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ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО кончим ь.
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КОМЕДІЯШУТКА ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВІЫ.

Л'

Гр. А. Жасминова.
ЛИЦА:

СѢВЕРИІІЪ

(съ нѣкоторымъ
удивленіемъ, смо
тря въ бороду
Дугѣ).

Сѣвѳринъ, литераторъ, 45 лѣтъ.
Иванъ Саввичъ Дуга, 69 лѣтъ.
Какъ завелся романъ?
Раиса Николаевна, его жепа, дама въ критиче
скомъ воэрастѣ.
^ч ДУГА (усмѣхаясь).
Платонида Ароматова, купчиха, вдова, 30 лѣтъ.
Паша Трехполѣновъ, молодой человѣкъ изъ ны
Тоесть не въ жмнвсъ романъ завелся,
нѣшнихъ.
нѣтъсъ. Это прежде у щч Я бывало. И надо
Гжа Фуфлыгина.
сказать, давнехонькотаки^ А. теперь ужъ
Пузырь, поэтъ.
Горничная.
гдѣ жесъ. Я ужъ, 8наете, Чртарый котъ,

даже ужъ и мышей теперь, какъхговорится,
на ловлю, хе, хе, хе...

Дѣйетвіе въ квартирѣ Сѣвѳрина.

и

СѢВЕРИНЪ.

от

ДУГА.

ек

Не ловите?

Нѣтъсъ. Вѣдь шестьдесятъ девятый идетъ.
Согласитесь, возрастъ почтенный?

бл
и

Кабинетъ. Шкапы съ книгами. Большой
письменный столъ, заваленный журнала
ми и газетами. Отоманка. Кресла. Двери:
въ серединѣ и направо.

СѢВЕРИНЪ.

би

I.

Очень почтенный!

он
ал
ьн

ой

СѢВЕРИНЪ (полулежитъ на
отоманкѣ и чи
таѳтъ газету).

ДУГА.

ой

на

ци

Дасъ. А преждетаки лавливалъ!
Чортъ знаетъ, что такое! Даже въ теле
СѢВЕРИНЪ.
грамиахъ опечатка! И что за безсмысленвая
Какъ лавливали? кого лавливали?
опечатка: вмѣсто пылко — палкой. «Всѣ
ДУГА.
здѣшнія, уважающія себя, газеты палкой
встрѣчаютъ дружественный союзъ съ Фран
А мышеночковъто, хе, хе, хе, дакочекъ
ціей». Очень мило! Превосходно! (Отбрасываетъ то, довольнотаки лавливалъ. Ходокъ былъ
газету и торопливо допиваетъ кофе, отоящій на но этой части, ходокъсъ.

в

Ро

сс

ий

ск

нпзенькомъ столикѣ около отоманки, потомъ зво
нить. Входитъ горничная). Уберите кофе, Ан
нушка.
горничная (берѳтъ кофе. Слы
шенъ звонокъ изъ
передней).

до

Сегодня принимать?

он

СѢВЕРИНЪ (со вздохомъ).

И

з

ф

Принимайте. (Горничная уходитъ). Всеравно,
если не принять сегодня этихъ господъ, кото
рые ходятъ по какимъто будто бы литера
турнымъ дѣламъ, они придутъ завтра, послѣ
завтра. Сегодня, по крайней мѣрѣ, нѣтъ впе
реди спѣшныхъ статей. Хуже если въ поне
дѣльникъ утро отнимутъ: помѣшаютъ рабо
тать.

СѢВЕРИНЪ.

Ходокъ даже были?
ДУГА.

О, да н какой еще ходокъто! Можетъ вы
изволили знать панну Мариночку Пршека
нальскую?
СѢВЕРИНЪ.

Нѣтъ, не зналъ.
ДУГА.

Красавицасъ была. Полька. На всю Вар
шаву гремѣла. Самъ графъ КатайЗакутиль
скій па редутовомъ балу ее замѣтилъ и ска
залъ: «вотъ бы». То есть это онъ пасчетъ
пріятнаго знакомства разумѣлъ. А графъ
былъ тонкій цѣнитель красоты и знатокъсъ.
Да
развѣ вы изволили запамятовать, а то
II.
навѣрное о паннѣ Мариночкѣ слыхивали.
Сѣвѳринъ, Дуга.
Ну, какъ, чай, не слыхать: покоряла и очаро
вывала
въ то время.
ДУГА (раскланиваясь. Въру
кахъ увѣсистый тюкъ,
обернутый болыпимъ
платкомъ).

СѢВЕРИНЪ.

Тоесть въ какое же время?
Извините, что безпокою, не имѣя чести
ДУГА.
быть знакомымъ лично. Но ваша извѣетность
А ровно пятьдесятъ тому назадъ, въ со
какъ литератора, милостивый государь, рокъ второмъ году. Вы извольтека припом
даетъ право...
нить, вѣдь она, Пршеканальская, въ томъ
СѢВЕРИНЪ (указывая на кре году именно и пршеканальствовала, хе, хе,
сло).
хе, во всю пршеканальствовала. Извольтека
хорошенько припомнить, э?
Чѣмъ могу быть полезенъ?
ДУГА.

СѢВЕРИНЪ.

Помилуйте, что же мнѣ пропоминать: я въ
Да вотъ изволите видѣть, государь мой,
этотъ годъ даже еще и не родился.
завелся у меня романъ.
і

часъсъ, вотъ восьмая и послѣдняя... Ахъ,
да гдѣ же она тутъ забилась... (Шаритъ въ
платкѣ). Нѣту. Рѣшительно нѣту! Это уди
вительно... Ахъ, вѣроятно, я забылъ по раз
сѣянности дома. Это ничего, я ыигомъ сбѣ
гаю, я отъ васъ живу въ двухъ шагахъ—и
принесу вамъ ее, восьмуюто для присовоку
пленія къ прочимъ семи. Дабы вы могли су
дить произведете во всемъ широкомъ объемѣ
его замысла и исполненія...

ДУГА.

Не изволили родиться? Очень жальсъ. А
я тогда уже, знаете, мододымъ человѣкомъ
считался. И красивъ, надо вамъ сказать,
былъ, бестія: усы у меня колечками вились,
а въ глазахъ блескъ эдакій, въ родѣ какъ
бы стали...
СѢВЕРИНЪ.

Извините меня, но я не понимаю, для чего
вы распространяетесь о вашихъ усахъ и гла
захъ, блестѣвшихъ сталью въ тысяча восемь
сотъ сорокъ второмъ году.

сѣверинъ.

ПѢтъ, нѣтъ, къ чему же вамъ трудиться,
ходить еще за восьмою частью. И по семи
частямъ можно уже судить...

ДУГА.

СѢВЕРИНЪ.

бл
и

ДУГА.

от

ек

и

А изволите видѣть, я это заИімъ, чтобы
ДУГА.
объяснить вамъ, какимъ тоеоть я тогда ма
Дасъ, всеконечно, вы такой опытный кри
перомъсъ ее, панну Пршейзнальскую иску
тикъ... Однако, всетаки лучше, когда ро
силъ.
манъ предстанетъ передъ вами во всей его
СЖРЯРИНЪ.
обширности. Вы не безпокойтесь: я слетаю
Да мнѣ это зачѣмъ же знать, какъ вы въ момѳнтъ и принесу восьмую часть. Не
искусили? Вй вѣдь говорили, что вмѣете ка безпокойтесь.
куют» надобность ко мнѣ?
СѢВЕРИНЪ.
Хорошосъ,
хорошосъ.
Но зачѣмъ соб
ДУГА.
ственно вы передаете мнѣ ваше произведе
Совершенно справедливосъ. Желалъ бы те? Въ газетѣ вѣдь оно не можетъ быть
услышать ваше мнѣніѳ и совѣтъ именно вотъ напечатано, такъ какъ его объемъ не соот
насчетъ моего романа.
вѣтствуетъ...
Съ панной Пршеканальской?

