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Аннотация
Ф.  Кони характеризовал новую комедию Тургенева

как «пьеску, преисполненную житейской наблюдательности,
характеров, прямо выхваченных из русского быта, верно
набросанных, и черт, указывающих на глубокое изучение мелких
побуждений и страстишек человеческого сердца. Автор назвал
ее комедиею – и это даже несколько повредило ей во мнении
публики: комедии, в строгом смысле теории, тут нет, но есть
в высшей степени комическое действие, которое расположено в
нескольких сценах, полных занимательности и юмора резкого».
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Иван Сергеевич Тургенев
Завтрак у предводителя

 
Действующие лица

 
Николай Иванович БАЛАГАЛАЕВ, предводитель, 45 лет.
Петр Петрович ПЕХТЕРЬЕВ, бывший предводитель, 60

лет.
Евгений Тихонович СУСЛОВ, судья.
Антон Семенович АЛУПКИН, сосед-помещик,
MИPВOЛИН, бедный сосед-помещик.
Ферапонт Ильич БECПAНДИН, помещик.
Анна Ильинишна KAУPOВA, сестра eгo, вдова, 45 лет,
Порфирий Игнатьевич НАГЛАНОВИЧ, становой.
BEЛЬВИЦКИЙ, письмоводитель предводителя.
ГЕРАСИМ, камердинер Балагалаева.
КАРП, кучер Кауровой.

Действие происходит в имении Балагалаева.

Театр представляет столовую. В средине выход, направо
кабинет, окна позади, в стороне накрытый стол с закуской.
Герасим хлопочет около стола. Услышав стук экипажа, он
подходит к окну.



 
 
 

 
Явление первое

 
Герасим и Мирволин.

МИРВОЛИН. Здравствуй, Герасим! как поживаешь?.. А
что, он еще не выходил?

ГЕРАСИМ (накрывая на стол). Здравствуйте. Где это вы
достали лошадь?

МИРВОЛИН. А что, ведь недурна лошаденка? Мне за нее
вчера двести рублей предлагали.

ГЕРАСИМ. Кто предлагал?
МИРВОЛИН. А купец из Карачева предлагал.
ГЕРАСИМ. Что ж вы не отдали?
МИРВОЛИН. Зачем отдать? самому нужна. Ах, братец,

дай-ка рюмочку: смерть что-то в горле, знаешь, того; да и
жара притом… (Пьет и закусывает.) Это ты к завтраку на-
крываешь?

ГЕРАСИМ. А то к обеду, что ль?
МИРВОЛИН. Сколько приборов! Разве кого ждут?
ГЕРАСИМ. Видно, ждут.
МИРВОЛИН. Не знаешь, кого?
ГЕРАСИМ. Не знаю. Говорят, будто сегодня Беспандина

с сестрой мирить хотят: так вот разве по этому случаю.
МИРВОЛИН. Э-э! неужли? Что ж, и хорошо. Надо ж им

покончить – поделиться. Ведь это наконец срам. А правда ли,



 
 
 

говорят, Николай Иваныч у Беспандина хотят рощу купить?
ГЕРАСИМ. А господь их знает!
МИРВОЛИН (в сторону). Вот бы кстати леску-то попро-

сить.
БАЛАГАЛАЕВ (за кулисами). Филька! Вельвицкого мне

позвать.
МИРВОЛИН. Знать, из кабинета в гостиную дверь рас-

творена… Hv-ка, другую рюмочку, Гарася…
ГЕРАСИМ. А что? верно, горло все …
МИРВОЛИН. Да, брат, что-то саднит.

Пьет и заедает. Герасим выходит.



 
 
 

 
Явление второе

 
Те же, Балагалаев и Вельвицкий.

БАЛАГАЛАЕВ. Так, так, так-так-то, ты уж так и распоря-
дись, – слышишь? (Мирволину.) А, ты, здравствуй!

МИРВОЛИН. Нижайшее мое почтение, Николай Ива-
ныч!

БАЛАГАЛАЕВ (Вельвицкому). Как я тебе сказал, ты по-
нимаешь. Ведь ты понял?

ВЕЛЬВИЦКИЙ. Как же-с, как же-с.
БАЛАГАЛАЕВ. Ну да, эдак будет хорошо. Ну, теперь сту-

пай… Я тебе дам знать, я велю тебя позвать. Можешь идти.
ВЕЛЬВИЦКИЙ. Слушаю-с. Так, стало быть-с, бумаги по

делу вдовы Кауровой приготовить-с?..
БАЛАГАЛАЕВ. Ну, конечно, конечно… Я удивляюсь! Ты

должен был понять наконец, братец.
ВЕЛЬВИЦКИЙ. Да вы ничего не изволили мне…
БАЛАГАЛАЕВ. Мало чего! Не все же мне тебе сказывать

наконец!
ВЕЛЬВИЦКИЙ. Слушаю-с. (Уходит.)
БАЛАГАЛАЕВ. А не слишком понятлив этот молодой че-

ловек. (К Мирволину.) Ну, как ты? (Садится.)
МИРВОЛИН. Слава богу-с, Николай Иваныч, слава бо-

гу-с. Как вы в своем здоровье?



 
 
 

БАЛАГАЛАЕВ. Я ничего В городе был?
МИРВОЛИН. Как же-с, был; нового, впрочем, ничего-с.

Купца Селедкина, третьего дня, паралич хватил; да ему не в
диво. Стряпчий, говорят, вчера свою супругу опять того-с…

БАЛАГАЛАЕВ. В самом деле? Экой неугомонный!
МИРВОЛИН. Журавлева доктора видел-с; вам кланяться

приказал. Петра Петровича в новой коляске встретил. Знать,
куда в гости собрались: с лакеем, и на лакее шляпа новая.

БАЛАГАЛАЕВ. Он сегодня у меня будет. А что, у него
коляска хороша?

МИРВОЛИН. Как вам сказать-с? Нет, по-настоящему
нехороша: фигурой точно берет, а в сущности – нет, я не
знаю, она мне не нравится. Как можно сравнить с вашей ко-
ляской!

БАЛАГАЛАЕВ. Ты думаешь? Она на лежачих?
МИРВОЛИН. На лежачих-то она на лежачих; да что в том

толку? помилуйте-с! больше для важности. А это оне любят
поважничать-то. Оне, говорят, опять намерены баллотиро-
ваться.

БАЛАГАЛАЕВ. В предводители?
МИРВОЛИН. Точно так-с! Что ж, пожалуй! Опять на во-

роных изволят прокатиться.
БАЛАГАЛАЕВ. Ты думаешь? Впрочем, Петр Петрович, я

должен сказать, весьма почтенный человек во всех отноше-
ниях и совершенно заслуживает… Конечно, с другой сторо-
ны, лестное внимание дворянства… Выпей-ка водки.



 
 
 

МИРВОЛИН. Покорнейше благодарю-с.
БАЛАГАЛАЕВ. А что? разве уж пил?
МИРВОЛИН. Никак нет-с! не то чтобы пил, а так что-то

грудь… (Кашляет.)
БАЛАГАЛАЕВ. Э, вздор! выпей.
МИРВОЛИН (пьет). За ваше здоровье. А ведь, знаете ли

что, Николай Иваныч, ведь Петра Петровича настоящая фа-
милия не Пехтерьев, а Пехтерев, – Пехтерев, а не Пехтерьев.

БАЛАГАЛАЕВ. Почему ты это думаешь?
МИРВОЛИН. Как же нам этого не знать! помилуйте! Мы

и батюшку их знавали, и дядьев-то всех. Все Пехтеревыми
прозывались, искони Пехтеревы, а не Пехтерьевы. Пехте-
рьев– эдакой и фамилии у нас никогда не бывало… что за
Пехтерьев?

БАЛАГАЛАЕВ. А!.. Впрочем, не все ли равно? было бы
сердце доброе.

МИРВОЛИН. Совершенную истину изволили сказать-с:
было бы сердце доброе. (Глянув в окно.) Кто-то приехал-с.

БАЛАГАЛАЕВ. А я еще в шлафроке. Это я с тобой за-
болтался. (Встает.)

АЛУПКИН (за кулисами). Доложи. А-а-лупкин, дворя-
нин…

ГЕРАСИМ (входит). Алупкин господин вас спрашива-
ет-с.

БАЛАГАЛАЕВ. Алупкин! Кто бишь это? Проси. А ты
займи его, пожалуйста. Я сейчас… (Уходит.)



 
 
 

 
Явление третье

 
Мирволин и Алупкин.

МИРВОЛИН. Николай Иванович сейчас пожалуют-с. Не
угодно ли пока присесть?

АЛУПКИН. Покорнейше благодарю. Постоим-с. Поз-
вольте узнать, с кем имею честь…

МИРВОЛИН. Мирволин, помещик, здешний житель…
может быть, слыхали?

АЛУПКИН. Никак нет-с, не слыхал-с… Впрочем, очень
рад случаю. Позвольте узнать: вам Балдашова, Татьяна Се-
меновна, родственница?..

МИРВОЛИН. Никак нет-с. Какая это Балдашова?
АЛУПКИН. Тамбовская помещица, вдова-с.
МИРВОЛИН. А! Тамбовская!
АЛУПКИН. Да-с, тамбовская, вдова-с. А позвольте

узнать, вам здешний становой пристав знаком?
МИРВОЛИН. Порфирий Игнатьич? Еще бы! старинный

приятель.
АЛУПКИН. Величайшая бестия, какая только есть на

свете. Вы меня извините, я человек откровенный, солдат:
я привык выражаться прямо, без обиняков. Надо вам ска-
зать…

МИРВОЛИН. Не угодно ли вам чего-нибудь закусить с



 
 
 

дороги?
АЛУПКИН. Покорнейше благодарю. Надо вам сказать,

что я в здешних краях поселился недавно; а до сих пор я
жил больше в Тамбовской губернии. Но, получив после по-
койницы жены в наследство пятьдесят две души в здешнем
уезде…

МИРВОЛИН. А где именно, позвольте узнать?
АЛУПКИН. Сельцо Трюхино, в пяти верстах от большой

воронежской дороги.
МИРВОЛИН. А знаю, знаю! хорошее именьице.
АЛУПКИН. Дрянь совершенная: один песок… Итак, по-

лучив наследство после покойницы жены, я почел за благо
переселиться сюда-с, тем более что у меня в Тамбове дом,
с позволения сказать, просто развалился. Вот-с я и пересе-
лился, и что же? ваш становой уже успел повредить мне са-
мым неприличным образом.

МИРВОЛИН. Скажите! как это неприятно!
АЛУПКИН. Нет, позвольте, позвольте. Другому бы ниче-

го, а у меня дочь Екатерина – вот что прошу рассудить; од-
нако я надеюсь на Николая Иваныча. Хотя я всего два раза
имел удовольствие их видеть, но я столько наслышался о их
справедливости…

МИРВОЛИН. Да вот они сами-с.



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Те же и Балагалаев во фраке. Алупкин кланяется.

БАЛАГАЛАЕВ. Мне очень приятно. Прошу присесть…
Я… я, помнится, имел удовольствие видеть вас у почтенного
Афанасия Матвеича.

АЛУПКИН. Точно так-с.
БАЛАГАЛАЕВ. Ведь вы, кажется, недавно стали на-

шим, – недавно то есть в наш уезд переехали?..
АЛУПКИН. Точно так-с.
БАЛАГАЛАЕВ. Вы, я надеюсь, не будете раскаиваться.
Небольшое молчанье,
Жаркий день какой сегодня…
АЛУПКИН. Николай Иванович, позвольте старому сол-

дату объясниться с вами откровенно.
БАЛАГАЛАЕВ. Сделайте одолжение. Что такое?
АЛУПКИН. Николай Иванович! вы наш предводитель!

Николай Иванович! вы, так сказать, наш второй отец; я сам
отец, Николай Иванович!

БАЛАГАЛАЕВ. Я, поверьте, слишком хорошо знаю,
слишком чувствую; это мой долг. Притом лестное внимание
дворянства… Говорите, что такое?

АЛУПКИН. Николай Иванович! ваш становой – первый
плут-с.



 
 
 

БАЛАГАЛАЕВ. Гм! Однако вы сильно выражаетесь.
АЛУПКИН. Нет, позвольте, позвольте! благоволите вы-

слушать… У соседнего мужика Филиппа мой мужик якобы
козла украл… А позвольте узнать, на что мужику козел?..
Нет, вы мне скажите, на что мужику козел? Да и наконец по-
чему ж именно мой мужик этого козла украл? почему не дру-
гой? Какие доказательства? Положим даже, точно мой му-
жик виноват – так я-то что? я-то зачем отвечать должен? ме-
ня-то зачем беспокоить? Что ж, после этого я за всякого коз-
ла отвечать буду? И становой будет мне вправе грубить… по-
милуйте! Он говорит: козел на вашем скотном дворе отыс-
кался… Да провались он совсем с своим козлом! Тут дело
не в козле, а в приличии!

БАЛАГАЛАЕВ. Позвольте, я, признаться, хорошенько не
понимаю. Вы говорите, ваш мужик украл козла?

АЛУПКИН. Нет, это не я говорю, – это становой говорит.
БАЛАГАЛАЕВ. Да ведь, кажется, на то есть законный по-

рядок. Я, право, не знаю, почему вам было угодно обратить-
ся ко мне?

АЛУПКИН. Да к кому же, Николай Иваныч? Вы изволь-
те рассудить. Я старый солдат, я обиду получил, честь моя
страдает. Становой мне говорит, и самым эдак неприличным
образом: дескать, я вас… Помилуйте!

ГЕРАСИМ (входит). Евгений Тихоныч приехать изволи-
ли.

БАЛАГАЛАЕВ (встает). Извините, пожалуйста… Евге-



 
 
 

ний Тихоныч! Милости просим! Как вы в своем здоровье?



 
 
 

 
Явление пятое

 
Те же и Суслов.

СУСЛОВ. Хорошо, хорошо! спасибо… Господа! честь
имею…

МИРВОЛИН. Наше вам, Евгений Тихоныч!
СУСЛОВ. А, здравствуй!
БАЛАГАЛАЕВ. А что ваша супруга?
СУСЛОВ. Жива… Экая жара! Если б не к вам, Николай

Иваныч, ей-богу с места не тронулся бы.
БАЛАГАЛАЕВ. Спасибо, спасибо. Неугодно ли? (К Алуп-

кину.) Вы извините… как вас по имени и по отчеству?
АЛУПКИН. Антон Семенов.
БАЛАГАЛАЕВ. Любезный мой Антон Семеныч, вы мне

после изложите ваше неудовольствие, а теперь… вы видите
сами… Я, с своей стороны, поверьте, особое обращу внима-
ние, – будьте покойны. Вы с Евгений Тихонычем знакомы?

