердили постоянно, что он воль-
нодумец и вредный человек, и восстановили против него
его начальство; он принужден был оставить службу, родных,
знакомство, уехать отсюда… и умер далеко. (Закрывает гла-
за платком.) Я все это видела, все это выстрадала на себе.
Я видела торжество злобы, а вы все еще считаете меня той
девочкой, которую вы купили и которая должна быть благо-
дарна и любить вас за ваши подарки. Из моих чистых отно-
шений к нему сделали гнусную сплетню; дамы стали явно
клеветать на меня, а тайно завидовать; молодые и старые во-
локиты стали без церемонии преследовать меня. Вот до чего
вы довели меня, женщину, достойную, может быть, лучшей
участи, женщину, способную понимать истинное значение
жизни и ненавидеть зло! Вот все, что я хотела сказать вам, –
больше вы не услышите от меня упрека никогда.

Вышневский. Напрасно. Я теперь бедный человек, а
бедные люди позволяют своим женам ругаться. Это у них
можно. Если б я был тот Вышневский, каким был до нынеш-
него дня, я бы вас прогнал без разговору; но мы теперь, бла-



 
 
 

годаря врагам моим, должны спуститься из круга порядоч-
ных людей. В низшем кругу мужья бранятся с своими жена-
ми и иногда дерутся – и это не делает никакого скандала.

Входит Жадов с женой.
 

Явление четвертое
 

Те же, Жадов и Полина.
Вышневский. Ты зачем?
Жадов. Дядюшка, извините…
Полина. Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, тетень-

ка! (Шепчет Вышневской.) Пришел места просить. (Садит-
ся подле Вышневской.)

Вышневская. Как! Неужели! (Смотрит с любопыт-
ством на Жадова.)

Вышневский. Ты пришел посмеяться над дядей!
Жадов. Дядюшка, я, быть может, оскорбил вас. Извините

меня… увлечение молодости, незнание жизни… я не должен
был… вы мой родственник.

Вышневский. Ну?
Жадов. Я испытал, что значит жить без поддержки… без

протекции… я женат.
Вышневский. Ну, что ж тебе?
Жадов. Я живу очень бедно… Для меня бы стало; но для

жены, которую я очень люблю… Позвольте мне опять слу-
жить под вашим начальством… дядюшка, обеспечьте меня!



 
 
 

Дайте мне место, где бы я… мог… (тихо) приобресть что-
нибудь.

Полина (Вышневской). Подоходнее!
Вышневский (хохочет). Ха, ха, ха! Юсов! Вот они, ге-

рои-то! Молодой человек, который кричал на всех пере-
крестках про взяточников, говорил о каком-то новом поко-
лении, идет к нам же просить доходного места, чтобы брать
взятки! Хорошо новое поколение! Ха, ха, ха!

Жадов (встает). Ох! (Хватается за грудь.)
Юсов. Молод был! Разве дело говорил! Одни слова…

Так словами и останутся. Жизнь-то даст себя знать. (Нюхает
табак.) Бросишь философию-то. Только то нехорошо, что
прежде надобно было умных людей послушать, а не грубить.

Вышневский (Юсову). Нет, Юсов, помнишь, какой тон
был! Какая уверенность в самом себе! Какое негодование к
пороку! (Жадову, более и более разгорячаясь.)  Не ты ли го-
ворил, что растет какое-то новое поколение образованных,
честных людей, мучеников правды, которые обличат нас, за-
кидают нас грязью? Не ты ли? Признаюсь тебе, я верил. Я
вас глубоко ненавидел… я вас боялся. Да, не шутя. И что ж
оказывается! Вы честны только до тех пор, пока не выдох-
лись уроки, которые вам вдолбили в голову; честны только
до первой встречи с нуждой! Ну, обрадовал ты меня, нечего
сказать!.. Нет, вы не стоите ненависти – я вас презираю!

Жадов. Презирайте, презирайте меня. Я сам себя прези-
раю.



 
 
 

Вышневский. Вот люди, которые взяли себе привилегию
на честность! Мы с тобой осрамлены! Нас отдали под суд…

Жадов. Что я слышу!
Юсов. Люди – всегда люди.
Жадов. Дядюшка, я не говорил, что наше поколение

честней других. Всегда были и будут честные люди, честные
граждане, честные чиновники; всегда были и будут слабые
люди. Вот вам доказательство – я сам. Я говорил только, что
в наше время… (начинает тихо и постепенно одушевлять-
ся) общество мало-помалу бросает прежнее равнодушие к
пороку, слышатся энергические возгласы против обществен-
ного зла… Я говорил, что у нас пробуждается сознание сво-
их недостатков; а  в сознании есть надежда на лучшее бу-
дущее. Я говорил, что начинает создаваться общественное
мнение… что в юношах воспитывается чувство справедли-
вости, чувство долга, и оно растет, растет и принесет пло-
ды. Не увидите вы, так мы увидим и возблагодарим бога.
Моей слабости вам нечего радоваться. Я не герой, я обык-
новенный, слабый человек; у меня мало воли, как почти у
всех у нас. Нужда, обстоятельства, необразованность род-
ных, окружающий разврат могут загнать меня, как загоняют
почтовую лошадь. Но довольно одного урока, хоть такого,
как теперь… благодарю вас за него; довольно одной встре-
чи с порядочным человеком, чтобы воскресить меня, чтобы
поддержать во мне твердость. Я могу поколебаться, но пре-
ступления не сделаю; я могу споткнуться, но не упасть. Мое



 
 
 

сердце уж размягчено образованием, оно не загрубеет в по-
роке.

Молчание.
Я не знаю, куда деться от стыда… Да, мне стыдно, стыдно,

что я у вас.
Вышневский (поднимаясь). Так поди вон!
Жадов (кротко). Пойду. Полина, теперь ты можешь идти

к маменьке; я тебя держать не стану. Уж теперь я не изменю
себе. Если судьба приведет есть один черный хлеб, – буду
есть один черный хлеб. Никакие блага не соблазнят меня,
нет! Я хочу сохранить за собой дорогое право глядеть вся-
кому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений, читать
и смотреть сатиры и комедии на взяточников и хохотать от
чистого сердца, откровенным смехом. Если вся жизнь моя
будет состоять из трудов и лишений, я не буду роптать… Од-
ного утешения буду просить я у бога, одной награды буду
ждать. Чего, думаете вы?

Короткое молчание.
Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться

суда общественного больше, чем уголовного.
Вышневский (встает). Я тебя задушу своими руками!

(Шатается.) Юсов, мне дурно. Проводи меня в кабинет.
(Уходит с Юсовым.)



 
 
 

 
Явление пятое

 
Вышневская, Жадов, Полина и потом Юсов.
Полина (подходит к Жадову). Ты подумал, что я в самом

деле хочу тебя оставить? Это я нарочно. Меня научили.
Вышневская. Помиритесь, дети мои.
Жадов и Полина целуются.
Юсов (в дверях). Доктора! Доктора!
Вышневская (приподымаясь в креслах). Что, что?
Юсов. С Аристархом Владимирычем удар!
Вышневская (слабо вскрикнув). Ах! (Опускается в крес-

ла.)

Полина со страху прижимается к Жадову; Жадов опира-
ется рукой на стол и опускает голову. Юсов стоит у двери,
совершенно растерявшись.

Картина.
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