Я не затѣмъ, чтобы помѣститьсъ. Я же
лалъ бы собственно слышать ваше мнѣніе
насчетъ того, есть ли у мепя даръ. Это пер
вое. Второе— я желалъ бы получить откро
венный совѣтъ: продолжать ли мнѣ разви
вать мой даръ и можетъ ли развитіе этого
дара идти успѣшно въ далекомъ будущемъ?
Вотъ только и всегосъ.
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ДУГА.
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Ахъ, нѣтъсъ, помилуйте, это я такъ
только къ слову о панпѣ. Толькосъ къ
слову. Тутъ о чемъ же совѣтоваться: она
ужъ давно умерла и косточкито ея, поди,
чай, сгнили. Ну, да вѣдь и ято ужъ тоже,
вонъ у меня одна нога ужъ того —въ сто
рону все норовитъ. Да и на другойто хожу
СѢВЕРИНЪ.
не больно ладно: все представляется, какъ
Позвольте, однако. Вы говорите, что вамъ
будто па цыпочки ступаю. Доктора гово шестьдесятъ пять лѣтъ.
рятъ, это отъ гѳмороя. А я такъ думаю, что
ДУГА.
отъ заблуждепій въ молодости. Въ молодости
Шестьдесятъ дѳвятьсъ.
моей, знаете, я и то, и се, и пятое, и десятое
любилъ: и выпить хорошо, и въ банчишко
СѢВЕРИНЪ.
переметнуть до утра, ну, и около юбокъ
Вы давно начали писать вашъ романъ?
тоже преизрядно похаживалъ. Дасъ, и около
ДУГА.
юбокъ. А ужъ это извѣстно...
Давносъ.
Я
его
все
время писалъсъ, всю
СѢВЕРИНЪ (ВЪ Сторону).
мою жизнь, можно сказать. И, смѣю повто
Ахъ, старая скотина! Болтливъ, какъ дю рить, я въ немътаки сосредоточилъ.
жина бабъ. (Вслухъ). Знаете, что: мы оста Дасъ.
вимъ юбки въ покоѣ и займемся тѣмъ, на
СѢВЕРИНЪ.
счетъ чего вы пришли посовѣтоваться—ва
А какъ названіе вашего романа?
шимъ романомъ. Такъ вы, говорите, напи
сали романъ.
ДУГА.
«Незабудки в чертополохъ жизни».
ДУГА.
Дасъ. Написалъ романъ. Восемь частей.
сѣверинъ (съ ужасомъ).

Восемь!!
ДУГА.

СѢВЕРИНЪ.

Гм... хорошосъ... Зайдите, этакъ, не
дѣльки черезъ двѣ. Я просмотрю.
ДУГА.

А раньше, извините, раньше нельзя васъ
Восемь. Меньше было нельзя. Потому я
просить
прочесть? Мнѣ бы хотѣлось поско
ужъ задумалъ тутъ сосредоточить все и со
средоточилъ. Понимаете? Вы это, какъ кри рѣе узнать: есть ли у меня даръ, и въ ка
комъ тоесть онъ размѣрѣ...
тикъ, можете понять: сосредоточилъ.
сѣверинъ.

СѢВЕРИНЪ.

Почему же вы такъ торопитесь: черезъ
Сосредоточили? Гм, да, понимаю. И что же?
недѣлю, черезъ двѣ узнаете вы объ этомъ—
ДУГА.
не все ли вамъ равно?
Такъ вотъсъ ннѣ нужно ваше просвѣ
ДУГА.
щенное мнѣніѳ и совѣтъ. Но позвольте пре
Оно такъсъ, конечно. Да вотъ въ чемъ
поднести вамъ сначала дорогое дѣтище души.
(Развязываетъ платокъ и выпимаетъ оттуда одну за главная причинасъ: вѣдь я ужъ доклады
другой семь объеміістыхъ книгъ въ переплетахъ). валъ вамъ, мпѣ седьмой десятокъ на исхо
Вотъсъ первая, вторая, третья —изволите дѣ, у меня ужъ одна нога—вона она какіе
видѣть какія тетрадкисъ, точно кирпичи— вавилоны выписываетъ, извольте посмо
четвертая, пятая, шестая, седьмая... сей трѣть. (Встаѳтъ п показываетъ, какъ у пего нога

виляетъ). Такъ вотъсъ, неровенъ часъ, не се
СѢВЕРИНЪ.
годня, завтра можетъ и тогосъ... сканчаешься
Какого Пузыря?
внезапно. А ынѣ бы ужъ прежде кончины хо
ФУФЛЫГИНА.
тѣлось услышать просвѣщенное вниманіе
Онъ
еще
спрашиваетъ:
какого Пузыря!
цѣнителя, преждесъ... Впрочемъ, не сыѣю
васъ ужъ очень утруждать. Честь имѣю Ѳедю Пузыря, поэта Пузыря, того Пузыря,
милостивый государь, надъ лучшими, сердеч
кланяться.
ными вдохновеніями котораго вы такъ на
СѢВЕРИНЪ.
глумились вашимъ ядовитымъ перомъ въ
журналѣ «Короткохвостая Синица>!
Прощайте.
ДУГА.

СѢВЕРИНЪ.

А восьмую часть я доставлюсъ, черезъ
полчасика—не больше. Дасъ. И тогда вы
можете мое произведете цѣнить уже во
всей полнотѣ, въ законченномъ, такъ ска
зать, ансамблѣ. Еще разъ: честь имѣю кла
няться. (Уходить).

Извините, я не понимаю васъ. Тутъ ка
коенибудь недоразумѣніе. Я не знаю ника
кого Пузыря, никогда не читалъ Пузыре
выхъ вдохновеній и не могъ наглумиться
надъ ними въ журналѣ «Короткохвостая Си
ница» уже потому, что въ первый разъ слы
шу о существованіи такого журнала.

СѢВЕРИНЪ (одинъ).

ФУФЛЫГИНА.

бл
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Вотъ, подумаешь, чудакъ: самъ сознаетъ,
Какъ! Это не вы писали въ «Коротко
что ужъ одной ногою въ гробъ ступилъ, а хвостой Синицѣ» критику на стихи Ѳеди Пу
хлопочетъ о томъ, чтобы оцѣнили его пер зыря, не вы писали. Повторите, повтори
вый литературный опытъ въ шестьдесятъ те,—не вы?
девять лѣтъ! Какъ вамъ это покажется? Во
СѢВЕРИНЪ.
ображаю, какую онъ чепуху сосредоточилъ
Сколько
угодно
готовъ повторить: не я.
тутъ, въ своихъ «Незабудкахъ и чертопо
лохѣ»... (Звонокъ), Ну, опять. Когото Богъ по
ФУФЛЫГИНА.
сылаетъ? Батюшки, никакъ дама?
Но вѣдь подъ ней стоить иниціалъ вашей
фамиліи. Это разъ. Потомъ мнѣ Коврижкинъ
клялся и божился, что статья писана вами.
III.

би

СѢВЕРИНЪ.

Къ вамъ.

ци

СѢВЕРИНЪ.

на
ой

ФУФЛЫГИНА.

СѢВЕРИНЪ.

У меня нѣтъ никакого друга Манишкина.

Ро
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Фуфлыгина.
Прошу садиться.

ФУФЛЫГИНА.

А Манишкину сообщилъ за вѣрное вашъ
племянникъ Припрыжкинъ.

ФУФЛЫГИНА.

до

в

Не хочу.

он

СѢВЕРИНЪ.

ф

Какъ вамъ угодно.
ФУФЛЫГИНА.

СѢВЕРИНЪ.

У меня нѣтъ никакого племянника При
прыжкина.
ФУФЛЫГИНА.

А Припрыжкину говорилъ Кочерыжкинъ,
вашъ родной братъ...

И

з

ФУФЛЫГИНА.

Но Коврижкинъ узналъ, что статья эта
ваша, изъ самыхъ достовѣрныхъ источни
ковъ, ему сказалъ вашъ другъ Манишкинъ.

Съ кѣмъ имѣю удовольствіе?

СѢВЕРЯНЪ.

ой

какъ

бомба).

он
ал
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Сѣверинъ, Фуфлыгина.
ФУФЛЫГИНА (влетаетъ

Я говорю вамъ, что я не писалъ пикакой
статьи о Пузырѣ и не знаю ни поэта Пузы
ря, ни Коврижкина.

Пришла взглянуть на васъ.
СѢВЕРИНЪ.

Очень полыценъ. Посмотрите.
(Фуфлыгина подходить близко къ нему и таращить
на него глаза. Пауза).

СѢВЕРИНЪ.

Позвольте, какъ же мой родной браіъ
можетъ быть Кочерыжкинъ, когда моя фа
милія Сѣверинъ?
ФУФЛЫГИНА.

ФУФЛЫГИНА.

Какъ Сѣверинъ? Развѣ вы Сѣверинъ?

Вамъ не стыдно?
СѢВЕРИНЪ.

СѢВЕРИНЪ.

Къ вашимъ услугамъ.

Чего?

ФУФЛЫГИНА (плюетъ съ не
обыкновенной
энергіей).

ФУФЛЫГИНА.

Себя.
СѢВЕРИНЪ (осматривая себя)

Тьфу! Я ошиблась адресомъ. Извиняюсь.
Прощайте.

Помилуйте, кажется, у меня туалетъ въ
порядкѣ.

(Стремительно уходить).

ФУФЛЫГИНА.

Мое почтеніе. Дѣйствительно, ошиблась
адресомъ: кажется тебѣ, голубушка, на де
вятой верстѣ адресъто настоящій слѣдуетъ
искать.

А меня?
СѢВЕРИНЪ (осматривая ее).

И васъ. Вы тоже въ костюмѣ.

СѢВЕРИНЪ (ей вслѣдъ).