АЛУПКИН. Никак нет-с.
БАЛАГАЛАЕВ. Так позвольте же вас представить. Судья

наш, благороднейший человек во всех отношениях, душа от-
крытая, почтеннейший человек… Евгений Тихоныч! Суслов
(у стола, закусывает ). Чего?..

БАЛАГАЛАЕВ. Позвольте познакомить вас с новым жи-
телем нашего уезда: Алупкин, Антон Семеныч, новый поме-



 
 
 

щик.
СУСЛОВ (продолжает есть). Мне чрезвычайно прият-

но. Вы откуда к нам?
АЛУПКИН. Из Тамбовской губернии.
СУСЛОВ. А! у меня в Тамбове родственник живет, пу-

стейший человек. Впрочем, Тамбов – ничего, город хоро-
ший.

АЛУПКИН. Город точно ничего.
СУСЛОВ. А что ж наши голубчики?.. они, пожалуй, и не

приедут вовсе.
БАЛАГАЛАЕВ. Нет, этого я не думаю. Меня уж и то удив-

ляет, что их до сих пор нет… Они должны были первые при-
ехать.

СУСЛОВ. А что, как вы думаете, мы помирим их?
БАЛАГАЛАЕВ. Должно надеяться… Я и Петра Петрови-

ча пригласил. А! кстати! позвольте обратиться к вам с прось-
бой, Антон Семеныч. Вы можете помочь нам в деле, которое,
так сказать, равно касается до всех дворян.

АЛУПКИН. Та-ак.
БАЛАГАЛАЕВ. Здесь есть у нас один помещик – Беспан-

дин, и хороший, кажется, человек, а сумасброд; то есть не
то чтобы сумасброд, а кто его знает! у Беспандина сестра,
Каурова, вдова: женщина, по правде сказать, до крайности
бестолковая, упрямая… Впрочем, вы ее увидите.

МИРВОЛИН. Это у них в роду-с, Николай Иваныч: ихняя
матушка, покойница Пелагея Арсеньевна, еще того хуже бы-



 
 
 

ла-с. Говорят, в молодых летах будучи, кирпич им на голову
упал: так, может, от этого-с…

БАЛАГАЛАЕВ. Может быть. Потому, природа… Вот
между этим Беспандиным и его сестрой, вдовой Кауровой,
третий год идет распря по случаю дележа. Тетка их род-
ная им обоим, по духовному завещанию, имение оставила, –
имение, заметьте, благоприобретенное… Ну, не могут поде-
литься, хоть ты тресни… Особенно сестрица просто ни на
что не согласна. До суда дело доходило; высшим властям
прошения подавали: долго ли тут до беды? Вот я и решил-
ся наконец пресечь, так сказать, твердою рукою корень зла,
остановить, наконец вразумить… Я им сегодня у себя свида-
ние назначил, но уж в последний раз; а там я уж другие меры
приму… Из чего в самом деле мучиться? Пусть суд их раз-
бирает. В миротворцы, в свидетели, я пригласил почтенно-
го Евгения Тихоныча, Пехтерева Петра Петровича, бывшего
предводителя… Так не угодно ли и вам? помочь нам то есть
в этом деле?

АЛУПКИН. Я с удовольствием… но, не будучи знаком,
кажется…

БАЛАГАЛАЕВ. Что ж такое! Это ничего… Вы здешний
помещик, человек рассудительный. Напротив, оно еще луч-
ше: им нельзя будет сомневаться в вашем беспристрастии.
Алупкин. Извольте-с, я готов. Герасим (входит). Госпожа
Каурова приехали-с. Балагалаев. Легка на помине.



 
 
 

 
Явление шестое

 
Те же и Каурова (в шляпке, с ридикюлем).

БАЛАГАЛАЕВ. А, наконец! Милости просим, Анна
Ильинишна! милости просим… Сюда… не угодно ли-с?

КАУРОВА. Ферапонт Ильич еще не приезжал-с?
БАЛАГАЛАЕВ. Нет еще; впрочем, он теперь скоро будет.

Не угодно ли закусить?
КАУРОВА. Покорно благодарю-с. Я постное кушаю-с.
БАЛАГАЛАЕВ. Что ж, вот редька, огурцы… Чаю не при-

кажете ли?
КАУРОВА. Нет-с, покорно благодарю: я уж завтракала.

Вы извините меня, Николай Иваныч, коли я опоздала. (Са-
дится.) И то слава богу, что в целости доехала; кучер мой
чуть-чуть меня не вывалил.

БАЛАГАЛАЕВ. Скажите пожалуйста, а кажется, дорога
недурна.

КАУРОВА. Не в дороге дело-с, Николай Иваныч; ох, не
в дороге!.. Я вот приехала, Николай Иваныч, только я ника-
кой пользы от этого не ожидаю. Нрав Ферапонта Ильича мне
слишком известен… ох, слишком!

БАЛАГАЛАЕВ. Ну, это мы увидим, Анна Ильинишна! Я
так, напротив, надеюсь сегодня кончить ваше дело; пора.

КАУРОВА. Дай бог, дай бог. Я, вы знаете, Николай Ива-



 
 
 

ныч, я на все согласна. Я человек смирный… Я не преко-
словлю, Николай Иваныч; где мне! Я вдова беззащитная: на
вас одних надеюсь… А Ферапонт Ильич извести меня хо-
чет… Что ж? Бог с ним! лишь бы деток малолетных не по-
губил. А уж я что!..

БАЛАГАЛАЕВ. Полноте, Анна Ильинишна, полноте! Вот
я вам лучше представлю нового нашего помещика, Алупки-
на Антона Семеныча.

КАУРОВА. Очень рада-с, очень рада-с.
БАЛАГАЛАЕВ. Он, если вы позволите, также будет

участником в нашем деле.
КАУРОВА. Согласна, Николай Иваныч, я на все соглас-

на. По мне, хоть весь уезд, всю губернию созовите: у меня
совесть чиста, Николай Иваныч. Они, я знаю, за меня засту-
пятся. Они не дадут меня в обиду… А вы как в своем здо-
ровье, Евгений Тихоныч?

СУСЛОВ. Хорошо. Что мне деется! Покорно благодарю.
МИРВОЛИН (целуя руку Кауровой). Как ваши детки, Ан-

на Ильинишна?
КАУРОВА. Слава богу, пока еще живы. Ох, долго ли?

Скоро, скоро они совсем осиротеют, бедняжки!
СУСЛОВ. Полноте! Зачем вы это говорите, Анна Ильи-

нишна? Вы еще нас всех переживете, матушка!
КАУРОВА. Как зачем я это говорю, отец мой! Стало быть,

есть причины, коли уж я не могу промолчать. То-то вот и
есть! а  еще, кажется, судья. Стану я говорить без доказа-



 
 
 

тельств!
СУСЛОВ. Ну какие же доказательства?
КАУРОВА. Извольте, извольте… Николай Иваныч, при-

кажите позвать моего кучера.
БАЛАГАЛАЕВ. Кого?
КАУРОВА. Кучера, моего кучера Карпушку. Его Кар-

пушкой зовут.
БАЛАГАЛАЕВ. Для чего?
КАУРОВА. Да уж прикажите. Вот Евгений Тихоныч до-

казательств требует…
БАЛАГАЛАЕВ. Да позвольте, Анна Ильинишна…
КАУРОВА. Нет уж, сделайте одолжение.
БАЛАГАЛАЕВ. Ну, пожалуй. (Мирволину.) Сбегай, бра-

тец, пожалуйста, прикажи.
МИРВОЛИН. Сейчас. (Выходит.)
КАУРОВА. Вы мне все не хотите верить, Евгений Тихо-

ныч. Уж это не в первый раз! Бог с вами!
АЛУПКИН. Однако позвольте: я все-таки не могу понять

зачем вам угодно было позвать вашего кучера. Кажется, чему
тут кучер?.. Не понимаю.

КАУРОВА. А вот увидите.
АЛУПКИН. Не понимаю.



 
 
 

 
Явление седьмое

 
Те же и Карп и Мирволин.

МИРВОЛИН. Вот-с кучер.
КАУРОВА. Карпушка… слушай… гляди на меня; вот они

не хотят верить, что Ферапонт Ильич несколько раз тебя хо-
тел подкупить… Слышишь ли ты, что я тебе говорю?..

СУСЛОВ. Ну, что ж ты молчишь, любезный? Их братец
подкупал тебя?

КАРП. Как подкупал?
СУСЛОВ. Я не знаю. Вот Анна Ильинишна говорит.
КАУРОВА. Карпушка! слушай, гляди на меня… Ведь ты

помнишь, сегодня чуть меня не вывалил… помнишь?..
КАРП. Когда-с?
КАУРОВА. Когда?.. Экой глупый!.. Разумеется, на пово-

роте, не доезжая плотины. Еще одно колесо чуть не выско-
чило.

КАРП. Слушаю-с.
КАУРОВА. Ну, и помнишь ты, что я тебе сказала тогда?

Я тебе сказала: «Признайся, – сказала я тебе,  – Ферапонт
Ильич тебя подкупил: дескать, Карпуша, голубчик, ушиби,
мол, твою барыню до смерти, а уж я тебя не оставлю»… Ну,
и помнишь ты, что ты мне отвечал?.. Ты мне отвечал: «Ви-
новат, сударыня, точно, я пред вами виноват».



 
 
 

СУСЛОВ. Да позвольте, Анна Ильинишна: виноват – это
еще ничего не доказывает… Что он этим хотел сказать? со-
знаться, что ли, он хотел в подкупе, в намерении зашибить
вас – вот что нужно узнать… Сознался ли ты?.. а?.. сознался?

КАРП. В чем сознался?
КАУРОВА. Карпушка! слушай, гляди на меня… Ведь Фе-

рапонт Ильич хотел тебя подкупить? Ну конечно, ты не со-
гласился… Но я ведь правду говорю?

КАРП. Как вы изволите говорить-с?
КАУРОВА. Ну, вот видите..
СУСЛОВ. Да позвольте, позвольте!.. Ты мне, братец, от-

вечай, да толковито, смотри…
КАУРОВА. Нет, вы позвольте, Евгений Тихоныч! я на это

не могу согласиться. Вы его запугать хотите – я этого не поз-
волю. Ступай, Карпушка, ступай; да проспись смотри; а то
ведь ты совсем спишь.

КАРП уходит.
А от вас, Евгений Тихоныч, признаюсь, я этого не ожида-

ла. Чем, кажется, я это заслужила?
СУСЛОВ. Да что вы нас морочите!..
БАЛАГАЛАЕВ. Ну, полноте, полноте, Анна Ильинишна!

присядьте, успокойтесь. Мы это все разберем.
ГЕРАСИМ (входит). Господин Беспандин изволили при-

ехать.
БАЛАГАЛАЕВ. А, наконец! Ну, проси, разумеется.



 
 
 

 
Явление восьмое

 
Те же и Беспандин.

БАЛАГАЛАЕВ. А! здравствуйте!.. Однако вы заставили
себя подождать.

БЕСПАНДИН. Виноват, виноват, Николай Иваныч! та-
кая вышла задача… Здравствуйте, Евгений Тихоныч, судья
неумытный, как вы поживаете?

СУСЛОВ. Здравствуйте!
БЕСПАНДИН. Вообразите… (кланяясь сестре) что ме-

ня задержало… Представьте себе: у меня седло мое укра-
ли… И кто украл – неизвестно!.. Делать нечего: взял седло у
стремянного. (Пьет.) Я, вы знаете, всюду верхом езжу, сед-
ло премерзкое, фалейторское… рысью просто нет никакой
возможности…

БАЛАГАЛАЕВ. Ферапонт Ильич! позвольте вас познако-
мить… Алупкин, Антон Семеныч…

БЕСПАНДИН. Очень рад… Вы охотник?
АЛУПКИН. То есть в каком смысле охотник?
БЕСПАНДИН. В каком смысле? ну, разумеется, в каком:

до дичи, до собак…
АЛУПКИН. Нет-с, я собак не люблю, а из ружья в сидя-

чую птицу стреляю.
БЕСПАНДИН (смеется). В сидячую, в сидячую…



 
 
 

БАЛАГАЛАЕВ. Однако извините, господа! Позвольте
прервать ваш любопытный разговор. Мы о собаках и сидя-
чих птицах в другое время поговорить можем. А теперь я
предлагаю, не теряя времени, приступить к нашему делу, для
которого мы собрались. Мы и без Петра Петровича начать
можем. как вы думаете?

СУСЛОВ. Пожалуй.
БАЛАГАЛАЕВ. И потому, Ферапонт Ильич, покорно

прошу вас присесть, и вас также, Антон Семеныч!

Садятся.

БЕСПАНДИН. Николай Иваныч, я вас душевно уважаю и
всегда уважал, и теперь вот по вашему же желанию приехал;
только позвольте вам наперед сказать, если вы надеетесь ка-
кого-нибудь толку добиться от почтеннейшей моей сестри-
цы, то предупреждаю вас…

КАУРОВА (приподнимаясь). Вот видите, Николай Ива-
ныч, вот вы сами видите…

БАЛАГАЛАЕВ. Позвольте, позвольте, Ферапонт Ильич,
и вы, Анна Ильинишна! я должен вас попросить сперва меня
выслушать. Я имел удовольствие пригласить вас обоих сего-
дня к себе для того, чтоб покончить наконец ваши распри.
Какой пример, посудите сами: брат и сестра, от одной, так
сказать, утробы…

БЕСПАНДИН. Позвольте, Николай Иваныч…



 
 
 

АЛУПКИН. Господин Беспандин, прошу не прерывать.
БЕСПАНДИН. А вы что мне за наставник?
АЛУПКИН. Я вам не наставник, но, будучи приглашен

Николаем Иванычем…
БАЛАГАЛАЕВ. Да, Ферапонт Ильич; я  их пригласил,

вместе с почтенным нашим Евгением Тихонычем, в посред-
ники… Ферапонт Ильич! Анна Ильинишна! Я обращаюсь к
вам… Как? брат и сестра, от одной, так сказать, утробы рож-
денные, не могут жить в ладу, в мире, в согласии!.. Ферапонт
Ильич! Анна Ильинишна! Образумьтесь, я вам говорю! Ведь
для чего все это я говорю? я это для вашего же блага гово-
рю… Вы сами посудите, что мне? но я для вашего блага го-
ворю!

БЕСПАНДИН. Да ведь вы, Николай Иваныч, не знаете,
что это за женщина! Ведь вы послушайте-ка ее; ведь это бог
знает что такое… помилуйте!

КАУРОВА. А вы-то сами что? Вы кучера моего подкупа-
ете, девок ко мне с отравой подсылаете – вы моей смерти до-
биваетесь. Я даже удивляюсь, как я еще до сих пор уцелела!..

БЕСПАНДИН. Какого кучера я подкупал… что вы? что
вы?

КАУРОВА. Да, сударь! Он под присягой готов все пока-
зать. Вот эти господа – свидетели.

БЕСПАНДИН (обращаясь к остальным). Что это она за
дичь порет?

АЛУПКИН (Кауровой). Позвольте! позвольте, вы напрас-



 
 
 

но на меня ссылаетесь. Я решительно ничего не повял, что
тут ваш кучер говорил. Это опять что-то вроде моего козла.

КАУРОВА. Вашего козла? А чем мой кучер похож на коз-
ла? Сами вы скорей…

БАЛАГАЛАЕВ. Оставьте это, господа, ради бога!.. Анна
Ильинишна! Ферапонт Ильич! Что за охота упрекать друг
друга?.. Не лучше ли позабыть прошедшее?.. Право, послу-
шайтесь меня: помиритесь! Примите друг друга в объятья!
Вы не отвечаете…

БЕСПАНДИН. Да что… помилуйте! как это можно! Если
б я знал, да я бы ни за что не приехал!

КАУРОВА. И я тоже бы не приехала,
БАЛАГАЛАЕВ. Как же вы мне сейчас говорили, что вы

на все согласны?
КАУРОВА. На все, только не на это.
СУСЛОВ. Эх, Николай Иваныч! позвольте вам сказать, не

так вы дело повели. Вы им толкуете о мире, согласии… разве
вы не видите, что это за люди?

БАЛАГАЛАЕВ. А как же по-вашему, Евгений Тихоныч?
СУСЛОВ. Да вы для чего их пригласили?.. для дележа?

Ведь от этого у них и ссора идет. Пока они не поделятся, ни
вам, ни мне, никому не будет покоя, и мы в эдакие-то жары,
вместо того чтобы дома сидеть, будем трястись по дорогам.
Так приступимте же к дележу, коли вы их надеетесь угово-
рить… Где планы?

БАЛАГАЛАЕВ. Ну, приступимте. Герасим!..



 
 
 

ГЕРАСИМ (входя). Чего извольте?
БАЛАГАЛАЕВ. Вельвицкого мне позвать,
БЕСПАНДИН. Я вам заранее объявляю, что я на все со-

гласен; что Николай Иваныч скажет, тому и быть.
КАУРОВА. И я тоже.
СУСЛОВ. Посмотрим.
МИРВОЛИН. Вот что похвально, то похвально.



 
 
 

 
Явление девятое

 
Те же и Вельвицкий, с планами.

БАЛАГАЛАЕВ. А! подойди сюда. (Развертывает пла-
ны.) Принеси-ка вон столик… Вот-с, извольте посмотреть…
вот-с… «Сельцо Кокушкино, Раково тож, душ по 8-й реви-
зии мужеска пола 94»… Посмотрите-ка, как карандашом все
перечерчено: не в первый раз мы над этим планом бьемся…
«Всей земли 712 десятин, неудобной 81, под усадьбой с вы-
гоном 9; чересполосица есть, но немного». Вот это именье
нам приходится поровну разделить между отставным кол-
лежским регистратором Ферапонтом Беспандиным и сест-
рою его, вдовой подпоручика, Анной Кауровой, – поровну;
заметьте: так сказано в завещании покойной их тетушки, ар-
хитекторской вдовы Филокалосовой.

БЕСПАНДИН. Старуха перед смертью из ума выжила.
Что бы все оставить мне! и не было бы никакой неприятно-
сти…

КАУРОВА. Вишь, вы какие!
БЕСПАНДИН. Ну, так законную бы часть вам определи-

ла… Да что от бабы ожидать путного!.. Правда, вы, говорят,
каждое утро ее болонку чесали да мыли.

КАУРОВА. А вот вы и солгали! стану я пса чесать!.. как
же!.. такая я женщина!.. Вот вы – другое дело: вы известный



 
 
 

собачник; вы, говорят, вашего пса, – прости, господи, мое
прегрешение! – в самую морду целуете.

БАЛАГАЛАЕВ. Господа! я должен вас обоих попросить
несколько помолчать… Так вот как-с: вот уже более трех лет,
как их тетушка скончалась, и с тех пор, представьте, ника-
кого решения. Наконец я согласился быть между ними по-
средником, потому что это, вы понимаете, мой долг; но, к
сожалению, до сих пор ни в чем не успел. Вот видите ли-с, в
чем главное затруднение: господин Беспандин и сестрица их
не желают жить в одном доме; стало быть, усадьбу следует
разделить. А разделить ее нет возможности!

БЕСПАНДИН (помолчав). Ну… я отказываюсь от тетки-
ного дома; бог с ним! Балагалаев. Вы отказываетесь? Беспан-
дин. Да; но я надеюсь на вознаграждение. Балагалаев. Конеч-
но, это требование справедливо.

КАУРОВА. Николай Иваныч! это хитрость. Это с его сто-
роны уловка, Николай Иваныч! Он через это надеется полу-
чить самую лучшую землю, конопляники и прочее. На что
ему дом? у него свой есть. А теткин дом без того куда плох…

БЕСПАНДИН. Коли он так плох…
КАУРОВА. А конопляников я не уступлю. Помилуйте!

я вдова, у меня дети… Что ж я буду делать без конопляни-
ков, посудите сами.

БЕСПАНДИН. Коли он плох…
КАУРОВА. Воля ваша…
АЛУПКИН. Да дайте же ему договорить!



 
 
 

БЕСПАНДИН. Коли он так плох, уступите его мне, и
пусть вас вознаградят.

КАУРОВА. Да! знаю я ваши вознаграждения!.. какую-ни-
будь десятинишку негодную, камень на камне, или, еще того
хуже, болото какое-нибудь, где один тростник, которого да-
же крестьянские коровы не едят!

БАЛАГАЛАЕВ. Такого болота в вашем имении и нету во-
все…

КАУРОВА. Ну, не болото, так другое что-нибудь в этом
роде. Нет, вознаграждение… покорно благодарю: знаю я, что
это за вознаграждения!

АЛУПКИН (Мирволину). Что, у вас в уезде все женщины
таковы?

МИРВОЛИН. Бывают и хуже.
БАЛАГАЛАЕВ. Господа, господа! позвольте, позволь-

те… Я должен вас опять попросить несколько помолчать. Я
вот что предлагаю. Мы теперь сообща разделим всю дачу на
два участка; в одном будет заключаться дом с усадьбой, а к
другому мы несколько лишней земли прибавим, и пусть они
потом выбирают.

БЕСПАНДИН. Я согласен.
КАУРОВА. А я не согласна.
БАЛАГАЛАЕВ. Почему же вы не согласны?
КАУРОВА. А кому первому придется выбирать?
БАЛАГАЛАЕВ. Мы жребий кинем.
КАУРОВА. Сохрани, господи, и помилуй! что вы это! ни



 
 
 

за что на свете! Али мы нехристи какие?
БЕСПАНДИН. Ну, вы выберете.
КАУРОВА. Я все-таки не согласна!
АЛУПКИН. Да отчего же?
КАУРОВА. Как же я стану выбирать? ну, а если я оши-

бусь…
БАЛАГАЛАЕВ. Позвольте, однако, отчего же вы ошибе-

тесь? участки будут равные; а если какой получше выйдет,
Ферапонт Ильич вам предоставляет право выбора.

КАУРОВА. А кто мне скажет, какой лучше будет? Нет,
Николай Иваныч! это уже ваше дело: уж вы, батюшка, по-
трудитесь, назначьте сами; какой вы участок мне назначите,
тот и возьму, и довольна буду.

БАЛАГАЛАЕВ. Ну, пожалуй. Итак, дом со службами и с
усадьбой предоставляется госпоже Кауровой.

БЕСПАНДИН. И с садом?
КАУРОВА. Разумеется, с садом! как же дому быть без са-

ду? да и сад-то дрянь: всего пять-шесть яблонь, яблоки на
них кислые-прекислые… Просто вся усадьба гроша не стоит.

БЕСПАНДИН. Так предоставьте ее мне, боже мой!..
БАЛАГАЛАЕВ. Итак, дом с садом и со службами и вся

господская усадьба предоставляются госпоже Кауровой. Хо-
рошо. В таком случае не угодно ли вам посмотреть?.. Вель-
вицкий! прочти, братец! как было я разделил?

ВЕЛЬВИЦКИЙ (читает по тетради). «Проэкт раздела
между помещиком Ферапонтом Беспандиным и сестрою его,



 
 
 

вдовою, дворянкою Кауровой…»
БАЛАГАЛАЕВ. Начни с направления линии.
ВЕЛЬВИЦКИЙ. «Направление линии от точки А».
БАЛАГАЛАЕВ. Извольте глядеть: от точки А.
ВЕЛЬВИЦКИЙ. «От точки А, на границе дачи Волухи-

ной, до точки Б, на углу плотины».
БАЛАГАЛАЕВ. До точки Б, на углу плотины… Евгений

Тихоныч, что же вы?
СУСЛОВ (издали). Я вижу.
ВЕЛЬВИЦКИЙ. «От точки Б»…
КАУРОВА. А позвольте узнать, чей будет пруд?
БАЛАГАЛАЕВ. Разумеется, общий; то есть правый берег

будет принадлежать одному, левый другому.
КАУРОВА. А! вот как!
БАЛАГАЛАЕВ. Далее, далее…
ВЕЛЬВИЦКИЙ. «Пустоши же разделить поровну: в пер-

вой сорок восемь, во второй семьдесят семь десятин».
БАЛАГАЛАЕВ. Так вот что я теперь предлагаю… Тот,

кто не получает усадьбы, берет всю первую пустошь за се-
бя, то есть получает двадцать четыре десятины лишнего. Вот
пустоши: первая и вторая.

ВЕЛЬВИЦКИЙ. «Владетель первого участка обязывается
переселить на свой счет два двора во второй участок; а вы-
селенным крестьянам конопляниками пользоваться два го-
да…»

КАУРОВА. Ни крестьян переселять, ни конопляники



 
 
 

уступать я не намерена.
БАЛАГАЛАЕВ. Да полноте.
КАУРОВА. Ни за что, Николай Иваныч, ни за что!
АЛУПКИН. Не извольте перебивать, сударыня!
КАУРОВА (крестится). Что это? что это? во сне я, что

ли?.. да после этого я, право, не знаю, что и сказать! Коноп-
ляники на два года, общий пруд! Да эдак лучше я от дома
откажусь…

БАЛАГАЛАЕВ. Да позвольте, однако, заметить вам, что
Ферапонт Ильич…

КАУРОВА. Нет, батюшка, не извольте беспокоиться.
Знать, я вас чем обидела…

БАЛАГАЛАЕВ (вместе с нею). Да выслушайте меня, Ан-
на Ильинишна! вы толкуете о дворах, о конопляниках, а ваш
братец может к другому участку присоединить двадцать че-
тыре десятины…

КАУРОВА (вместе с ним). Не говорите, не говорите, Ни-
колай Иваныч! Помилуйте! что я за дура буду, что конопля-
ники даром отдам! Вы бы одно вспомнили, Николай Иваныч:
я вдова – за меня заступиться некому; дети у меня малолет-
ные: вы бы хоть их пожалели.

АЛУПКИН. Это уж слишком, слишком! нет, это слиш-
ком!..

БЕСПАНДИН. Стало быть, вы находите, что мой участок
лучше вашего?

КАУРОВА. Двадцать четыре десятины!..



 
 
 

БЕСПАНДИН. Нет, скажите, лучше?..
КАУРОВА. Помилуйте! двадцать четыре десятины!..
АЛУПКИН. Да вы отвечайте: лучше? а? лучше, лучше?
КАУРОВА. Да что ты это, батюшка, на меня все вскиды-

ваешься? Или у вас в Тамбове такой обычай? Откуда вдруг
появился, ни знамо, ни ведомо, и что за человек, господь его
знает, а посмотри ты, как петушится!

АЛУПКИН. Однако прошу не забываться, сударыня. Да-
ром что вы, сколько мне известно, женщина, я не посмотрю:
я старый солдат, черт возьми!

БАЛАГАЛАЕВ. Полноте, полноте, господа! Антон Семе-
ныч! успокойтесь, прошу вас. Ведь это ни к чему не пове-
дет…

АЛУПКИН. Да ведь, помилуйте…
КАУРОВА. Вы сумасшедший! Он сумасшедший.
БЕСПАНДИН. Я все-таки опять вас спрашиваю, Анна

Ильинишна: по-вашему, мой участок лучше?
КАУРОВА. Ну да, лучше, то есть земли больше.
БЕСПАНДИН. Ну, поменяемтесь.

Она молчит.

БАЛАГАЛАЕВ. Ну-с, что ж вы не отвечаете?
КАУРОВА. Что ж мне без дому быть? На что ж после это-

го мне и деревня?..
БЕСПАНДИН. Да коли мой участок лучше – отдайте мне



 
 
 

дом и возьмите себе эти двадцать четыре десятины.

Оба молчат.

БАЛАГАЛАЕВ. Однако позвольте, Анна Ильинишна,
будьте же наконец благоразумны, последуйте примеру ваше-
го братца… Я сегодня не нарадуюсь, глядя на него. Вы види-
те сами, вам всевозможные делаются уступки; вам остается
только объявить ваше желание насчет выбора.