ФУФЛЫГИНА
ФУФЛЫГИНА.

А Пузыря?

(появляется сно
• ва въ дверяхъ).

Я,—Опять.
з

СЪВЕРИНЪ.

СѢВЕРИНЪ.

Что прикажете?

Позвольте, сударыня, я не имѣю привыч
ки клясться. Но также не имѣю привычки и
разглашать довѣряемыя мнѣ тайны.

ФУФЛЫГИНА.

Вамъ всетаки долиснобыть стыдно.
СѢВЕРИНЪ.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

ФУФЛЫГИНА.

Ахъ, въ такомъ случаѣ, мосье Сѣверинъ,
прошу меня выслушать и направить.

Почему же?
Потому, что вы критикъ, а говорите, что
не знаете Пузыря и его стиховъ.

СѢВЕРИНЪ.

Какъ направить?

СЪВЕРИНЪ.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Что дѣлать, не знаю, не случалось чи
Тоесть сказать мнѣ, какъ поступить въ
чать.
моемъ дѣлѣ.
ФУФЛЫГИНА.

СѢВЕРИНЪ.

Даже чудное, вэвѣстное наизусть всей
Но, позвольте, сударыня, прежде чѣмъ
лучшей части интеллигенціи Пузырево: «Ра
ненъ я въ храбрую грудь» —не знаете, не мнѣ придется васъ направлять, не потруди
тесь ли вы сказать, какое ваше дѣло? Мо
читали?!.
жетъ быть, «дѣло» въ юридическомъ смыслѣ,
СѢВЕРИНЪ.
судебное? Тогда вамъ лучше обратиться къ
Нѣтъ. Не читалъ.
спеціалисту адвокату...
ФУФЛЫГИНА.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

А Фета небось знаете?

Ахъ, конечно, не судебное, конечно. Дѣло
мое касается интимныхъ сторонъ души, мосье
Фета знаю.
Сѣверинъ. Вотъ почему я обращаюсь къ
ФУФЛЫГИНА (плюетъ еще энер вамъ, къ литератору. Кому же лучше лите
гичнѣе).
ратора знать всѣ секретные женскіе ящики?
Тьфу! Вамъ отмститъ за Пузыря потом Вѣдь вы ихъ такъ привыкли выдвигать и
ство.
осматривать ихъ, не правда ли?
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СѢВЕРИНЪ.
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(Вылетаетъ. Въ дверяхъ сталкивается съ Раи
сой Николаевной и чуть не сшибаетъ ее съ
СѢВЕРИНЪ.
ногъ. Раиса Николаевна испуганно взвпзгиваетъ:
Помилуйте, я никогда не выдвигалъ и не
Ахъ! Фуфлыгина озлобленно фыркаетъ, отскаки
ваешь и исчезаетъ).
осматривалъ никакихъ секретныхъ ящиковъ

вообще, а женскихъ тѣмъ болѣе. Я даже не
понимаю, о какихъ такихъ ящикахъ вы изво
лите говорить?

IV.

ци

Сѣверинъ, Раиса Николаевна.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

на

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

ий

ск

ой

Ахъ, ну, разумѣется вотъ объ этихъ, что
Ахъ, ахъ, что это такое? Ахъ, какой
ужасъ!.. Ахъ, мои нервы потрясены... я тутъ.
сѳйчасъ могу лишиться всѣхъ чувствъ, ахъ! (Притрогивается пальцами къ лѣвой сторонѣ кор
сажа).
ахъ!..

сс

(Падаетъ въ изнеможеніи на отоманку и мечется).

Ро

СѢВЕРИНЪ.

СѢВЕРИНЪ.

Тоесть, гдѣ же тутъ?
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Успокойтесь, сударыня, прошу васъ. Это
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
ничего... Вы нечаянно столкнулись съ дамой,
Въ сердцѣ. Теперь вамъ ясно, мосье Сѣ
которая спѣшила...
веринъ, почему я рѣшилась обратиться къ
вамъ, къ литератору, и чего я жду отъ васъ.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
Вы говорите съ дамой? Развѣ я столкну Надѣюсь, вы меня выслушаете?
лась съ дамой? Развѣ это была дама? Я ду
СѢВЕРИНЪ.
мала, что это ракета. Она такъ затрещала и
Извините, я все еще не совсѣмъ понимаю.
зашипѣла: ттррр... Ахъ, Боже мой, я не Впрочемъ, извольте продолжать...
могу придти въ себя... Она лишила меня
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
чувствъ, эта ракета... тоесть, я хотѣла ска
Какъ продолжать? Вѣдь я еще и не на
зать эта дама. А, между тѣмъ, мнѣ нужны
всѣ мои чувства. Я шла къ вамъ, мосьё Сѣ чинала. Я должна начать.
веринъ, именно затѣмъ, чтобы изложить всѣ
СѢВЕРИНЪ.
мои чувства. А эта дама своимъ ужаснымъ
Ну, такъ начинайте.
ттррр сдѣлала то, что я теперь растеряла
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
свои чувства...
Вы хотите, чтобы я начала издалека или
СѢВЕРИНЪ.
Попробуйте ихъ, однако, собрать, суда прямо?
рыня, и объяснить... чѣмъ я могу быть вамъ
СѢВЕРИНЪ.
полезенъ?
Лучше ужъ прямо.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Ахъ, вы всѣмъ мнѣ можете быть полез
нымъ, всѣмъ, всѣмъ: вашей опытностью и
проницательностью до глубины. Я вамъ сей
часъ все объясню, но только, мосье Сѣве
ринъ, вы должны мнѣ дать клятву, что вы
сохраните въ секретѣ то, что я вамъ объ
ясню. Мое дѣло такое секретное, такое се
кретное... Поклянитесь мнѣ сохранить пол
ную тайну, поклянитесь, я умоляю васъ,
мосье Сѣверинъ!

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Но издалека для васъ, какъ литератора,
было бы интереснѣе. Я бы вамъ могла раз
сказать всѣ подробности моей жизни: какъ
я родилась, какъ воспитывалась, какія гре
зы и мечты питала я въ чистомъ дѣвиче
скомъ сердцѣ, пока судьба не бросила меня
въ объятія этого вялаго и скучнаго дура
лея... Представьте себѣ, онъ, этотъ из
вергъ...

те, а вы предполагаете— нахалъ, обождите,
С'ВВЕРИНЪ.
Сударыня, да кто же это такой вялый и ахъ, какъ смѣшно, какъ смѣшно... Я сей
часъ умру, честное слово, умру... ха, ха, ха..
скучный дуралей и извергъ?
А вы мнѣ можете опять сказать, княжна
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
Обождите, не умирайте... ха, ха, ха... (Пока
тывается со смѣху. '.Въ передней рѣзкій звонокъ.
Ахъ, да, понятно, мой мужъ!
Раиса Николаевна вдругъ перестаетъ хохотать и
СѢВЕРИПЪ.
вскакиваетъ съ кресла). Боже мой, это, вѣрно,
Вы, значить, замужемъ и недовольны ва мой мужъ! Это Ивапъ Савичъ!
тимъ супругомъ?
СѢВЕРИНЪ.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Гдѣ вашъ мужъ, гдѣ вы видите Ивана
Но неужели же вы хотите, мосье Сѣверинъ, Савича?
чтобы я была довольна моимъ мужемъ? Не
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
ужели вы, съ вашимъ умомъ, вашей прони
Да
тамъ...
звопитъ... Это онъ... это его,
цательностью и умѣньемъ читать въ сердцѣ
его
звонокъ...
Я узнала его манеру зво
женщины, настаиваете на томъ, чтобы я
была довольна Иваноиъ Савичемъ? Меня, нить... Опъ всегда такъ дергаетъ. Что есть
признаюсь, удивляетъ, что вы настаиваете мочи... Вся внутренность переворачивает
ся... Ахъ, Боже мой, это ужасно, я по
на этомъ.
гибла...
СѢВЕРИНЪ.
СѢВЕРИНЪ.
Да, помилуйте, я ничего не хочу, ни на
Успокойтесь...
Зачѣмъ вашему супругу
чеаъ не настаиваю и пе понимаю только
звонить
ко
мнѣ:
вѣдь онъ меня не знаетъ,
одного, зачѣмъ...
я неэнакомъ съ вашимъ Иваномъ Савичемъ.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
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СѢВЕРИНЪ.
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Да къ кому же онъ васъ ревнуетъ? Вѣдь
не ко мнѣ же, вы меня видите въ первый
разъ...
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Конечно, не къ вамъ... Онъ ревнуетъ ме
ня къ Пашѣ Трсхполѣнову.

на

СѢВЕРИНЪ.

РАПСА НИКОЛАЕВНА.

Нѣтъ, это онъ, навѣрное онъ... Онъ меня
ревнуетъ, онъ слѣдилъ, куда я пошла, под
глядѣлъ, и вотъ теперь хочетъ ворваться...
произвести скандалъ... Говорю вамъ, опъ
меня ревнуетъ...