КАУРОВА. Я уж сказала, что я не намерена выбирать…
БАЛАГАЛАЕВ. Вы не намерены выбирать и не соглаша-

етесь ни на что… помилуйте! Я вам должен заметить, Ан-
на Ильинишна, что моих сил недостает… Если сегодня мы
опять ничем не покончим, то уж я не намерен более служить
посредником между вами. Пусть суд вас делит. Скажите нам
по крайней мере, что вы желаете?

КАУРОВА. Я ничего не желаю, Николай Иваныч! я на вас
полагаюсь, Николай Иваныч!

БАЛАГАЛАЕВ. Однако вот вы мне не доверяете… Ведь
надобно ж это покончить, Анна Ильинишна… Помилуйте!
ведь третий год!.. Ну, скажите, на что вы решаетесь?

КАУРОВА. Что мне вам сказать, Николай Иваныч? Я ви-
жу, вы все против меня. Вас вот пятеро, а я одна… Я жен-
щина: конечно, вам легко меня запугать; а у меня, кроме бо-
га, нет защитника. Я в вашей власти: делайте со мной что
хотите.



 
 
 

БАЛАГАЛАЕВ. Однако это непростительно. Наконец вы
бог знает что говорите… Нас пятеро, а вы одне… Да разве
мы к чему-нибудь вас принуждаем?

КАУРОВА. А как же-с?
БАЛАГАЛАЕВ. Это ужасно!
АЛУПКИН (Балагалаеву). Да бросьте ее!
БАЛАГАЛАЕВ. Постойте, Антон Семеныч!.. Анна Ильи-

нишна, матушка! выслушайте меня. Скажите нам, что вам
угодно: оставить при вас дом, что ли, и уменьшить долю воз-
награждения вашего братца, и насколько уменьшить, – во-
обще какие ваши условия?

КАУРОВА. Что мне вам сказать, Николай Иваныч? Ко-
нечно, мне с вами не сладить… Но господь нас рассудит, Ни-
колай Иваныч!

БАЛАГАЛАЕВ. Ну, послушайте: вы, я вижу, недовольны
моим предложением…

АЛУПКИН. Да отвечайте же…
СУСЛОВ (Алупкину). Оставьте: вы видите, женщина с но-

ровом.
КАУРОВА. Ну, да-с, недовольна.
БАЛАГАЛАЕВ. Прекрасно! так скажите же нам, в чем ва-

ше неудовольствие состоит?
КАУРОВА. Этого я не могу сказать.
БАЛАГАЛАЕВ. Отчего же вы не можете?
КАУРОВА. Не могу-с.
БАЛАГАЛАЕВ. Да вы меня, может быть, не понимаете?



 
 
 

КАУРОВА. Я вас слишком хорошо понимаю, Николай
Иваныч!

БАЛАГАЛАЕВ. Ну, так скажите же нам наконец в послед-
ний раз, чем вас можно удовлетворить, на какие предложе-
ния вы бы изъявили свое согласие?

КАУРОВА. Нет-с, извините! Силой вы что хотите можете
со мной делать: я женщина; а с моего согласия, извините…
я умру а моего согласия не дам.

АЛУПКИН. Вы женщина?.. Нет, вы черт! вот кто вы! Вы
сутяга!..

БАЛАГАЛАЕВ. Антон Семеныч!
КАУРОВА. Батюшки! батюшки!
СУСЛОВ и Мирволин. Полноте, полноте!
АЛУПКИН (Кауровой). Слушай! я старый солдат я даром

грозить не стану. Эй, не дурачься, опомнись, а то худо бу-
дет… Я не шучу… слышишь? Если б ты возражала путем, я
бы ничего не говорил; а то ты упираешься, как вол… Баба,
берегись, – говорят тебе, берегись…

БАЛАГАЛАЕВ. Антон Семеныч! я, признаюсь…
БЕСПАНДИН. Николай Иваныч, это мое дело! (Алупки-

ну.) Милостивый государь! позвольте узнать, с какого пра-
ва…

АЛУПКИН. Вы заступаетесь за вашу сестру?
БЕСПАНДИН. Вовсе не за сестру: мне моя сестра вот что

– тьфу!.. а я за честь фамилии.
АЛУПКИН. За честь фамилии? А чем я вашу фамилию



 
 
 

оскорбил?
БЕСПАНДИН. Как чем оскорбили! Вот это мне нравится!

Стало быть, по-вашему, всякий заезжий чудак…
АЛУПКИН. Что, милостивый государь?..
БЕСПАНДИН. Что, милостивый государь?..
АЛУПКИН. А вот что-с: в чужом доме ругаться непри-

лично. Вы дворянин и я дворянин, так не угодно ли завтра.
БЕСПАНДИН. На чем хотите! хоть на ножах.
БАЛАГАЛАЕВ. Господа, господа! что вы это? как вам не

стыдно? помилуйте! в моем доме…
БЕСПАНДИН. Вы меня не запугаете, милостивый госу-

дарь!
АЛУПКИН. Я вас не боюсь; а ваша сестра… неприлично

сказать, что она такое.
КАУРОВА. Согласна; отцы мои, на все согласна!.. дайте

подписать: все, что угодно, подпишу.
СУСЛОВ (Мирволину). Где моя шапка? не видал, братец?
БАЛАГАЛАЕВ. Господа, господа!
ГЕРАСИМ (входит и кричит). Петр Петрович Пехтерьев!



 
 
 

 
Явление десятое

 
Те же и Пехтерьев.

ПЕХТЕРЬЕВ (входя). Здравствуйте, мой любезный Нико-
лай Иваныч!

БАЛАГАЛАЕВ. Мое почтение, Петр Петрович! Что ваша
супруга?

ПЕХТЕРЬЕВ (кланяется всем). Господа… Моя жена здо-
рова, слава богу. Cher Балагалаев! я виноват: опоздал. Вы,
я вижу, без меня начали, и хорошо сделали… Как ваше здо-
ровье, Евгений Тихоныч, Ферапонт Ильич, Анна Ильиниш-
на? (Мирволину.) А! и ты тут, убогий?.. Ну, что, подвигается
дело?..

БАЛАГАЛАЕВ. Ну, этого нельзя сказать…
ПЕХТЕРЬЕВ. Неужели? А я так думал… Эх, господа, гос-

пода! это нехорошо. Позвольте старику побранить вас… На-
до кончить, надо кончить.

БАЛАГАЛАЕВ. Не хотите ли закусить?
ПЕХТЕРЬЕВ. Нет, благодарствуйте… (Отводит в сторо-

ну Балагалаева и указывает на Алупкина.) Qui est ça?1

БАЛАГАЛАЕВ. Новый помещик – некто Алупкин. Я вам
его представлю… Антон Семеныч! позвольте познакомить

1 Кто это? – франц.



 
 
 

вас с почтеннейшим нашим Петром Петровичем… Алуп-
кин, Антон Семеныч, из Тамбова.

АЛУПКИН. Очень рад.
ПЕХТЕРЬЕВ. Добро пожаловать в наши края… Да из-

вольте… Алупкин? я знавал одного Алупкина в Петербурге.
Высокий такой был мужчина, видный, с бельмом на глазу, в
карты играл сильно и дома все строил… не родня вам?..

АЛУПКИН. Никак нет-с. У меня нет родственников.
ПЕХТЕРЬЕВ. Нет родственников?.. Скажите… Что ваши

малютки, Анна Ильинишна?
КАУРОВА. Покорно вас благодарю, Петр Петрович! Сла-

ва богу.
ПЕХТЕРЬЕВ. Однако, господа, что ж, давайте, давайте.

Мы поболтаем после… На чем я вас прервал?
БАЛАГАЛАЕВ. Вы нисколько нас не прервали, Петр Пет-

рович! Вы даже очень кстати приехали. Дело вот в чем-с…
ПЕХТЕРЬЕВ. Что это! планы?.. (Садится к столу.)
БАЛАГАЛАЕВ. Да, планы. Вот, видите ли, Петр Петро-

вич, мы никак не можем добиться толку, не можем то есть
согласить господина Беспандина с их сестрицей. Я, призна-
юсь, даже начинаю сомневаться в успехе и готов отказаться.

ПЕХТЕРЬЕВ. Напрасно, напрасно, Николай Иваныч!
немножко терпения… Предводитель! да это должен быть
олицетворенное терпение.

БАЛАГАЛАЕВ. Вот, видите ли, Петр Петрович: с обще-
го согласия господ владельцев, усадьба не разделяется, а к



 
 
 

одному участку приписывается; теперь вот в чем затрудне-
ние: какое вознаграждение назначить за усадьбу? Я предла-
гаю всю эту пустошь отдать…

ПЕХТЕРЬЕВ. Эту пустошь… да, позвольте, да, да…
БАЛАГАЛАЕВ. Вот над этим мы теперь и бьемся… Они

вот согласны, а сестрица их не только не согласна ни на что,
но даже вообще не хочет, объявить своего желания.

АЛУПКИН. Как говорится, ни тпру ни ну!
ПЕХТЕРЬЕВ. Так, так, так! А знаете ли что, Николай Ива-

ныч? конечно, это вам лучше известно, а я бы на вашем ме-
сте не так эту дачу разделил.

БАЛАГАЛАЕВ. А как же-с?
ПЕХТЕРЬЕВ. Я, может быть, и вздор скажу; но вы изви-

ните старика… Savez-vous, cher ami?2 мне кажется, я бы вот
как разделил… позвольте карандашик.

МИРВОЛИН. Вот-с карандаш…
ПЕХТЕРЬЕВ. Спасибо… Я бы, Николай Иваныч, вот

как… посмотрите: отсюда – вот сюда, отсюда – сюда… отсю-
да вот куда, а отсюда, наконец, сюда.

БАЛАГАЛАЕВ. Да помилуйте, Петр Петрович! во-пер-
вых, эти участки выйдут неровные…

ПЕХТЕРЬЕВ. Что за беда!
БАЛАГАЛАЕВ. А во-вторых, в этом участке совсем се-

нокосов нет.
ПЕХТЕРЬЕВ. Это ничего не значит: трава везде расти мо-

2 Знаете, дорогой друг? – франц.



 
 
 

жет.
БАЛАГАЛАЕВ. Да, сверх того, рощу вы, стало быть,

предоставляете одному владельцу?
КАУРОВА. Ах, вот этот бы участок я взяла с удовольстви-

ем!
БАЛАГАЛАЕВ. А каково, например, будет мужичкам от-

сюда вон куда ездить?
ПЕХТЕРЬЕВ. На все ваши возражения отвечать было

бы весьма легко; но, впрочем, конечно, вы должны лучше
знать… вы меня извините…

КАУРОВА. А мне эдак очень нравится.
АЛУПКИН. То есть как?
КАУРОВА. А вот как Петр Петрович разделил.
БЕСПАНДИН. Позвольте взглянуть.
КАУРОВА. Воля ваша, а только я с Петром Петровичем

согласна.
АЛУПКИН. Это ужасно… ведь не видела ничего, а туда

же толкует!
КАУРОВА. А ты почему знаешь, батюшка, видела я что

или нет?..
АЛУПКИН. Ну, коли видели, так скажите, какой вы себе

участок берете?
КАУРОВА. Какой? вот этот с рощей, да с сенокосом, да

где земли побольше.
АЛУПКИН. Да, все вам однем отдать!
СУСЛОВ (Алупкину). Оставь.



 
 
 

ПЕХТЕРЬЕВ (Беспандину). По-вашему, как?
БЕСПАНДИН. По-моему, коли правду говорить, эдак

неудобно будет. Впрочем, я готов согласиться, если мне этот
участок дадут.

КАУРОВА. И я готова согласиться, если мне этот участок
дадут.

АЛУПКИН. Какой?
КАУРОВА. А вот что братец мой для себя спрашивает.
СУСЛОВ. Вот говорите после этого, что она ни на что не

согласна!
ПЕХТЕРЬЕВ. Однако, позвольте, позвольте… двоим

нельзя один и тот же участок определить; надо, чтоб один из
вас пожертвовал, оказал великодушие – взял похуже.

БЕСПАНДИН. А смею спросить, для какого дьявола буду
оказывать великодушие?

ПЕХТЕРЬЕВ. Для какого… какие вы, однако, странные
слова употребляете!.. для вашей сестрицы.

БЕСПАНДИН. Вот тебе на!
ПЕХТЕРЬЕВ. Ваша сестра, не забудьте, принадлежит к

слабому полу; она женщина, а вы мужчина, она ведь женщи-
на, Ферапонт Ильич![1]

БЕСПАНДИН. Нет-с, это, я вижу, уж философия по-
шла…

ПЕХТЕРЬЕВ. Какую же вы тут философию находите?
БЕСПАНДИН. Философия!
ПЕХТЕРЬЕВ. Однако это меня удивляет… Вас это не



 
 
 

удивляет, господа?
АЛУПКИН. Меня-с? Меня сегодня ничто удивить не в

состоянии-с. Вы мне можете сказать, что вы родного отца
своего съели; я не удивлюсь, я поверю.

БАЛАГАЛАЕВ. Господа, господа! позвольте мне сказать
слово. Самое их как бы снова возгоревшее упорство доказы-
вает вам, любезнейший Петр Петрович, что ваше разделение
Не совсем удачно…

ПЕХТЕРЬЕВ. Неудачно! Позвольте… почему же неудач-
но, это следует доказать… Я не спорю, может быть, ваше
предложение прекрасно; но и о моем предложении тоже
нельзя судить с первого взгляда. Я провел черту, так ска-
зать, ангро́; конечно, я мог ошибиться в мелочах. Разумеет-
ся, нужно уравнять оба участка, сообразить, рассмотреть по-
дробно; но почему же неудачно?..

АЛУПКИН (Суслову.) Какую он это черту провел?
СУСЛОВ. Ангро.
АЛУПКИН. А что значит ангро?
СУСЛОВ. А господь его знает! должно быть, немецкое

слово.[2]

БАЛАГАЛАЕВ. Положим, Петр Петрович, что ваше
предложение отлично, превосходно; но главное дело, надо
поровну разделить. Вот в чем задача.

ПЕХТЕРЬЕВ. Так-с. Впрочем, конечно, вам лучше
знать… Конечно, я в этом случае не могу с вами тягаться.
Мое предложение, вы говорите, неудачно…



 
 
 

БАЛАГАЛАЕВ. Да нет, Петр Петрович…
КАУРОВА. Я понимаю, почему Николай Иваныч так на

своем настаивает.
БАЛАГАЛАЕВ. Что вы хотите сказать, сударыня, объяс-

нитесь…
КАУРОВА. Да уж я знаю!
БАЛАГАЛАЕВ. Я прошу вас объясниться.
КАУРОВА. Николай Иваныч намерен у Ферапонта Ильи-

ча рощу за бесценок купить… Так вот от этого они так и ста-
раются, чтоб она ему досталась.

БАЛАГАЛАЕВ. Позвольте вам заметить, Анна Ильиниш-
на, что вы забываетесь! Ферапонт Ильич разве дитя? Разве
вы не получите вашей половины?.. Да и кто вам сказал, что я
намерен купить эту рощу? и разве вы можете запретить ва-
шему братцу продавать свою собственность?

КАУРОВА. Этого я не могу ему запретить, да дело не в
этом, а в том, что вы нас не по чистой совести делите, не по
справедливости то есть, а как для вас выгоднее.

БАЛАГАЛАЕВ. О, это слишком!
АЛУПКИН. А, вот и вы теперь то же говорите!
ПЕХТЕРЬЕВ. Все это запутано, признаюсь, очень темно

и запутано.
БАЛАГАЛАЕВ. Это наконец всякого выведет из терпе-

ния… Что тут запутанного? что тут темного? Ну, да! я на-
мерен купить у Ферапонта Ильича рощу; я, может быть, весь
его участок намерен приобрести. Что ж из этого следует?



 
 
 

позвольте спросить?.. Я не по чистой совести делаю… и по-
вернулся у вас язык это сказать! Анна Ильинишна – жен-
щина, я ее извиняю; но вы, Петр Петрович… запутано! Вы
бы сперва посмотрели, верно ли разделено имение… Стало
быть, верно, коли им предоставлялся выбор участка.

ПЕХТЕРЬЕВ. Напрасно вы так горячитесь, Николай Ива-
ныч.

БАЛАГАЛАЕВ. Помилуйте, когда меня бог знает в чем
подозревают, – меня, предводителя, удостоенного лестного
внимания дворянства! Помилуйте, еще бы не горячиться,
когда задевают мою честь!

ПЕХТЕРЬЕВ. Вашей чести никто не задевает, да и при-
том почему ж, если можно безобидно, как говорится, согла-
сить собственную выгоду с выгодой другого, почему ж и не
сделать так? А что касается до предводительства, то поверь-
те, Николай Иваныч, не всегда выбирают самых достойных,
и если кого отставили, это еще не значит, что он недостой-
ный. Впрочем, я это, конечно, говорю не для вас…

БАЛАГАЛАЕВ. Понимаю, Петр Петрович! Я понимаю,
это вы на свой счет изволите говорить, да и на мой кстати.
Что ж, извольте попытаться! Выборы близко. Может быть,
на сей раз дворянство откроет наконец глаза… Может быть,
оно наконец оценит настоящие ваши достоинства.

ПЕХТЕРЬЕВ. Если господа дворяне почтут меня своею
доверенностью, я не откажусь, не беспокойтесь.

КАУРОВА. И тогда у нас будет настоящий предводитель!



 
 
 

БАЛАГАЛАЕВ. О, я не сомневаюсь! Но вы поймете те-
перь, что после всех этих оскорбительных намеков мне было
бы совершенно неприлично вмешиваться более в ваши дела,
а потому…

БЕСПАНДИН. Да зачем же, Николай Иваныч?
ПЕХТЕРЬЕВ. Николай Иваныч! я, право…
БАЛАГАЛАЕВ. Нет, уж извините. Вельвицкий, подай сю-

да все их бумаги. Вот вам ваши письма, ваши планы. Дели-
тесь как знаете, обратитесь, если хотите, к Петру Петровичу.
Каурова. С удовольствием, с удовольствием.

ПЕХТЕРЬЕВ. А я решительно отказываюсь: я вовсе не на-
мерен… Помилуйте!

БЕСПАНДИН. Николай Иваныч, пожалуйста, сделайте
одолжение. Извините нас, то есть эту глупую бабу… ведь она
всему причиной…

БАЛАГАЛАЕВ. И слышать ничего не хочу! Повторяю
вам, делитесь как хотите, мне до этого дела нет. Из сил вы-
бился!

БЕСПАНДИН. А все ты, безмозглая! Ну, что ты тут на-
путала!.. Как же! уступлю я тебе рощу со всеми лугами да
усадьбой… сейчас! да! погоди!

АЛУПКИН. Хорошо, хорошо, хорошо! вот так ее, вот так,
вот так!..

КАУРОВА. Петр Петрович, заступись за меня, батюшка;
вы его не знаете: он меня зарезать готов, это изверг, батюш-
ка, убийца!.. он меня несколько раз уж стравливал, батюшка



 
 
 

мой!..
БЕСПАНДИН. Молчи, сумасшедшая!.. Николай Иваныч!

сделайте одолжение…
КАУРОВА (Пехтерьеву). Батюшка, батюшка!.. Пехте-

рьев. Позвольте, позвольте!.. да что же это наконец?



 
 
 

 
Явление одиннадцатое

 
Те же и Нагланович.

НАГЛАНОВИЧ. Николай Иваныч! я к вам… Его превос-
ходительство изволил…

АЛУПКИН. А, вы опять? вы опять за мной… опять на-
счет козла?.. опять?

НАГЛАНОВИЧ. Что вы? что с вами? что это за человек?..
АЛУПКИН. А вы не узнали меня небось… Алупкин,

Алупкин, помещик.
НАГЛАНОВИЧ. Отстаньте. Ваш козел судебным поряд-

ком пошел. Я совсем не к вам: я к Николай Иванычу.
ПЕХТЕРЬЕВ. Однако пустите меня, сударыня!
КАУРОВА. Батюшка! защити и раздели!
АЛУПКИН (Наглановичу). Я, милостивый государь, ни

на что не посмотрю. Вы меня оскорбили, милостивый госу-
дарь! Я, черт возьми, я вам не козел дался, в самом деле!

НАГЛАНОВИЧ. Да это сумасшедший какой-то!
БЕСПАНДИН. Николай Иваныч! возьмите бумаги обрат-

но.
БАЛАГАЛАЕВ. Стойте, господа, слушайте!.. Позвольте,

у меня, кажется, голова как будто кругом идет… Дележ, ко-
зел, упрямая баба, помещик из Тамбова, вдруг неожиданный
становой, завтра дуэль, у меня нечистая совесть, усадьба, ро-



 
 
 

ща за бесценок, завтрак, шум, кутерьма… нет, это слишком.
Извините меня, господа… я не в состоянии… я ничего не
понимаю, что вы мне говорите, я не в силах, я не могу, не
могу! (Уходит.)

ПЕХТЕРЬЕВ. Николай Иваныч! Николай Иваныч! Одна-
ко это прекрасно… хозяин ушел, что ж нам остается де-
лать?..

НАГЛАНОВИЧ. Что за суматоха! (Вельвицкому.) Подите
скажите ему, что мне нужно с ним по делам службы погово-
рить.

Вельвицкий уходит.

КАУРОВА. Да бог с ним! Ты-то когда нас, батюшка, де-
лить будешь?

ПЕХТЕРЬЕВ. Я? покорный слуга; что это вы? меня за
другого, должно быть, принимаете.

БЕСПАНДИН. Вот мы и у праздника! Эх ты!.. Проклятие
всем бабам отныне и вовеки![3] (Уходит.)

КАУРОВА. Я по крайней мере тут ничем не виновата.
ВЕЛЬВИЦКИЙ (входит). Николай Иваныч приказали

сказать, что никого принимать не могут; они в постель ло-
жатся.

НАГЛАНОВИЧ. Ну, значит, гости-то угостили его. Нече-
го делать, оставлю записку… Мое почтение всей компании.
(Уходит.)



 
 
 

АЛУПКИН. Мы с вами еще увидимся, милостивый го-
сударь! – слышите вы? Господа, честь имею вам кланяться.
(Уходит.)

ПЕХТЕРЬЕВ. Да постойте… куда вы?.. и мы все с вами.
Признаюсь, я еще ничего подобного не видал. (Уходит.)

КАУРОВА. Петр Петрович, батюшка!.. рассудите…
(Уходит за Пехтерьевым.)

МИРВОЛИН. Евгений Тихоныч, что же вы? не оставаться
же нам одним! поедемте.

СУСЛОВ. Постой, вот погоди, он оправится, мы засядем
в преферанс.[4]

МИРВОЛИН. И то дело; да в таких случаях не худо вы-
пить…

СУСЛОВ. Что ж, выпьем, Мирволин, выпьем. А какова
баба? эта и мою Глафиру Андреевну за пояс заткнет… Вот
тебе и полюбовный дележ!..

1849



 
 
 

 
Примечания

 
 

Источники текста
 

Пять больших листов типографских гранок первой редак-
ции комедии, набранных в сентябре 1849 г. для октябрьской
книжки журнала «Современник».

Гранки выправлены корректором, видимо, по оригина-
лу. На каждом листе в верхнем правом углу отметки: «Г-
ну ценсору. Сент. 12». На обороте листа 5-го адрес: «Г-ну
ценсору Срезневскому. Современник. Из тип. Праца». Эти
гранки оказались осенью 1850 г. в распоряжении Тургене-
ва, о чем свидетельствует, во-первых, позднейший каран-
дашный адрес на л. 5: «Гост<иница> Наполеон, в Мал <ой>
Морск<ой>, г-ну Тургеневу в 6 №», а во-вторых, фамилии
исполнителей пьесы в сезон 1850/51 г. на петербургской сце-
не, вписанные рукой Тургенева на л. 1 в роспись действую-
щих лиц: Сосницкий, Самойлов, Каратыгин 2-й, Мартынов,
Сосницкая. К 1850 г. относится и цензурная правка гранок,
сделанная, судя по почерку, А. И. Фрейгангом, цензором
журнала «Отечественные записки». Правка сделана в л. 1 и
в начале л. 2-го красными чернилами, а затем карандашом.
На обороте л. 5-го отметка: «К делу – 1850 г., № 26», свиде-
тельствующая о том, что гранки были приобщены к «делу»



 
 
 

С.-Петербургского цензурного комитета «О статьях, запре-
щенных по докладам ценсоров», 1850 г., № 26 (ЦГИАЛ), в
качестве вещественного доказательства.

Гранки первой редакции «Завтрака у предводителя», най-
денные Ю. Г. Оксманом в 1917 г. в архиве Главного управ-
ления но делам печати, были опубликованы впервые в сбор-
нике Лит Музеум, с. 261–311; перепечатаны в издании: Тур-
генев И. С. Завтрак у предводителя (запрещенный цензурой
текст комедии). Введение, редакция и примечания проф. Ю.
Г. Оксмана. Одесса: Всеукраинское гос. изд., 1921.

Суфлерский экземпляр не дошедшей до нас копии текста,
разрешенного в 1849 г. театральной цензурой. Текст близок
запрещенной редакции пьесы, но разбит на XI явлений (как
в Совр, 1856, № 8). Дата списка, судя по сохранившемуся
на л. 2 перечню фамилий актеров Александрийского теат-
ра, игравших в пьесе, определяется временем возобновле-
ния «Завтрака у предводителя», в сезон 1855/56 г., с Лин-
ской в роли Кауровой. (В 1849–1852 гг. эту роль исполняла
Сосницкая.) Список не авторизован, имеет ряд произволь-
ных режиссерских сокращений. К их числу принадлежит и
новая концовка пьесы, завершающаяся не репликой Сусло-
ва: «Вот тебе и полюбовный дележ», а монологом Балагала-
ева: «Стойте, господа, стойте ~ делайте, что хотите, а я… я…
я не могу, не могу» и ремаркой: «Быстро уходит и захлопы-
вает за собой дверь гостиной. Всеобщее изумление». Список
хранится в Ленинградской театральной библиотеке им. А. В.



 
 
 

Луначарского – бывшей библиотеке императорских театров
(новый инв. номер – 5536; прежний – 4342, шифр: I. IX. 2.
30). Краткие сведения о нем см.: Пыпин, Списки пьес Т, с.
210–212.

Совр, 1856, № 8, с. 207–236. Ценз. разр. 31 июля 1856 г.
Текст этот перепечатан без изменений в «Драматическом
сборнике» Ф. Стелловского, СПб., 1860, кн. X (ценз. разр.
от 4 ноября 1860 г.), и им же выпущен в свет отдельным от-
тиском из этого издания.

Т, Соч, 1865, т. II, с. 201–243.
Т, Соч, 1869, ч. VII, с. 333–377.
Т, Соч, 1880, т. 10, с. 333–378.
Впервые опубликовано: Совр, 1856, № 8, с. 207–236, с под-

писью: Ив. Тургенев. Это была уже вторая редакция пьесы,
так как первая, датированная августом 1849 г. и набранная
для октябрьской книжки «Современника» того же года, бы-
ла задержана цензурой в корректурных листах (см. выше) и в
печати при жизни Тургенева не появилась. Первая редакция
«Завтрака у предводителя» шла только на сцене, куда была
допущена 11 октября 1849 г. театральной цензурой (ЦГИАЛ,
ф. 780, ед. хр. 26), с обычными для императорских театров
искажениями и сокращениями авторского текста.

Приспособляя вторую редакцию пьесы к цензурным тре-
бованиям и пользуясь при этом, видимо, каким-то теат-
ральным ее списком, а не автографом, Тургенев устранил в
1856 г. далеко не все искажения текста «Завтрака у пред-



 
 
 

водителя» (см. об этом далее). Литературно-стилистическая
отделка комедии, начатая в 1856 г., продолжалась и в 1864 г.
при включении «Завтрака у предводителя» в издание Т, Соч,
1865, после чего в тексте пьесы выправлялись только опе-
чатки.

Автограф «Завтрака у предводителя» не сохранился ни в
черновой, ни в беловой редакции.

В настоящем издании «Завтрак у предводителя» печата-
ется по последнему авторизованному тексту (Т, Соч, 1880),
с устранением двух опечаток, одна из которых была указана
самим Тургеневым (с. 262, строка 17: «присечь» вместо пра-
вильного «пресечь»), а другая осталась им не замеченной (с.
263, строка 24: «прикословлю» вместо «прекословлю»).