ци

Нѣтъ, нѣтъ, не правда, вы все понимаете,
вы литераторъ и должны все понять и оцѣ
нить. Вы должны понять, что прежде всего
я женщина молодая и пылкая: въ моихъ жи
лахъ течетъ персидская кровь. Я урожден
ная княжна... Ахъ, да я вѣдь еще не ска
зала вамъ до сихъ поръ своей фамиліи: по
мужу, по Ивану Савичу, у меня самая анти
патичная, самая непоэтическая фамилія:
Дуга. Раиса Николаевна Дуга—не правда
ли, какъ это глупо выходить? Вы, я думаю,
въ отчаяніи, что вамъ, литератору, прихо
дится разговаривать съ особой, которая
называется гаадамъ Дуга?

ий

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

ск

ой

Отчего же. Мало ли какія фамиліи быва
ютъ. По ннѣ хоть и Оглобля, такъ ничего.

СѢВЕРИНЪ.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Къ кузену моему. Я его обожаю... У насъ
съ нимъ взаимный романъ— съ Пашой. Трех
полѣновымъ,' и я именно объ этомъ романѣ
СЪ вами и пришла говорить. (Новый звонокъ
въ передней). Слышите, слышите... Ахъ, при
кажите прислугѣ не отпирать... Или нѣтъ,
этого нельзя, нельзя... Лучше спрячьте,
спрячьте меня куда нибудь... въ другую ко
мнату... ну, вотъ хоть туда—въ эту... Это
что у васъ за комната?
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Ро

сс

Насаѣшникъ, вы шутите. О, я знаю васъ,
вы и въ вашихъ статьяхъ такой, такой...
тре костикъ... Да, такъ вотъ это я теперь
такъ смѣшно называюсь — мадамъ Дуга. А
прежде у меня была прекрасная и даже ари
стократическая фамилія. Я рожденная пер
сидская КНЯЖОа. ,. (Закашливается и затѣмъ рѣз
ко выкрикиваетъ): НахалъОбождите!
За что же вы, сударыня, бранитесь?
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

СѢВЕРИНЪ.

Къ какому Пашѣ Трехполѣнову?

СѢВЕРИНЪ.

Это моя спальня.

Какъ бранюсь?

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Спальня! Боже мой... Ну, все равно, хоть
СѢВЕРИНЪ.
въ
спальню, только поскорѣй спрячьте...
Да вы ссйчасъ сказали мнѣ: «нахалъ,
Умоляю
васъ... Если .онъ застанетъ меня съ
обождите». Я, вопервыхъ, не нахалъ, а во
Трехполѣновымъ, то я пе знаю, что слу
вторыхъ, никуда не собирался.
чится...
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Я вамъ совсѣмъ этого не говорила и не
бранилась.

СѢВЕРИНЪ.

Да какъ же онъ можетъ застать васъ съ
Трехполѣновымъ? Развѣ я Трехполѣновъ.

СѢВЕРИНЪ.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Какъ не говорили? Вѣдь вы же сказали...

Ахъ, вы не знаете, я вамъ все разскажу
подробно потомъ... когда онъ уйдетъ... Вы
Я сказала мою дѣвическую фамилію. Это не знаете... Онъ можетъ застать Пашу, то
фамилія моего отца: князь НахалъОбо есть Трехполѣнова: вѣдь я сказала, чтобы
ждите.
Паша пришелъ сюда.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

СѢВЕРИНЪ.

СѢВЕРИНЪ.

А! ну, а я было подумалъ...
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Ко мнѣ?
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Ну, да. Я хотѣла, чтобы вы увидали его,
Какъ это смѣшно, ха, ха, ха. — Точно
водевиль. Я вамъ говорю,—НахалъОбожди меня, вполнѣ поняли наши взаимный отноше
5

нія, рѣшили, что наиъ предпринять... Пони
маете?.. Паша тоже долженъ придти сюда
къ ваиъ, И вдругъ мой мужъ тутъ... (Новый
звонокъ въ передией). Лхъ, онъ опять звонитъ!..
Уйдемте, уйдемте, скройте меня куда хоти
те, въ вашу спальню, въ буфетъ, скройте,
умоляю васъ!.. Я опять готова лишиться

стыдно мнѣ даже... Какъ это словото? Ну,
вотъ забыла, хоть ножомъ вы меня зарѣжьте,
совсѣмъ забыла... Я сейчасъсъ, я его вспом
нюсъ...
(Старается вспомнить. Страшно волнуется и крас
нѣетъ до плечъ).
СѢВЕРИНЪ (въ сторону).

чувствъ. (Бѣжитъ въ двери направо).

Чортъ ее знаѳтъ, что такое ей надобно? И
какъ пыхтитъ: того гляди и ударъ хватитъ.
СѢВЕРИНЪ.
Да позвольте, сударыня... (Уходить вслѣдъ Вотъ оказія еще... а та тамъ въ обморокѣ на
за нею и черезъ нѣсколько секундъ выбѣгаѳтъ снова). коврѣ... О, чтобъ васъвсѣхъ.
Это чортъ знаетъ что такое! Это какая
(Вслухъ).
то баба изъ БедламаІ Она хлопнулась въ
Нельзя ли вамъ иояснѣе сказать, суда
обморокъ... Эй, кто тамъ? Аннушка! Анну рыня, что собственно вы отъ меня желаете?
шка! Воды! (Бѣжитъ въ среднюю дверь и вдругъ
АРОМАТОВА.
останавливается). Боже мой! сюда идетъ еще
Да
я...
Ахъ,
какъ
вотъ оно это словото?..
дама! Да что же это нынче такое стряслось
Длинное оно такое, предлинное...
надъ ними?
СѢВЕРИНЪ.

Вы оставьте слово, ну его совсѣмъ! Вы
какъ нибудь безъ этого слова скажите, что
вы хотите, чтобы я сдѣлалъ для васъ?

Сѣверинъ, Ароматова.
АРОМАТОВА (КОНфуЗЛИВО).

Извинитесъ... за безпокойство и неожи
данность визитасъ... Купеческая вдова Пла
тонида Ароматова... извинитесъ. (Даже при

Ничего. Сдѣлайте милость. Прошу са
диться.

бл
и

АРОМАТОВА.

То есть не самую эту банкусъ, а прово
лочку отъ банкисъ, а проволочкато и пой
детъ щекотать по суставамъ, и пойдетъ...

СѢВЕРИНЪ.
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Куда жесъ я сядусъ?

СѢВЕРИНЪ.

Банку около турнюра?

би

АРОМАТОВА (совсѣмъ потеряв
шись).

от

СѢВЕРИНЪ.

ек
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сѣдаетъ отъ конфузливости).

АРОМАТОВА.

Да вотъсъ это самое леченьесъ: ну когда
банку, напримѣръ, приставятъ, такъ сказать
вотъ сюдасъ, около турнюры...

А вотъ сзади васъ кресло.

А! Вы видно говорите о леченіи электриче
ствомъ?

ци

АРОМАТОВА (вспыхиваете и
оглядывается).

СѢВЕРИНЪ.

СѢВЕРИНЪ.

сс
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Что ясе вы хотѣли попросить?
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Ахъ, сзади... А думала оно впередисъ...
АРОМАТОВА (съ ВОСТОргОМЪ).
Ахъ... Благодарю васъ. (Садится). Я хотѣ
Вотъсъ, вотъсъ, именно: это оно самое
ласъ попросить у васъ... да очень боюсь... словото и есть, — оно, оно!

Ро

АРОМАТОВА.

Насчетъ любвисъ.

до

в

СѢВЕРИНЪ.

он

Какъ насчетъ любви?

ф

АРОМАТОВА.

СѢВЕРИНЪ.

Да при чемъ же я тутъ, при леченіи элек
тричествомъ?
АРОМАТОВА.

А я бы просила васъ меня этимъ самымъ
эликтричествомъ въ нервысъ ударить. Мо
жетъ быть оно меня бы и успокоило отъ
любвисъ.

И

з

Дасъ. Въ родѣ какъ бы успокоеніясъ. По
СѢВЕРИНЪ.
тому теперь время такое, знаете, весеннеесъ,
Можетъ
быть.
Только вамъ за этимъ надо
мартъ мѣсяцъ, такъ очень меня это безпо
обратиться
къ
доктору.
коитъ... разстроиваетъ даже какъ будто
всюсъ...
АРОМАТОВА.
Я вотъ къ вамъ и обращаюсь.

СѢВЕРИНЪ.

Разстроиваетъ?

СѢВЕРИНЪ.

АРОМАТОВА.

Ужасносъ. Такъ всякая нерва и заны
ваетъ. Я вотъ и рѣшилась къ вамъсъ...
Чтобы попользовали, помоглисъ.

Да развѣ я докторъ?
АРОМАТОВА.