«Завтрак у предводителя» написан Тургеневым в Куртав-
неле (под Парижем) через четыре с половиной месяца после
окончания «Холостяка», в период работы над «Студентом»
и «Дневником лишнего человека». «J’ai écrit, copié et expédié
une comédie en un acte, une comédie de cinquante pages»[5], –
писал он о своем новом произведении 27 июля (8 августа)
1849 г. Полине Виардо.

Определяя театр как «самое непосредственное произве-
дение целого общества, целого быта» [6], Тургенев темати-
ческим стержнем своих построений избрал в «Завтраке у
предводителя» характернейший для мелкопоместной дво-
рянской среды процесс затяжного и никак «полюбовно» не
удающегося размежевания.



 
 
 

Специальные посреднические комиссии, учрежденные
еще в 1836  г. во всех губернских и уездных городах для
проведения в трехгодичный срок добровольных («полюбов-
ных») соглашений по разделу чересполосных помещичьих
земельных угодий [7], не привели к положительным результа-
там. Специальными указами сроки действия этих комиссий
были продлены на три года, в 1839 г. еще на два, в 1841 г.
еще на пять лет, в 1846 г. еще на четыре года, но и после
этого «последнего» срока вопросы размежевания во многих
губерниях остались неразрешенными до самой Октябрьской
революции.

Возможности сатирического использования этого жиз-
ненно колоритного и особенно подходящего для драматиче-
ской экспозиции материала занимали Тургенева еще в по-
ру работы над «Безденежьем» (рассказ стенного помещика
Блинова о его тяжбе из-за «межевых признаков»), учтены
были в «Нахлебнике» (рассказ Кузовкина о разделе Ветро-
ва), в «Двух помещиках», но в наиболее близких «Завтраку
у предводителя» формах отражены в одной из сцен «Одно-
дворца Овсянникова».

«На прошлой неделе,  – комически повествовал Овсян-
ников о недавней попытке одного помещичьего передела, –
съехались мы в Березовку, по приглашению посредника, Ни-
кифора Ильича. И говорит нам посредник, Никифор Ильич:
„Надо, господа, размежеваться: это срам, наш участок ото
всех других отстал, приступимте к делу“. Вот и приступили.



 
 
 

Пошли толки, споры, как водится; поверенный наш ломать-
ся стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий… И из
чего буянит человек… У самого вершка земли нету: по по-
ручению брата распоряжается. Кричит: „Нет! меня вам не
провести! нет, не на того наткнулись! планы сюда, землеме-
ра мне подайте, христопродавца подайте сюда“. – „Да какое,
наконец, ваше требование?“ – „Вот дурака нашли! эка! вы
думаете: я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю?..
нет, вы планы сюда подайте, – вот что!“ А сам рукой стучит
по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Та кричит:
„Как вы смеете мою репутацию позорить?“ – „Я, говорит, ва-
шей репутации моей бурой кобыле не желаю“. Насилу ма-
дерой отпоили. Его успокоили – другие забунтовали. Коро-
лёв-то Александр Владимирыч сидит, мой голубчик, в углу,
набалдашник на палке покусывает да только головой качает.
Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об
нас подумает человек. <…> А чем кончилось? Сам четырех
десятин мохового болота не уступил и продать не захотел.
Говорит: я это болото своими людьми высушу и суконную
фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит,
уже это место выбрал: у меня на этот счет свои соображе-
ния… И хоть бы это было справедливо: а  то просто – со-
сед Александра Владимирыча, Карасиков Антон, поскупил-
ся королёвскому приказчику сто рублей ассигнациями взне-
сти. Так мы и разъехались, не сделавши дела…»[8].

В одном из ранних перечней рассказов, проектировав-



 
 
 

шихся Тургеневым в 1847 г. для цикла «Записки охотника»,
сохранился заголовок «Размежевание» [9]. Можно предпола-
гать, что именно этот замысел, частично реализованный в
«Однодворце Овсянникове», полностью был развернут в об-
разах и сценарии «Завтрака у предводителя». Для новой сво-
ей комедии Тургенев воспользовался не только конкретны-
ми бытовыми зарисовками, но и фамилиями некоторых пер-
сонажей «Записок охотника»[10].

В редакцию «Современника» текст комедии поступил в
первых числах сентября 1849  г. «Ваш „Завтрак у предво-
дителя“, – писал Н. А. Некрасов 14 сентября автору, – на
днях получил от приехавшего сюда Щепкина – и отдал в на-
бор для 10 № „Современника“; вещь хорошая» (Некрасов,
т. X, с. 132). Передав рукопись пьесы Н. А. Некрасову, М.
С. Щепкин копию с автографа, уже, может быть, несколь-
ко приспособленную к требованиям театральной цензуры,
представил в III Отделение, в ведении которого последняя
тогда находилась. Это параллельное рассмотрение «Завтра-
ка у предводителя» в двух цензурных инстанциях, одна из
которых должна была разрешить его напечатание, другая –
постановку, имело разные результаты. По рапорту цензора
драматических сочинений Гедеонова, охарактеризовавшего
«Завтрак у предводителя» как «картину провинциальных
нравов», описанных «верно», в которой «обидного нет ни-
чего», новая комедия Тургенева 11 октября 1849 г, была до-
пущена на сцену (ЦГИАЛ, ф. 780, ед. хр. 26). В ноябрьской



 
 
 

книжке «Современника», в рубрике «Театральные новости»,
Некрасов упомянул уже о предстоящем появлении «Завтра-
ка у предводителя» на Александрийской сцене (Совр, 1849,
№ 11, «Смесь», с. 139), но разрешение на публикацию пьесы
в журнале откладывалось с месяца на месяц.

«Ваш „Завтрак у предводителя“ подвергался сомнению
(ибо в нем действуют помещики), – писал Некрасов 8 нояб-
ря 1849 г. Тургеневу, – но теперь его позволили для сцены,
и, стало быть, он попадет и в печать» (Некрасов, т. X, с. 134).

Последние предположения, однако, не оправдались: «ре-
шительные меры», которые «высочайше» предложено было
24 октября 1849  г. принять против «замеченного неодно-
кратно в журнале неблагонамеренного направления», обу-
словили особенно внимательное отношение цензоров «Со-
временника» к тургеневской «сцене из уездной жизни», тен-
денции которой представлялись тем более рискованными,
что незадолго до этого их автору уже инкриминировалось
стремление в «Нахлебнике» «бросить тень на дворянское со-
словие», а возможность толкования «Завтрака у предводи-
теля» как сатиры на правящий класс не была устранена и по-
сле постановки комедии на сцене.

23 ноября 1849 г. состоялась премьера «Завтрака у пред-
водителя» в Москве, «в полубенефис» актеров И. В. Самари-
на и В. И. Живокини[11], а 9 декабря того же года в Петербур-
ге, в бенефис П. А. Каратыгина, которому эту пьесу передал
для постановки М. С. Щепкин во время пребывания своего



 
 
 

в столице осенью 1849 г. (Вольф, Хроника, ч. I, с. 136). И в
Москве и в Петербурге пьеса шла под названием «Завтрак у
предводителя, или Полюбовный дележ».

В Москве постановка «Завтрака у предводителя» не вы-
звала откликов в печати. Петербургские же рецензии на но-
вую пьесу свидетельствуют о том, что она сразу же привлек-
ла к себе внимание критики и прогрессивного и реакцион-
ного лагерей. Все эти отзывы должны были иметь для Турге-
нева особую значимость, так как из шести его пьес, написан-
ных к этому времени, на сцене до «Завтрака у предводите-
ля» появился только «Холостяк», из четырех же других «На-
хлебник» находился под цензурным запретом, а «Неосто-
рожность», «Безденежье» и «Где тонко, там и рвется» про-
должали оставаться лишь на страницах журналов, в которых
они были напечатаны.

«Завтрак у предводителя» поставлен был на петербург-
ской сцене в один вечер с трагедией Расина «Гофолия» (ав-
тор перевода неизвестен), комедией-водевилем «Разбитая
чашка» Вермона и Любиза, в переводе П. А. Каратыгина, и
комедией «Да или нет? или Роковое письмо» Боплана и Ара-
го, в переводе П. А. Каратыгина.

Рецензент «Северной пчелы» Р. М. Зотов в своем отчете о
бенефисе П. А. Каратыгина дал весьма положительную оцен-
ку новой пьесе Тургенева. Отметив, что «театр был далеко
не полон, ибо публика не пошла в театр, видя бедность афи-
ши», Р. М. Зотов писал: «Третьею пьесою (и как она была



 
 
 

выставлена первою на афише, то, значит, была главная) была
комедия „Завтрак у предводителя“. Тут всё дело в том, что к
предводителю дворянства какой-то губернии съезжаются по-
мещики, чтоб произвести полюбовный дележ между братом
и сестрою, и вместо того, чтоб помирить их, ссорятся сами
между собою и разъезжаются. Следовательно, пьесы здесь
нет, а одне сцены современных, а может быть, и прежних
нравов. Но эти сцены написаны очень хорошо, характеры
обрисованы верно, резко, отчетливо, и в авторе видна боль-
шая наблюдательность. Лучше всех составлен характер Ан-
ны Ильинишны Кауровой, превосходно сыгранный талант-
ливою Сосницкою. Это удивительный тип провинциальных
(а может быть, и столичных) жительниц, которые ни на что
не согласны, что бы им ни говорили, и почитают себя веч-
но обиженными и угнетенными. Вся пиеса была прекрасно
обставлена и весьма удачно разыграна. По окончании не вы-
зван никто» (Сев Пчела, 1849, 22 декабря, № 285).

Более сочувственным был отклик на премьеру «Завтра-
ка у предводителя» в «Театральной хронике» журнала «Оте-
чественные записки». Откровенно признавая, что «бенефис
г. Каратыгина 2-го, подобно большей части описанных на-
ми бенефисов, прошел бы совершенно незаметно, если бы в
нем не потчевали публику чрезвычайно вкусным завтраком
у предводителя, новою комедиею И. С. Тургенева», критик
заключал разбор фабулы и характеристику персонажей но-
вой пьесы следующими словами: «Сюжет не составляет глав-



 
 
 

ного ее достоинства. Комический талант г. Тургенева, как
всякий талант истинный, тем и отличается, что у него самое,
по-видимому, пустое основание дает сам-пятьдесят. Вас не
поражает ни одна, с особенным тщанием отделанная, сцена;
все очень просто, как будто безнамеренно; ни вычурной фра-
зы, ни каламбура; лица говорят пустяки или общие места, но
все эти мелкие подробности слагаются в такую живую, пол-
ную картину, что вы с любопытством следите за каждой чер-
той. „Завтрак у предводителя“ был разыгран с необыкновен-
ным согласием» (Отеч Зап, 1850, № 1, отд. VIII, с. 47–55.
Подпись: Вл. Ч.).

Высокую оценку «Завтрак у предводителя» получил и в
статье Ф. А. Кони на страницах январской книжки журнала
«Пантеон и репертуар русской сцены» в 1850 г.

Противопоставляя «Завтрак у предводителя» как теат-
ральное произведение «Холостяку», который «не мог иметь
огромного успеха на сцене потому, что это более повесть в
разговорной форме, чем органически драматическое произ-
ведение, предназначенное для театральных досок», Ф. Ко-
ни характеризовал новую комедию Тургенева как «пьеску,
преисполненную житейской наблюдательности, характеров,
прямо выхваченных из русского быта, верно набросанных,
и черт, указывающих на глубокое изучение мелких побуж-
дений и страстишек человеческого сердца. Автор назвал ее
комедиею – и это даже несколько повредило ей во мнении
публики: комедии, в строгом смысле теории, тут нет, но есть



 
 
 

в высшей степени комическое действие, которое расположе-
но в нескольких сценах, полных занимательности и юмора
резкого». Анализируя затем жизненность и остроту самой
фабулы пьесы, Ф. Кони заключает, что «эта небольшая ко-
медия, бесспорно, лучшее произведение из всех, какие в по-
следние два года являлись на русской сцене. Все характеры
этой пьесы нарисованы мастерской кистью, они естествен-
ны донельзя, как в полном своем создании, так и в мельчай-
ших подробностях. В особенности превосходно обработаны
лихач-охотник Беспандин, его сестра Каурова, ех-предводи-
тель Пехтерев, судья Суслов, прихлебатель Мирволин и от-
ставной поручик Алупкин. Все это типы, и притом превос-
ходные, достойные карандаша Гогарта и кисти Каллота» [12].

Положительной оценке пьесы, подтверждаемой ее возрас-
тающим успехом – «Завтрак у предводителя» прошел в се-
зон 1849/50 г. 8 раз и надолго утвердился в репертуаре [13], –
противостояла лишь одна резко отрицательная ее характери-
стика на страницах реакционной «Библиотеки для чтения».
Отзыв этот (автор его неизвестен) был облечен в памфлет-
но-фельетонную форму и ярко свидетельствовал о том, что в
борьбе с гоголевской школой в драматургии еще не все блю-
стители традиций «высокой комедии» сложили оружие.

«„Вот вам и полюбовный дележ!“ – говорит Мирволин,
едва стоя на ногах,  – отмечалось в „Библиотеке для чте-
ния“. – Вслед за этою заключительною моралью тихо опуска-
ется завеса при всеобщем молчании: ни один голос не подает



 
 
 

одобрения, не справляются об авторе, который благоразум-
но не выставил своего имени на афише, и слушают антракт-
ную музыку. Комедия, наполненная преувеличениями и са-
мою неправдоподобною карикатурою, неудачное подража-
ние „Ревизору“, „Женитьбе“ и „Игрокам“ господина Гоголя,
спасена от торжественного падения старательным, мастер-
ским исполнением лучших наших артистов. Господа Сос-
ницкий и Самойлов были неподражаемо натуральны, при
всех натяжках пьесы со стороны автора; в комедии удачны
только характеры Балагалаева и Пехтерьева да проделки гос-
пожи Кауровой, которые, может быть, показались естествен-
ны некоторым в забавной игре госпожи Сосницкой; но дале-
ко не забавно было появление на сцене кучера Анны Ильи-
нишны, призванного ею также в свидетели. Господа Григо-
рьев и Каратыгин-младший сделали всё возможное из своих
ничтожных ролей, а последний даже и невозможное. В пьесе
и без того так много изысканной карикатуры, что не следо-
вало бы, кажется, увеличивать ее резкою выступкою и дики-
ми жестами господина Алупкина, который беспрестанно ба-
лансировал локтями. Вот господин Мартынов – живая нату-
ра! Его костюм, мимика, походка: ну, право, будто бы видел
где-то такого уморительного господина. На него нельзя бы-
ло смотреть без смеху, хотя роль его была почти бессловес-
ная. В ней ловкий комик доказал, что для истинного талан-
та нет ничтожных и неблагодарных ролей… Но безвкусный
„завтрак“ доказал и другую неопровержимую истину: пло-



 
 
 

хой пьесе не доставит успеха превосходнейшая игра актеров.
Пусть бы это была только плохая пьеса, первый слабый опыт.
Нет, она написана с отъявленными претензиями на „глубо-
кость“ самой мелкой мысли, на страшный юмор, срывающий
горькую улыбку сожаления, с притязаниями на мнимо вер-
ное изображение нравов, уже несуществующих!..» (Б-ка Чт,
1850, № 1, «Новости петербургской сцены», с. 105–106).

«Ваш „Завтрак“ игран и имел успех, но он не напечатан, –
писал Некрасов 9 января 1850 г. Тургеневу, – ибо один из
наших ц<ензоров> заупрямился, он не любит таких сюже-
тов – это его личный каприз. Как скоро я получу „Студен-
та“, то „Завтрак“ (если Вы согласны) передам Краевскому, и
уверен, что те ц<ензора> позв<олят> его» (Некрасов, т. X,
с. 141).

Последовав этому совету и предложив пьесу 24 марта
1850 г. редактору «Отечественных записок», Тургенев скоро
должен был убедиться в ошибке Некрасова, истолковавшего
запрещение «Завтрака у предводителя» как случайность и
«личный каприз».

«Тяжелые тогда стояли времена,  – вспоминал впослед-
ствии об этой поре своей литературной работы Турге-
нев, приехавший из-за границы в Петербург в середине
1850 г. – Утром тебе, быть может, возвратили твою коррек-
туру, всю исполосованную, обезображенную красными чер-
нилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже при-
шлось съездить к цензору, представить напрасные и унизи-



 
 
 

тельные объяснения, оправдания, выслушать его безапелля-
ционный, часто насмешливый приговор» («Литературные и
житейские воспоминания»). Вся эта сентенция была связана
с мытарствами Тургенева из-за его «сцен и комедий», а кор-
ректурные гранки «Завтрака у предводителя», испещренные
красными чернильными пометами, заменами и исключени-
ями цензора «Отечественных записок» А. И. Фрейганга, мо-
гут служить и документальным подтверждением точности
всего тургеневского рассказа.

Компромисс, на который готов был пойти Тургенев, со-
гласившийся на устранение из «Завтрака у предводителя»
всех «рискованных» сцен, реплик и обозначений, не удовле-
творил, однако, А. И. Фрейганга. «Для помещения в журнале
„Отечественные записки“, – рапортовал он 14 ноября 1850 г.
председателю С.-Петербургского цензурного комитета, – до-
ставлена на мое рассмотрение комедия в одном действии
„Завтрак у предводителя“. Так как комедия эта не одобрена
ценсурою для другого журнала, „Современник“, то я имею
честь испрашивать разрешения вашего превосходительства,
следует ли затем считать означенную пьесу запрещенною».
Рапорт этот, в тот же день заслушанный в заседании С.-Пе-
тербургского цензурного комитета, явился основанием для
следующего определения: «Комедию „Завтрак у предводи-
теля“, уже запрещенную к печатанию в „Современнике“, но
дозволять к напечатанию в „Отечественных записках“. Кор-
ректурные листы этой комедии удержать при делах и о запре-



 
 
 

щении ее сообщить прочим цензурным комитетам» (ЦГИ-
АЛ, Дело С.-Петебургского цензурного комитета о статьях,
запрещенных по докладам ценсоров, 1850, № 26, лл. 29–30).

Несмотря на цензурный запрет, «Завтрак у предводите-
ля» продолжал с неизменным успехом ставиться на петер-
бургской и московской сценах, а театральная его редакция
в это же время распространялась в нелегальных копиях, по-
добно текстам «Нахлебника» и «Студента». Зимою 1850 г.
один из списков «Завтрака у предводителя» дошел до Одес-
сы, где в это время жил Гоголь. Дневник компаньонки княж-
ны В. Н. Репниной позволяет установить, что еще в ноябре
1850 г. на одном из вечеров у Репниных, где присутствовал
Гоголь, Н. П. Ильин, видный представитель передовой одес-
ской общественности, близкий к литературным и театраль-
ным кругам, «долго хвалил „Тяжбу“ Тургенева», заметив в
заключение, что «конечно, без „Ревизора“ эта пьеса не су-
ществовала бы». 27 января 1851 г. Н. П. Ильин прочел Гого-
лю и Репниным «Завтрак у предводителя»: «С великим тер-
пением выслушал всю пьесу Гоголь; только при чтении дей-
ствующих лиц он говорил: „Зачем о летах? Он столько раз
говорит: 35, 40, 42 и т. д.“[14]. Ему показалось растянуто. –
„Вообще,  – прибавил он,  – у Тургенева мало движения, а
жаль: пока молод еще, надобно себя настроить“. <…> Гоголь
спросил: „Ну, вы наслаждались?“ Я: „Чем?“ Гоголь: „Ну да
женщиной: она очень хороша!“» (Русский архив, 1902, № 3,
с. 544 и 552).



 
 
 

В сезон 1855/56 г. «Завтрак у предводителя» был возоб-
новлен в Александрийском театре, пройдя с большим успе-
хом 26 и 28 октября 1855 г. и 26 января 1856 г. Первый из
этих спектаклей посетил и сам Тургенев, приехавший неза-
долго перед тем в Петербург. Как передает в своих воспо-
минаниях А. Я. Панаева, Тургенев принимал близкое уча-
стие в постановке пьесы, ездил на репетиции, негодовал по
поводу «грубой шаржировки», допускаемой исполнителями
основных ролей, но в конечном счете «должен был остаться
довольным». В театре находились «все члены кружка „Со-
временника“» и много других видных представителей петер-
бургской общественности. «Автора дружно вызывали, – пи-
шет Панаева, – и Тургенев из директорской ложи расклани-
вался с публикой»[15].

«Всякий раз переход на русской сцене от пьес, переде-
ланных с французского или подражающих французским, – к
русским пьесам не по одному названию, а содержание кото-
рых заимствовано из настоящего русского быта, – доставля-
ет величайшее наслаждение зрителям и истинное торжество
артистам, – писал в „Современнике“ И. И. Панаев. – Такое
наслаждение доставила нам небольшая комедия г. Тургенева
„Завтрак у предводителя“, успех которой на сцене всё воз-
растает с каждым годом – и это успех правды» (Совр, 1855,
№ XII, отд. V, с. 266).

На одной из постановок «Завтрака у предводителя» (ви-
димо, это было 20 января 1856 г.) присутствовал Л. Н. Тол-



 
 
 

стой. «Между прочим, помню, – писал ему 22 июля 1887 г.
И. А. Гончаров, – вечер, проведенный мною с Вами в спек-
такле. Давали „Завтрак у предводителя“ Тургенева. Мы си-
дели рядом и дружно хохотали, глядя на Линскую, Марты-
нова и Сосницкого, которые дали плоть и кровь этому блед-
ному произведению» (Толстой и о Толстом. М., 1927. Вып.
3, с. 45).

В сезон 1856/57 г. «Завтрак у предводителя» был возоб-
новлен в бенефис Ю. Н. Линской 16 ноября 1856 г., с повто-
рением этого же спектакля 19 ноября (Б-ка Чт, 1856, № 12,
отд. VII, с. 210).

Театральная редакция «Завтрака у предводителя», еще в
1849 г. сглаженная, сокращенная и приспособленная к цен-
зурным требованиям без всякого участия автора, положена
была в основу и того текста комедии, который удалось про-
вести в печать 19 июля 1856 г. для восьмой книжки «Совре-
менника»[16]. В этом убеждают не только некоторые харак-
терные особенности журнального текста пьесы (фразеологи-
ческие сокращения, ускоряющие темп действия, разбивка на
«явления», отделение авторских ремарок от реплик действу-
ющих лиц, самое обозначение «комедия»), но и идеологиче-
ская обескровленность первопечатной редакции пьесы, по-
следовательное устранение из нее всех элементов социаль-
ной сатиры, превалировавших в тексте 1849 г.

В журнальной редакции «Завтрака у предводителя», как
и в театральном его списке, отсутствовали справки о числе



 
 
 

крепостных душ, которыми владели действующие лица ко-
медии (Балагалаев – 400 душ, Пехтерьев – 600, Суслов – 200,
Алупкин – 100, Мирвошкин – 12, Беспандин – 80, Каурова
– 70); неуместная для дворянина на «императорской» сцене
фамилии Мирвошкин заменена была фамилией Мирволин,
тогда же исчезли из текста реплики о «развращенных дев-
ках-кружевницах – первых отравительницах», о «тростнике,
который крестьянские коровы и те с голодухи не едят», ссыл-
ка Пехтерьева на царя Алексея Михайловича, месте, где Кау-
рова прибегает к молитве «Господи, владыко живота моего»,
заключительная сентенция «Вот тут и дели этих господ!»
и много других строк, интерес и значение которых устанав-
ливаются простым сличением запрещенной редакции коме-
дии с первопечатной[17].

Вслед за публикацией «Завтрака у предводителя» в «Со-
временнике» этот же текст, со всеми, его цензурными изъ-
ятиями, был переведен на французский язык (под названи-
ем «Le partage») и напечатан в сборнике: Scènes de la vie
russe par M. J. Turguéneff. Deuzième série. Traduite avec la
collaboration de l’auteur par Louis Viardot. Paris, 1858, p. 293–
328.

Литературно-политическая значимость самого факта пуб-
ликации «Завтрака у предводителя» очень осторожно и ла-
конично была отмечена Н. Г. Чернышевским в его аноним-
ных «Заметках о журналах» в декабрьском номере «Совре-
менника» 1856  г. С удовлетворением признавая, что «все



 
 
 

вообще журналы наши, старые и новые, в этом году имели
более жизни, нежели прежде», Н. Г. Чернышевский в чис-
ле особенно «блестящих явлений» указал на четыре произ-
ведения Тургенева: «Рудин», «Переписка», «Фауст» и пье-
са «Завтрак у предводителя», а из публикаций других авто-
ров назвал вслед за тем роман «Переселенцы» Д. В. Григоро-
вича, «Севастополь в августе месяце», «Два гусара» и «Ме-
тель» Л. Н. Толстого, «Губернские очерки» M. E. Салтыко-
ва-Щедрина (Совр, 1856, № 12, отд. V, с. 297). Никаких дру-
гих литературно-критических откликов на появление «Зав-
трака у предводителя» в печати 1850-х годов не было [18].

«Мы не охотники до драматических опытов г. Тургенева,
за исключением „Завтрака у предводителя“, который не бо-
лее как рассказ в драматической форме», – заявлял M. H.
Лонгинов в 1861 г. на страницах «Русского вестника» (№ 2,
с. 915), отражая установившееся в эту пору отрицательное
отношение литературной и театральной критики к пьесам
Тургенева. Быть может, именно эту общую оценку имел Тур-
генев в виду, включая в 1865  г. «Завтрак у предводите-
ля» (без обозначения «комедия»!) в собрание своих сочине-
ний и называя его в предисловии «сценой, не имеющей зна-
чения драматического».

В новом издании (Т, Соч, 1865, т. II) первопечатный жур-
нальный текст «Завтрака у предводителя» был подвергнут
дополнительной стилистической правке, но многие сокра-
щения идеологического порядка, сделанные цензурой в пер-



 
 
 

вой редакции пьесы в 1849 г., не привлекли почему-то вни-
мания автора, имевшего полную возможность от них отка-
заться. Этой возможностью Тургенев пренебрег и впослед-
ствии, устанавливая окончательный текст «Завтрака у пред-
водителя» для первого собрания своих «сцен и комедий» (Т,
Соч, 1869, ч. VII).

10 октября 1860 г. «Завтрак у предводителя» шел в Ма-
риинском театре в ряду других пьес, выбранных друзьями
скончавшегося в том году А. Е. Мартынова для спектакля «в
пользу его вдовы и детей». «„Завтрак у предводителя“, это
мастерское сценическое произведение г. Тургенева, – отме-
чал И. И. Панаев на страницах „Современника“, – разыграно
было, по обыкновению, прекрасно всеми артистами» (Совр,
1860, № 10, с. 403. Афишу этого спектакля см.: Рус Cm, 1891,
№ 10, с. 206).

9 мая 1861 г. «Завтрак у предводителя» был возобновлен
и в московском Малом театре. Комедия эта была дана, в ряду
других пьес, «для второго дебюта г-жи Талановой»[19].

«Роль Кауровой (в „Завтраке у предводителя“), на мой
взгляд, лучшая из выполненных г-жою Талановою ролей, –
писал об этом спектакле А. Н. Баженов, один из авторитет-
нейших театральных критиков этой поры. – Она воссоздала
ее с замечательною полнотой, живостью и правдой, не оста-
вив без внимания, недоделанным, ни одного мельчайшего
штриха. Явившись угнетенною невинностью, оскорбленною,
сирою вдовицею, с умильным, заискивающим выражением



 
 
 

на лице, с вкрадчивыми словами на языке, жеманно раскла-
ниваясь с предводителем, она несмело усаживается на стул
и мало-помалу, незаметно для себя самой, раскрывает всю
свою непроходимую нравственную уродливость»[20].

Положительное упоминание о «Завтраке у предводителя»
сохранилось и в разборе премьеры «Нахлебника» в Москве
30 января 1862 г., опубликованном Баженовым на страницах
той же газеты 11 февраля 1862 г. (см.: Моск Вед, 1862, № 33).

В следующие годы «Завтрак у предводителя» исполнял-
ся, в числе других пьес, на сцене Александринского театра в
Петербурге в бенефисы В. А. Лядовой – 29 декабря 1869 г.,
И. И. Сосницкого – 1 апреля 1871 г., А. И. Абариновой – 20
января 1874 г.[21]

В последний раз при жизни Тургенева «Завтрак у предво-
дителя» был возобновлен на сцене Александрийского театра
2 сентября 1882 г. с И. П. Киселевским в роли Балагалаева,
А. А. Нильским в роли Пехтерьева, В. Н. Давыдовым в роли
Мирволина, К. А. Варламовым в роли Беспандина и М. Г.
Ленской в роли Кауровой [22].