А то кто жесъ?
СѢВЕРИНЪ.

СѢВЕРИНЪ.

Я совсѣмъ не докторъ: я литераторъ.

Чѣмъ же я вамъ могу помочь?
АРОМАТОВА.

АРОМАТОВА.

Ну дасъ: операторъ. Такъ вѣдь это все
А этимъ... чѣмъ нынче дамъ пѣжныхъ успо одно, что докторъсъ.
коиваютъ. Какъ это называютъ... Еще сло
вото такое нехорошее... Ахъ, вотъ забыла...
СѢВЕРИНЪ.
СѢВЕРИПЪ (въ совершенпоиъ

изумленіи).

Не понимаю, что вамъ угодно, сударыня...
АРОМАТОВА.

Не операторъ, а литераторъ. Сочинитель,
понимаете?
АРОМАТОВА.

Сочинитель?.. А какъ же мнѣ дворникъ
Ахъ, Господи Боже мой... вѣдь ужъ такая сказалъ, что тутъсъ, въ третьемъ этажѣ,
то я безпамятная, такая безпонятная, просто докторова квартира?

VI.

СѢВЕРИНЪ.

Да это напротивъ меня.

Сѣвѳрина, Ароматова, Раиса Николаевна.
РАИСА НИКОЛАЕВНА (которая при
послѣднихъ словахъ Арома
товой выглядывалаизъ две
ри паправо, бросается къ

АРОМАТОВА.

Напротивъсъ... Ахъ, какая ошибкасъ...
Извинитесъ... Прошу извинитьсъ... Мнѣ
ужасно конфузно... Прощайтесъ...

ней).

Какъ! Какъ! Какъ!

(Поднимается съ кресла, ндетъ къ средней двери;
страшно смущена, пыхтитъ и краснѣетъ).

АРОМАТОВА (въ испугѣ чуть
не прпсѣдаетъ на
полъ. Сѣверпнъ
подхватываетъ ее
сзади за талію и
поддерживаетъ).

СѢВЕРИНЪ.

Прощайте.
(Въ сторону).

Хватить, хватить ее кондрашка, охъ, сей
Ахъ, Господи Боже мой, до чего же я ихъ
часъ, сію минуту хватить, не дойдетъ она до
испугалась...
Ахъ, ахъ, ахъ... Это вѣрно суп
дверей, грохнется.
ругасъ
ваша?..
(Провожаетъ ее).
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

АРОМАТОВА (оборачиваясь вне
запно на ходу).

Какая супруга! Вамъ дѣла нѣтъ супруга,
Извинитесъ, я хотѣла васъ чтото еще или не супруга. А я хочу знать, какія вы
спроситьсъ...
сейчасъ сказали слова! Я требую, чтобы вы
повторили ваши подлыя слова!
СѢВЕРИНЪ.
Что такое?

АРОМАТОВА (совсѣмъ потеряв
шись).

АРОМАТОВА.

Какіясъ нодлыя слова?

Вы какъ сочинители, можетъсъ и письма
сочиняете?

и

То, что вы говорили сейчасъ: у васъ,
будто бы, амуръ съ Пашей Трехполѣновымъ?
Повторите это, повторите!

і

ек

СѢВЕРИНЪ.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

от

Какія письма?

бл
и

АРОМАТОВА.

АРОМАТОВА.

он
ал
ьн

ой

би

Ну, вотъ, всякіясъ, какія бываютъ: къ
Извольтесъ, я повторю, только вы не сер
родителямъ, или къ тетенькѣ, или вотъсъ,
скаженъ, къ милому другу сердца. Сочини дитесь, я повторю.
тели, говорятъ, этакое все умѣютъ сочи
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
нятьсъ. И даже стпхамисъ.
Повторите?! Вы осмѣлитесь повторить?
СѢВЕРИНЪ.

Ну, положимъ, умѣютъ, такъ что же?

АРОМАТОВА.

ой

на

ци

Дасъ, дасъ. Сейчасъсъ... вотъ только
АРОМАТОВА.
передохнусъ. Отъ страху у меня стѣснило
Такъ вотъсъ, я попросить васъ хочу: со вотъ тутъсъ—подъ самой мышкой... Но это
ничего, я повторюсъ, если вы желаете. У ме
чините вы для меня стихами письмосъ.
ня точно съ сердечный амуръ.

ск

СѢВЕРИНЪ.

сс

АРОМАТОВА.

ий

Письмо? Какое письмо? Къ кому письмо?

Ро

Къ пемусъ, къ розану душистому.

в

СѢВЕРИНЪ.

до

Къ какому розану? Что такое?

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Съ Пашей? Говорите: съ Пашей Трехпо
лѣновымъ?
АРОМАТОВА.

Съ нимисъ, съ Пашенькойсъ.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

АРОМАТОВА.

И

з

ф

он

Слышете, яосье Сѣверинъ, вы слышите?
Это я такъсъ отъ нѣжности сердца его Я васъ прошу прислушать какова наглость?
называюсъ.
Прошу!
СѢВЕРИНЪ.

Гдѣ вы съ нимъ встрѣтились? Гдѣ? Гдѣ?

Кого— его?


'

(Трясетъ за руку Ароматову).

АРОМАТОВА.

А того, кто милъ душѣ.
СѢВЕРИНЪ.

Такъ вашей душѣ розанъ милъ?
АРОМАТОВА.

АРОМАТОВА.

Они меня на Нѳвскомъ выслѣдили и
около
Милютиныхъ лавокъ знакомство
свели...
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

На Невскомъ! А! Каково! А!.. До чего
Нѣтъсъ, это такъ оно только говорится,
а онъ не розанъ, онъ мужчинасъ, у насъ съ вы съ нимъ дошли? Не лгите, а говорите
прямо все, все, все: до чего вы съ нимъ
нимъ взаимный романъ...
дошли?
СѢВЕРИНЪ.
АРОМАТОВА.
Какъ, и у васъ тоже взаимный романъ?
Можетъ даже съэтимъ же, какъ бишь его? —
Они не дошли со мною, а на извозчикѣ
мы вмѣстѣ доѣхали до палкинскаго ресто
съ Пашей Трехполѣновымъ.
ранасъ.
АРОМАТОВА (пораженная).
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
Ахъ, какъ же это вы столь проницатель
Это ложь, ложь, ложь! Мосье Сѣверинъ,
ны до самаго сердца! Какъ это вы отгадали!
У менясъ, дѣйствительносъ, съ нимъ, съ этого не могло быть! Паша не могъ быть такъ
Пашей Трехполѣновымъ амуръсъ.
безстыденъ, чтобъ завлекать въ ресторанъ...
Она лжетъ!
АРОМАТОВА.

Клянусь' вамъ Платонидой...

APOMATOBA.

Это мой ангелъ. Ангеломъ моимъ клявусь,
что я вамъ правду сказала: въ палкинскій
ресторанъ они меня на извозчикѣ свезли.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Подлецъ! Негодяй! Что же тамъ было въ
ресторанѣ? Какъ вы тамъ время проводили?
APOMATOBA.

Мы покушали: четыре бутерброда съ икрой,
пятый никакъ съ килькой, порцію селянки
сборной...

VII.
Сѣвѳринъ, Паша Трехполѣновъ.
ТРЕХПОЛѢНОВЪ (входить
въ
среднюю дверь, вкатывая ведо
сипедъ, Одѣтъ спортсменом:
въ короткой курткѣ и въ са
погахъ съ длинными лакиро
ванными голенищами и шпо
рами).

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Ну, а потомъ, потомъ — что было потомъ?
APOMATOBA.

Потомъ они миѣ въ любви изъяснились и
десять рублей взаймы попросилисъ.

от

бл
и

Это вамъ даже довольно стыдно такъ го
воритьсъ! Вы замужнія дамы съ. Очень
вамъ даже стыдно при законномъ супругѣ
изъяснять такоесъ будто бы съ Пашенькой
неприличіесъ...

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

Это я и есть. Извините, что я къ вамъ съ
моимъ конемъ.

би

APOMATOBA (вдругъ ВСПЫХ
нувъ).

СѢВЕРИНЪ.

А, это вы и есть?

СѢВЕРИНЪ.

ой

О, Пашка! О, мерзкое чудовище! Я узнаю
его: это онъ, это его манера! Онъ и со мной
эту подлость дѣлалъ — послѣ изъясневія въ
любви по десяти рублей выпрашпвалъ...

Честь имѣю рекомендоваться: спортсменъ
и велосипедистъ Паша Трехполѣновъ.

Съ какимъ конемъ?

он
ал
ьн

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

и

Какой Платонидой? Кто такая Платонида?
Откуда Платонида?