Важнейшими вехами позднейшей сценической истории
«Завтрака у предводителя» являются его постановки 9 де-
кабря 1890 г. на Александринской сцене[23], в 1897 г. на сцене
Московского Общества искусства и литературы [24], в 1903 г.
в  театре Литературно-художественного общества в Петер-
бурге[25].

Возобновленный с большим успехом на сцене Алексан-



 
 
 

дрийского театра в сезон 1911/12 г. (с В. В. Стрельской в ро-
ли Кауровой, Б. А. Горин-Горяиновым в роли Балагалаева и
В. П. Далматовым в роли Пехтерьева), «Завтрак у предводи-
теля» в течение шести лет не сходил с репертуара (он про-
шел за это время 40 раз) и вместе с «Провинциалкой» был
поставлен на сцене этого же театра 10 ноября 1918 г. на тор-
жественном спектакле, посвященном 100-летию со дня рож-
дения Тургенева[26].

В 1924 г. «Завтрак у предводителя» был поставлен в мос-
ковском Малом театре[27], а в 1949 г. – в Государственной
студии киноактера [28]. В 1954  г. комедия Тургенева была
экранизирована.

Перевод «Завтрака у предводителя» на французский
язык, сделанный самим Тургеневым при участии Луи Виар-
до, вышел в свет еще в 1858  г. В 1878  г., т.  е. ровно
через двадцать лет, на страницах журнала «Westermanns
illustrierte deutsche Monatshefte», печатавшегося в Браун-
швейге, появился перевод этой же комедии (под названи-
ем «Die Erbteilung»), выполненный г-жей Клэр фон Глюмер,
талантливой переводчицей и других произведений Тургене-
ва[29]. Именно об этом переводе, еще до выхода его в свет,
писатель предупреждал 8 сентября н. с. 1878 г. Людвига Пи-
ча, который перед тем и сам был не прочь заняться перево-
дом «Завтрака у предводителя». Большое внимание уделил
этой комедии и другой немецкий литератор, Юлиан Шмидт,
автор статьи «Iwan Turgenjew», появившейся в 1877 г. в двух



 
 
 

номерах того же брауншвейгского журнала [30].
Противопоставляя «Завтрак у предводителя» (он называл

его «Der Adelsmarschal eines Districts») «даже лучшим произ-
ведениям Скриба и его школы», Юлиан Шмидт высоко оце-
нил жизненность и внутреннюю цельность пьесы Тургенева,
отсутствие в ней каких бы то ни было элементов ремеслен-
ничества и шаблона[31].

Эти общие положения были несколько более конкретизи-
рованы при их перепечатке в 1885 г. Е. Цабелем [32].

Не привлекая внимания ни биографов Тургенева, ни ис-
ториков русского театра в течение многих лет после этого,
«Завтрак у предводителя» становится объектом специально-
го изучения в работах советских исследователей. Основные
материалы о творческой истории, публикации и постановках
«Завтрака у предводителя» впервые были собраны и крити-
чески рассмотрены в комментариях к первой запрещенной
редакции этой комедии (см.: Лит. Музеум, с. 381–394). С
некоторыми дополнениями и уточнениями эта работа была
перепечатана в статье «К истории „сцен и комедии“ Турге-
нева» в сборнике статей Ю. Г. Оксмана «И. С. Тургенев. Ис-
следования и материалы» (Одесса, 1921. Вып. 1, с. 90–98) и
в комментариях того же автора к первому советскому изда-
нию собрания сочинений Тургенева: Т, Сочинения, т. IV, с.
217–219.

В более поздней литературе представляют интерес наблю-
дения в области структуры «Завтрака у предводителя» как



 
 
 

«комедии характеров, а не положений», связанной, подобно
«Безденежью» и «Холостяку», с традициями Гоголя (Берд-
ников Г. П. Тургенев и театр. М., 1953, с. 46).

Характеризуя «Завтрак у предводителя» как «картину по-
мещичьих нравов», данную в жанре «бытовых сцен», наи-
более тесно связанных с физиологическим очерком, Л. М.
Лотман приходит к заключению, что «Завтрак у предводите-
ля» был «значительным явлением драматургии 40-х годов»:
«Писатель нанес этой пьесой ощутительный удар засилию
водевильной традиции, показав, каким богатым источником
юмора и комедийных положений может явиться современ-
ный быт, какой обширный материал для сатиры дают типы,
порожденные этим бытом, как остры ситуации, на каждом
шагу создаваемые самой жизнью. Знаменательно при этом,
что источником комических столкновений в пьесе Тургене-
ва являются не столько подлинные материальные интересы
героев, сколько самые характеры, возникшие и получившие
свое развитие в обстановке крепостничества. <…> Комизм
пьесы „Завтрак у предводителя“ предвосхищал юмор одно-
актных комедий-„водевилей“ А. П. Чехова» [33].

И действительно, в одноактных сценах Чехова «Предло-
жение» (1888), «Медведь» (1888), «Свадьба» (1889), «Юби-
лей» (1891) были воскрешены на новом историческом эта-
пе принципы композиции малых драматургических жанров,
определившиеся с наибольшей выразительностью именно в
«Завтраке у предводителя». Самый образ Кауровой – цен-



 
 
 

трального персонажа этой комедии – ожил в комедии-шутке
«Юбилей» в типических чертах и во всей линии поведения
губернской секретарши Мерчуткиной. Впервые этот вариант
образа Кауровой появился в рассказе Чехова «Беззащитное
существо» в 1887 году.
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Комментарии
1.
…она ведь женщина…  – В первой своей редакции
(«она суть женщина») эта сентенция Пехтерьева явилась
перемонтировкой одной фразеологической детали в
рассказе Тургенева «Жид»: «Вы, молодой человек, суть
неопытный. Вы в военном деле еще неопытны суть» (1846).
Этот же комический эффект Тургенев вновь использовал в
рассказе «Муму», в признании пьяницы Капитона: «Один
господь бог знает, каков я человек на сем свете суть» (1852).

2.
Так сказать, ангро ~ должно быть, немецкое слово.  – От
франц. en gros – вообще, в общих чертах.

3.
Проклятие всем бабам отныне и вовеки!  – Эта концовка
последней реплики Беспандина впервые появилась в Т, Соч,
1865, т. II, с. 242.

4.
Постой, вот, погоди, он оправится, мы засядем в
преферанс.  – Суслов, обращаясь к Мирволину, имеет
здесь в виду Балагалаева, заболевшего от всего того,
что происходило в его доме во время «полюбовного
дележа», и покинувшего своих гостей. В тексте гранок



 
 
 

1849  г. слово «оправится» было искажено опечаткой
«отправится». Корректор журнальной редакции комедии,
обратив внимание на эту неясность текста, произвольно
исправил «он отправится» на «они отправятся», отнеся эти
слова к уезжавшим гостям Балагалаева (Совр, 1856, № 8, с.
236). Это искажение перешло в Т, Соч, 1865, т. II, с. 242.
Впервые выправлено в Т, Соч, 1869, ч. VII.

5.
«Я написал, переписал и отправил <в Москву> одноактную
комедию, комедию в пятьдесят страниц» (франц.).

6.
В рецензии на «Смерть Ляпунова. Соч. С. А.
Гедеонова» (Отеч Зап, 1846, № 8; см.: наст. изд., Сочинения,
т. 1, с. 237).

7.
Полное собрание законов Российской империи. 1836,
№ 8763. О судьбе этого закона см.: Герман И. Е. История
русского межевания. 3-е изд. М., 1914, с. 276–291.

8.
Совр, 1847, №  5, с. 155–156. Тема «полюбовного
размежевания» попутно затронута была Тургеневым и в
поэме «Помещик»: «Но дворянин мой хладнокровно //



 
 
 

Поля родные проезжал; // Он межевал их полюбовно, // Но
без любви воспоминал» (1845). Через десять лет эта же
проблематика получила некоторое отражение в четвертой
главе романа «Рудин», в беседе Дарьи Михайловны
Ласунской с Лежневым об окончании размежевания их
угодий.

9.
Клеман М. К. Программы «Записок охотника». – Уч. зап.
Ленингр. гос. ун-та, 1946. Вып. 11, с. 100.

10.
В состав действующих лиц «Завтрака у предводителя
Тургенев ввел упоминаемого в «Однодворце Овсянникове»
помещика Беспандина: «У шутоломовских крестьян
сосед Беспандин четыре десятины земли запахал. Моя,
говорит, земля… А земля их бесспорная, крепостная
испокон веку» (Совр, 1847, №  5, с. 161). Фамилия
«бывшего предводителя» Петра Петровича Пехтерьева
заимствована для комедии, вероятно, из рассказа «Льгов»,
опубликованного в той же книжке «Современника» (с. 170).

11.
Роль Балагалаева исполнял в Москве М. С. Щепкин,
Пехтерьева – И. М. Немчинов, Суслова – П. Г. Степанов,
Алупкина – В. И. Живокини, Мирволина – М. П. Соколов,



 
 
 

Беспандина – П. М. Садовский, Кауровой – А. Т. Сабурова
(Театр насл, с. 307–308). Второе представление «Завтрака у
предводителя» состоялось 1 января 1850 г. (Моск Вед, 1849,
31 декабря, № 157).

12.
Пантеон и репертуар русской сцены, 1850, №  1, отд.
«Театральная летопись», с. 26–27. Статья Ф. А. Кони
завершалась характеристикой исполнителей пьесы: «Весь
цвет действительных талантов нашей сцены соединился
здесь в один букет, и пьеса имела большой и
заслуженный успех как со стороны создания, так и со
стороны выполнения. И здесь г-жа Сосницкая явилась
неподражаемою комическою актрисою, полной верного и
тонкого такта. Сцены ее с кучером и с братом во время
раздела – верх совершенства».

13.
Вольф, Хроника, ч. II, с. 150. В сезон 1850/51 г. «Завтрак у
предводителя» прошел еще два раза, а в 1851/52 г. – один раз
(там же, с. 160 и 173). После этого пьеса была возобновлена
в сезон 1855/56  г. Явно имея в виду запрещение этой
пьесы для печати, А. И. Вольф убеждал читателей своей
«Хроники», что «Завтрак у предводителя»  – «простая
картинка провинциальных нравов, без всяких задних
мыслей, без всяких тенденций, без желания представить



 
 
 

российское дворянство с невыгодной стороны <…> Типы:
предводителей, старого (Сосницкий) и нового (Самойлов), а
также разных чиновных лиц, были обрисованы Тургеневым
слегка, но весьма метко. Рельефнее всего вышла помещица
Каурова, которая хлопочет о разделе, а сама ни на что
не согласна, всё жалуется на притеснения и обиды и
всех считает за своих врагов. Сосницкая воспроизвела
поразительно верно и типично эту личность» (Вольф,
Хроника, ч. I, с. 136).

14.
Реплика Гоголя: «Зачем о летах? Он столько раз говорит: 35,
40, 42 и т. д.» прямо удостоверяет, что читался у Репниных
текст первой редакции «Завтрака», ибо в последующих эти
цифры (соответствующие возрасту Мирволина, Балагалаева,
Кауровой) были уже заменены иными или вовсе исключены
(см. наст. том, с. 254).

15.
Головачева-Панаева А. Я. Русские писатели и артисты. СПб.,
1890, с. 251–252. См. также письмо Тургенева к Я. П.
Полонскому от 24 октября 1855 г.

16.
Вероятно, к «Завтраку у предводителя» относилось
замечание Н. А. Некрасова в письме от 24 мая 1856  г.



 
 
 

к  Тургеневу: «6-я книжка <„Современника“> не будет
так плоха, как ты ожидаешь, хотя комедию твою я
спрятал» (Некрасов, т. X, с. 275). Согласие на публикацию
«комедийки» Тургенев дал в письме к Некрасову от 4 июня
1856 г.

17.
См. обзор вариантов «Завтрака у предводителя», данный М.
К. Клеманом (Лит Mузеум, с. 384–391).

18.
В публицистическом плане очень характерно неожиданное
использование Н. А. Добролюбовым образа Кауровой из
«Завтрака у предводителя» для памфлетной характеристики
графини Е. П. Ростопчиной в статье о ее романе «У
пристани». Ставя знак равенства между автором романа и
его героиней, Сарой Егоровной, критик заключал: «Забавнее
ее мы не знаем ни одной женщины в русской литературе.
Некоторое слабое ее подобие представляет госпожа Каурова
в пьесе „Завтрак у предводителя“, но не более, как слабое.
Совершенное же, полное и живое выражение этого типа
представила нам ныне графиня Евдокия Ростопчина» (Совр,
1857, № 10, отд. IV, с. 63–64).

19.
Моск Вед, 1861, 9 мая, № 101. Спектакль этот был повторен



 
 
 

с теми же исполнителями в Малом театре 21 мая и в театре
Петровского парка 21 июня 1861 г. (Моск Вед, 1861, № 111,
131, 135). О X. И. Талановой (1822–1880) см. в  журнале
«Суфлер» (1880, № 37, с. 6).

20.
Моск Вед, 1861, 20 мая, №  110. Перепечатано в книге:
Баженов А. Н. Сочинения и переводы. М., 1869. Т. I, с. 105.

21.
В газете «Голос» отмечалось, что «Завтрак у предводителя»,
возобновленный в бенефис А. И. Абариновой, не имел
успеха: «…ансамбль был весьма незавиден, тогда как она
<пьеса> одним только ансамблем и может держаться на
сцене и смотреться без скуки» (Голос, 1874, 22 января, № 22,
с. 2).

22.
В Москве «Завтрак у предводителя» в последний раз при
жизни автора был поставлен в сезон 1882/83 г. в театре Ф.
А. Корша.

23.
Ежегодник императорских театров. Сезон 1890–1891  г.
СПб., 1892, с. 28–29.



 
 
 

24.
Гроссман Л. Театр Тургенева. Пг., 1924, с. 130.

25.
Беляев Юр. Мельпомена. СПб., 1905, с. 34.

26.
Бирюч петроградских государственных театров, 1918, № 2.
с. 7.

27.
Новая рампа, 1924, № 6, с. 18; Искусство трудящимся, 1924,
№ 3, с. 2.

28.
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