ку чтоТО подкатило... (Уходитъ въ среднюю
дверь).
СѢВЕРИНЪ (выбѣгаетъ изъ
двери направо).
Нѣтъ, это не женщина, это какаято ахи
нея въ юбкѣ! Сейчасъ въ обморокъ хлопа
палась, а теперь вонъ съ ней истерика: то
заклохчетъ, то захохочетъ, то захохочетъ, то
заклохчетъ. Горничная ее и такъ и сякъ: и
водой спрыскиваетъ и спиртъ ей къ носу.
Ничего не беретъ: кричитъ: Паша, Паша,
Пашашаша. Тьфу! И откуда ее черти при
несли —эту проклятую психопатку...

ек

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

Да вотъ съ бициклемъ. Но въ передней у
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
васъ никого прислуги не оказалось, дверь
Чю? что? что? Слышите, мосье Сѣверинъ, отперта. Я сообразилъ, что оставить моего
какъ вамъ это покажется? Она еще меня же коня опасно: пожалуй кто яибудь того... ста
упрекаетъ, а? Она—эта, эта, эта... фря!
щить. А вѣдь этому коньку не малая цѣ
насъ: триста цѣлковенькихъ. Поэтому я
APOMATOBA.
его и привелъ подъузцы и поставлю вотъ здѣсь
Извинитесъ, я подобнымъ словамъ не доз ВЪ СТОЙЛО. (Приставляетъ велосипедъ къ столу).
волюсъ... Яне фа, рясъ, можетъ быть, вы А теперь весь къ вашимъ услугамъ.
сами...
СѢВЕРИНЪ.

Да вамъ что же отъ меня угодно?

в

РАИСА НИКОЛАЕВНА (кричитъ).

до

Нѣтъ, вы фря! фря! фря! Я это тысячу
разъ повторяю: фря!

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

И

з

ф

он

Мнѣ собственно ничего не угодно. Я обра
щаюсь къ вамъ, изволите видѣть, не отъ
СѢВЕРИНЪ.
своего лица, а больше по желанію одной осо
Извините, однако, сударыня, я не могу бы. Нѣкоторая молодая дама и даже аристо
допустить, чтобы у меня такой крикъ, кратическаго происхожденія, имѣя со мною
можно сказать, даже скандалъ. Сударыня, я романъ, просила меня заявиться къ вамъ съ
васъ попрошу...
ТОЮ цѣлью, чтобъ... (Внезапно останавливается,
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

начинаетъ смотрѣть на блестящія голенища евоихъ
сапогъ и указываетъ па нихъ).

Какъ! И вы вмѣстѣ съ пей, съ этой? Вы
Вчера только принесли отъ сапожника:
заступаетесь за эту? Вы противъ меня? Мосье двадцать пять содралъ, скотина. Но хороши,
Сѣверивъ, вы? Когда я такъ оскорблена въ не правда ли, чертовски хороши?
лучшихъ чувствахъ моего сердца? Когда я
сѣверинъ (усмѣхаясь).
узнала, что Паша, обожаемый Паша мнѣ из
Хороши.
мѣняетъ... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, я не могу этого
вынести, я умру, я опять лишусь чувствъ,
ТРЕХПОЛѢНОВЪ.
СО МНОЙ истерика. (Стремительно бѣжитъ исте
рически хохоча въ дверь на право).

Главное носокъ оцѣните: носокъ дьяволь
ски шпкозенъ, а?

сѣверинъ (бросаясь за ней).

Позвольте, да куда же вы, сударыня? Вы
опять въ мою спальню!.. Позвольте...
APOMATOBA

СѢВЕРИНЪ.

Шикозенъ.
ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

Просто стрѣла, а не носокъ. Ну, да вѣдь
Ахъ, стыдъ какой, ахъ... Такая невоздер
я канальѣ сапожнику прямо обозначилъ: не
женная дама... И Пашенька съ пей тоже въ
угодишь носкомъ— помордѣ!..Впрочемъ,вывъ
сердечный амуръ вступалъ... У меня отъ од
правѣ сказать: это ужъ изъ другой оперы.
ного воображенія объ этомъ всѣ суставы
СѢВЕРИНЪ.
ослабли... И зачѣмъ я сюда зашла... Уйти,
уйти поскорѣй, уйти... Охъ, опять подъмыш
Действительно, это изъ другой оперы.
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ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

СѢВЕРИНЪ.

Дасъ. Извините, я отвлекся отъ предмета
моего поеѣщенія. Есть у меня эта манера.
Перехожу къ тому, что... Извольте видѣть,
та аристократическаго происхожденія да
ма — она должна сейчасъ прійти къ
вамъ, она, вѣроятно, замѣшкалась, ибо... Что
вы изволите смотрѣть па мои шпоры? О, я
всегда хожу со шпорами: знаете это при
даетъ такой спортсменскій видъ. Ну и по
томъ звонъ этотъ тоже люблю. Прислушайте.

Не знаю. Но если и подлость, такъ вѣдь
все же вы сами виноваты: зачѣмъ же вы съ
двумя дамами заразъ амурничаете?

(Ударяетъ каблукъ о каблукъ, звена шпорами).

Мелодія, а? Неправда ли: мелодія?

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

Да помилуйте, какъ же мнѣ быть иначе?
Вѣдь съ одной это скучно. А потомъ и невы
годно. Вотъ, напримѣръ, я вамъ изъяснялъсъ
про сапоги: одни сапоги нынче двадцать пять
рублей стоятъ. Какъ же я могу существовать
однимъ амуромъ съ Дугой? Вѣдь Раиска да
ма скупая, у ней три рубля иной разъ про
сишь, просишь, не добьешься.

СѢВЕРИНЪ.
СѢВЕРИНЪ.
Мелодія, действительно. Только вы опять
А
госпожа
Дуга
говорила напротивъ: она
отвлекаетесь и начинаете, кажется, ужъ изъ
говорила,
что
часто
вамъ по десяти жертво
третьей оперы.
вала.
ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

трехполѣновъ (горячась).

Вы хорошо изволили сказать. Это ужъ я
докладывалъ вамъ, у меня манера такая: все
то я въ сторону отвлекаюсь. Такъ вотъсъ,
заведемъ рѣчь онять насчетъ дамысъ. Она
вѣрно запоздала къ вамъ, потому, знаете,
дамаиъ не запоздать нельзя: у нихъ вѣдь
тамъ однѣхъ этихъ тесемокъ у юбокъ сколь
ко, три часа завязывать надобно. Не такъ
лисъ?

ой

би

бл
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Вретъ! Велосипедомъ клянусь, вретъ! По де
сяти рублей жертвовала? Когда это она жерт
вовала, позвольте спросить, когда? Внача
лѣ, какъ въ меня влюбилась, такъ койчто
даривала. Ну, да вѣдь улсъ и стоили мпѣ эти
подарки пороха! Вы пожалуйста не вѣрьте
этой чертовкѣ Дугѣ: она скупа какъ саиъ
дьяволъ. Даже еще хуже дьявола: скупа,
какъ ея папенька князь Нахалъ. Обождите.
СѢВЕРИНЪ.
Вы можетъ не изволите знать, что этотъ
Такъто такъ, однако, на этотъ разъ за князь отъ скупости до того дошелъ, что
поздалито вы, а не ваша дама: дамато ва разъ собственный большой палецъ хотѣлъ
ша ужъ была у меия. И даже не одна дама, съѣсть и, притомъ, безъ всякаго соуса?
а двѣ.
СѢВЕРИНЪ.
ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

он
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ьн

Какъ, собственный палецъ хотѣлъ съѣсть?

Какъ двѣ? Какія же двѣ? Раиса Дуга у
васъ была?

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

Такъсъ. Взялъ, посолилъ, да и началъ
сосать. Нынче, говоритъ, мясо очень дорого
Раиса Дуга. А еще... какъ ее? да, Плато стало, такъ не накупишься. Будетъ того, что
палецъ собственный посолишь, да пососешь.
нида.
Вотъ онъ какой этотъ чортовъ персіянинъ. А
ТРЕХПОЛѢНОВЪ.
дочь, увѣряю, вся въ папашу на этотъ
Платонида Ароматова?!
счетъ... Да позвольте, однако: мы съ вами
тутъ бесѣдуемъ, а гдѣ же она, Раиса? Гдѣ
СѢВЕРИНЪ.
жесъ Платонида?
Дасъ и Платонида Ароматова.

сс
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СѢВЕРИНЪ.

Ро

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

в

Онѣ обѣ вмѣстѣ были? Въ одно время?

он

до

СѢВЕРИНЪ.

Въ одно время.

СѢВЕРИНЪ.

Платонида ваша ушла. А гжа Дуга ни
какъ уйти не можетъ: какъ узнала объ ва
шей невѣрности, такъ сейчасъ въ истерику
впала.
ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

И

з

ф

Въ истерику? Ахъ, чортъ возьми! Я знаю,
И что же, что же: насчетъ меня разго какова она въ истерикѣ. Я ужъ лучше
воръ былъ? Платонида, поди, все, дура, раз уйдусъ, коли она тутъ у васъ въ истерикѣ:
болтала Раисѣ?
она вѣдь, пожалуй, глаза мнѣ выцарапаетъ.
Или плюнетъ въ лицо. Позвольте ужъ мнѣ
СѢВЕРИНЪ.
стушеваться.
Почти.
ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

СѢВЕРИНЪ.

Нѣтъ, батюшка, не позволю. И8вольтека
Вотъ такъ фунтъ! Что же она говорила?
пожаловать на расправу, извольте успокоить
Говорила, что я къ ней съ амуромъ подъѣз
и возьмите сами вашу гжу Дугу, уберите ее
жалъ?
куда вамъ угодно. Пожалуйтесъ, пожалуй 
СѢВЕРИНЪ.
тесъ: она вотъ тутъ, слышите, какъ клох
четъ: Паша, Паша, Паша...
Говориласъ.
(Тащитъ его въ дверь направо).
ТРЕХНОЛѢНОВЪ.

Ахъ, она чортова кукла! Дугѣ это гово
VIII.
рила.
Иванъ Савичъ Дуга, потомъ Фуфлыгина и
СѢВЕРИНЪ.

Дугѣ.
ТРЕХПОЛѢНОВЪ (хватаетъ себя
за голову).

Пузырь.
ДУГА (входить сіяющій, вы
соко держа въ рукѣ
толстую тетрадь въ
переплетѣ).

Ну, теперь попадетъ мнѣ отъ Дуги на орѣ
А это я снова, восьмую часть моего дѣтища
хи! Экая женская подлость какая! Согласи имѣю честь препо... (Оглядывается п прииѣ
тесь, что это подлость—разсказывать секрет
чаетъ, что въ коинатѣ никого
нѣтъ).
ный свои интимы съ молодымъ человѣкомъ,
Эге? Должно быть хозяинъ вышелъ. По
да еще разсказывать соперницѣ въ амурѣ!
дожду. (Садится въ кресло у стола).
Ужасная подлость, неправда ли?
9

Уфъ. Усталъ. Признаться, торопился... А,
вотъ они семь частей моихъ «Незабудокъ и
чертополоха». Присовокупииъ восьмую и по

ДУГА.

Да я п такъсъ Дуга.
ПУЗЫРЬ.

СЛѢДНЮЮ. (Укладываетъ принесенную тетрадь па

Почему же вы дуга?

столъ сверху остальныхъ и постуки
ваетъ по еииъ пальцами).

ДУГА.

Охъ, сколько тутъ сосредоточено,
сколько сосредоточено! Дааа!.. (Входить
Фуфлыгина, ведя ва руку Пузыря, который
прижпмаетъ огромный томъ къ груди обѣими ру
ками).
Фуфлыгина (сзади Дугѣ).

Я. Опять. Съ Пузыремъ.

То есть это моя фамиліясъ Дуга.
ПУЗЫРЬ.

Поэтическая фамітлія: напоминаетъ трой
ку, звонъ колокольчика, «даръ Валдая»...
Очень поэтическая фамилія...

ДУГА (въ испугѣ вскаки
ваетъ съ кресла и обо
рачивается къ Фуфлы
гиной).

ФУФЛЫГИНА.

Вы литераторъ?
ДУГА.

Ухъ, какъ изволили испугать, сударыня.

Дасъ, сударыня, могу причислиться къ
этому званію: я написалъ романъ «Незабуд
ки и чертополохъ жизни». Вотъ онъсъ тутъ
на столѣ: восемь частейсъ!

фуфлыгина.

А! Это не вы?
ДУГА.

Какъ не я?!

ФУФЛЫГИНА.

ФУФЛЫГИНА.

Вы знаете поэта Пузыря?

Конечно, не вы.

ДУГА.

ДУГА.

Поэта Пузыря? Нѣтъ, не имѣю чести.

и

Помилуйте, сударыня, какъ же я могу
быть не я?
ФУФЛЫГИНА.

Вотъ Пузырь!

бл
и

Не знаю. Только это не вы.

ПУЗЫРЬ

ДУГА.

би
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ФУФЛЫГИНА.

Ро

сс

ий

Ну вотъ. Значить, я вѣрно сказала, что
вы не вы. А вы —кто вы?
Я, сударыня...

ФУФЛЫГИНА.

ФУФЛЫГИНА.

Вы не читали Пузырево, извѣстное цѣлой
Россіи— «Куда»?

ци

ДУГА.

Нѣтъсъ, я не имѣлъ чести съ вами бесѣ
довать...

ДУГА.

Очень пріятно познакомиться.

ФУФЛЫГИНА.

Нѣтъ, не вы. Развѣ я съ вами здѣсь, да
веча, говорила? Съ вами?

(надменно).

Да, это я, Пузырь!

Сударыня, извините, но мнѣ же лучше
знать, чѣмъ вамъ, я ли это. Увѣряю васъ,
что это я.

ДУГА.

от

ек

ФУФЛЫГИНА (выдвигаетъ Пу
зыря торжественно).

ДУГА.

Признаться, не имѣлъ удовольствіясъ...
ФУФЛЫГИНА.

Пузырь, прочтите ему.
ПУЗЫРЬ (проворно развора
чивая томъ, кото
рый онъ держитъ).

до

в

Вотъ' (читаетъ нараспѣвъ, съ паѳосомъ).

Плавникъ пискаря и крыло воробья
Душѣ моей дали; отъ этого я
дуга (потерявшись).
Не знаю, что дѣлать: порхать на заборъ,
Какъ, Кочерыжкинъ?!
Иль плавать въ глубокихъ затонахъ озеръ.
Увы! чуть къ забору направлю полетъ,
ФУФЛЫГИНА (хватаетъ судо
Плавникъ пискаря меня въ воду влечетъ;
рожно Пузыря).
Когда же замыслю нырнуть въ глубину—
Пузырь, смотрите: это онъ — критикъ Ко
Тотчасъ на заборъ я невольно вспорхну.
черыжкинъ?!
Всю жизнь то нырять, то летѣть я хочу,
пузырь (роняетъ томъ ц сжи
маетъ свирѣпо ку
Пищать собираюсь— и вдругъ щебечу;
лаки).
И вѣчно въ тоскующемъ сердцѣ моемъ;
Кочеррыжкинъі Га!
Глухая борьба воробья съ пискаремъ!
И тщетно пытаюсь пайти я отвѣтъ:
(подстуііая къ
фуфлыгина
Дугѣ).
Куда я пригоденъ—въ уху, иль въ паштетъ!!
(Поднпмаетъ паледъ торжественно.)
О, если вы Кочерыжкинъ! Говорите ско
рѣй: Кочерыжкинъ вы, или нѣтъ?
Все. Но каково?!

И
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Вы—вы вѣрно Кочерыжкинъ!!

ДУГА.

Помилуйте, я совсѣмъ не Кочерыяскинъ: я
Иванъ Савичъ.

ДУГА.

Превосходносъ, изумительно, перлъ!
(Чмокаетъ концы пальцсвъ).

ФУФЛЫГИНА (протягиваетъ ему

руку).

Извиняюсь. Думала, что вы Кочерыжкинъ.
Извиняюсь.

ФУФЛЫГИПА (бросается къ Дугѣ
въ восторгѣ).

Благодарю! Ты понялъ Пузыря! Ты оцѣ
пилъ генія! Благодарю. Тебя благодарить
Эльвира Фуфлыгина. Позволь тебя обнять и
расцѣловать!

(разжимаетъ кула
ки и поднимаетъ
уроненный пмъ
томъ съ пола).
(Обнимаѳтъ и цѣлуетъ его; въ это время входятъ
Раиса Николаевна, Сѣверппъ и Трехполѣновъ).
Счастье ваше, что вы не Кочерыжкинъ: я
ПУЗЫРЬ

бы моментально согнулъ васъ въ дугу,
ю

IX.

ПУЗЫРЬ (над«^
впередъ). ""«тупая

Дуга, Фуфлыгина, Раиса Николаевна, Сѣве
ринъ, Трѳхполѣновъ.

Изъза меня. Пузырь—это я. Фуфлыгина
дѣйствительно цѣловала и обнимала вашего
Раиса никол АЕВНА(пораженная). мужа потому, что опъ оцѣннлъ мое геніаль
Это что такое! Иванъ Савичъ!! Чудесно! ное перо. Извольте понять: мое. перо послу
жило причиной этого страшнаго недоразумѣ
Превосходно! Ахъ вы старый негодяй!
нія и причинило зло вамъ, сударыня, Эльвирѣ
дуга (увндѣвъ жеву чуть
по падаетъ въ об Фуфлыгиной и вашему супругу.
морокъ и стремится
освободиться отъ объ
ятій Фуфлышной, ко
торая нѳ пускаѳтъ
его и душптъ поцѣ
луямп).

ДУГА.

Да, да, душечка Раиса, этотъ молодой че
ловѣкъ говоритъ истину. Я похвалилъ его
перо, а гжа Фуфлыгина почитаетъ его перо
Душечка Раиса, это я... то есть это не я... и за похвалу его перу приняла меня въ свои
объятія... Видишь, причина всего зла — его
Это она...
перо...
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

Ахъ, какой позоръ! Ахъ! Трехполѣновъ!
да что же вы стоите? Развѣ вы не видите! Она
впилась въ него. Разведите ихъ! Отнимите
отъ него эту безстыдную гарпію!

ПУЗЫРЬ (важно).

Да, это отчасти такъ, но отчасти и петакъ.
(Деклаипруетъ, указывая па Дугу).

Мое перо
Способно только па добро
И никогда оно ко злу
Не служитъ.

трехполѣновъ (беретъзаталію
Фуфлыгйну и
отстраняетъ ее
отъ Дуги).

Сударыня, сударыня, позвольте, не увле
кайтесь, вы не однѣ, васъ видятъ.

и

дуга (обиженно).

ек

Позвольте, молодой человѣкъ, за что же
вы
называете меня козломъ?
бросаетъ

от

ФУФЛЫГИНА (вдругъ
Дугу и оборачи
вается къ Трехпо
лѣнову).

бл
и

ПУЗЫРЬ.

би

Когда я васъ называлъ козломъ?

он
ал
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ой

ДУГА.
Кто?Что?Какъвысмѣете, нахалъ! Меня—
за талію! Я благородная дѣвица. Къ моей та
Да сейчасъ же вы сказали, указывая на
ліи пѳ прикасалась никогда рука посторон меня, что ваше перо не служитъ козлу.
няго мужчины.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

ПУЗЫРЬ.

ДУГА.

ск

(Истерически хохочетъ).

ой

на

ци

Вы меня не поняли; я сказалъ: ко злу, а
Она благородная дѣвица! Къ ея таліи не не козлу. Вы меня пе поняли, почтенный
прикасалась рука мужчины! Она сама вѣ старецъ.
(Къ Раисѣ Николаевпѣ).
шается на шею ыужчинамъ! Хороша благо
родная дѣвица, ха, ха, ха...
Но вы, сударыня, конечно, все поняли?
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

в

Ро
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ий

Я ничего не поняла. И къ чему вы тутъ
Это, душечка Раиса, ничего, 'что она вѣ про перо и про козла? Гдѣ у васъ перо? Гдѣ
шается, это ничего, это такъ, то есть это тутъ козелъ? Я ничего не поняла. Мосье Сѣ
веринъ, можетъ, вы поняли? Растолкуйте мпѣ,
отъ голубинаго восторга души!
что все это значить?

до

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

И
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СѢВЕРИНЪ.
Слышите, слышите. Каково безстыдство!
Видите,
сударыня,
сколько я могу уразу
Это они такъ! это отъ голубинаго восторга!
Тото двачистыхъ голубка: одному подъ семь мѣть, дѣло произошло такъ: вашъ супругъ
похвалилъ поэтическій геній г. Пузыря, а гжа
десятъ, другой подъ пятьдесятъ!
Фуфлыгина, въ качествѣ почитательницы генія
фуфлыгина (раздраженно).
г. Пузыря, бросилась въ восторгѣ обнимать ва
Мнѣ не подъ пятьдесятъ! Это вамъ, можетъ шего супруга.
быть подъпятьдесятъ! Мнѣ всего только трид
ДУГА.
цать девять лѣтъ съ половиною!
Именно, именно, душечка, это такъ оно все
и случилось.
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
(Сѣверипу).
Скажите пожалуйста: неужели только? То
то вы и висните на шею семидесятилѣтнимъ
Благодарю васъ за правильное объясненіе,
голубкамъ такъ\
сердечно благодарю, милостивый государь...
ФУФЛЫГИНА.

Да если бы и не такъ, вамъто какое дѣло?

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

И я благодарю. Теперь я поняла и благодарю
РАИСА ПИКОЛАЕВНА.
васъ, мосье Сѣверинъ, вы чудный человѣкъ,
Какъ какое дѣло мнѣ? Нѣтъ, это ужъ слиш вы сегодня вдвойнѣ оказали мнѣ услугу: вы
комъ, это что называется сошЫе! Да вѣдь успокоили меня насчетъ мужа и примирили съ
это Иванъ Савичъ, это мой мужъ, я думаю.
Пашей.
ФУФЛЫГИНА.

(Спохватываясь).

То есть я хотѣла сказать съ Иванъ Са
А, вашъ мужъ. Не знала. Извиняюсь. Но вичемъ...
вы ошибаетесь: я обнимала и цѣловала ва
ДУГА (вдругъ нахмуривается).
шего мужа не изъ страсти, а изъза Пузыря.
Нѣтъ, ты сказала съ Пашей. Почему же съ
РАИСА НИКОЛАЕВНА.
Пашей? Зачѣмъ очутился тутъ Паша? Это,
Что такое еще за безстыдство? Изъза ка это очень подозрительно, этотребуетъ... гм...
кого пузыря?
гм... это требуетъ тоже объясненія.
и

РАПСА НИКОЛАЕВНА.

^^гід НИКОЛАЕВНА.

что, что такое? Вы ревнуете, милостивый
государь? Вы!? Васъ жена застаетъ въ объя
тіяхъ чужой, благородной дѣвицы, а вы изво
лите ревновать, требуете объяспеній, какъ
очутился тутъ мой кузенъ? Извольте — но
сперва объясните: какъ и зачѣмъ вы тутъ
очутились?
ДУГА.

Но, душечка, по иричиаѣ моего романа...
РАИСА НИКОЛАЕВНА.

А ты и радъ пользоваться любезностью...
(Хватаетъ восемь частей романа и передаетъ пхъ
мужу. Тоть собираетъ въ платокъ, разсыпаетъ на
полъ п подбираѳтъ).

Берн, бери, нечего тутъ разсуждать, неси
домой. Его «Незабудки» давно нужно бы въ
печку бросить. Этими «Незабудками» онъ
женѣ отравилъ жизнь. А онъ хочетъ еще чу
жихъ людей безпокоить... Ну, подобралъ, что
ли? Держи крѣпче... Прощайте, мосье Сѣве
ринъ. Благодарю васъ за все, за все. Вы бла
городный человѣкъ, благодарю.

Какъ по причинѣ романа? Съ кѣмъ ро
мааъ? Съ госпожой Фуфлыгиной? Такъ у васъ
романъ, а? Говорите, извергъ: романъ?

ТРЕХПОЛѢНОВЪ.

И я благодарю.
(Жметъ руку Сѣверпау).
ФУФЛЫГИПА.

СѢВЕРИНЪ.

И я благодарю.

Позвольте, сударыня, вы опять впадаете въ
безпокойство. Вашъ супругъ говорить, что
онъ принесъ мнѣ для прочтепія написанный
нмъ романъ. Дѣйствительно, это такъ: воть
его романъ лежитъ па моемъ столѣ.

ПУЗЫРЬ.

И я.
СѢВЕРИНЪ.

Помилуйте, выто за что же?
ФУФЛЫГИНА.

Вы, говорили про геній Пузыря. Вы, стало
быть,
признали геній Пузыря.
Да, душечка Раиса, вонъ они восемь ча
стей моего романа на столѣ. Вѣдь ты знаешь
ПУЗЫРЬ (гордо).
мой романъ: «Незабудки и чертополохъ
Да, вы признали мой гѳній. Благодарю
жизни».
васъ.
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ДУГА.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.

РАИСА НИКОЛАЕВНА.
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Повторяю, вы чудный человѣкъ, мосье Сѣ
Какъ! Ты притащилъ этотъ вздоръ мосье веринъ. Мы всѣ васъ благодаримъ. Про
Сѣверину! Мосье Сѣверинъ занятой чѳловѣкъ щайте.
и ты къ нему лѣзешь со своимъ романомъ!
ВСѢ.
Мосье Сѣвѳринъ оказалъ такую доброту мнѣ,
Да, благодаримъ, благодаримъ, прощайте.
онъ успокоилъ мвѣ нервы, а ты ему навязы
(Пожпмаютъ ему руку п уходятъ).
ваешь свой вздоръ. Нѣтъсъ, этого я не
СѢВЕРИНЪ.
позволю, не позволю. Вери всѣ свои восемь
частей и неси ихъ домой. Вери!
Уфъ! Слава тебѣ, Господи: отъ всѣхъ из
бавился, а главное, отъ романа въ восемь ча
ДУГА.
стей. Ура! Все хорошо, что хорошо кончилось.
Но, душечка Раиса, мосье Сѣверинъ былъ
ЗАНАВѢСЪ.
такъ любезенъ.

Дозволено цензурою С.Петербургъ, 11 декабря 1893 г.

Типографія А. С Суворина. Эртелевъ пер., д. 13
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